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ТИШЕ, ЛЮДИ, РАДИ БОГА, ТИШЕ!ТИШЕ, ЛЮДИ, РАДИ БОГА, ТИШЕ!
Все мы ценим тишину. Особенно в собственном доме. В Москве уже давно действует так называемый «Закон о тишине».

Сотрудники полиции разъяснили корреспонденту газеты «Петровка, 38» нюансы этого закона. 
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ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ 

стр.  9

О преступлениях 
и задержаниях 
рассказывает
майор полиции
Юрий СЁМИН 
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МОТО-
ЗАРИСОВКИ

стр. 7

На двух колёсах 
в реальном 
времени 

В городских парках стало безопаснее. Не в последнюю очередь благодаря полицейским 1-го специального полка полиции ГУ МВД России по г. Москве. На маши-
не в лесу особо не развернёшься, патрулировать здесь можно только на коне. С помощью правоохранителей-кавалеристов проходят задержания не только за 
административные правонарушения, но и за те, что имеют криминальную подоплёку.  

Материал читайте на стр. 6

Алёна 
КРАСНОВА 
о буднях 
лучшего 
подразделения 
и о себе 

КАВАЛЕРИСТАМ  ТОЧНЫЙ  ДАН  ПРИКАЗ

Фото  Николая  ГОРБИКОВАФото  Николая  ГОРБИКОВА



4 ноября наша страна отмечает 
государственный праздник — 
День народного единства. Его 
история восходит своими корня-
ми к событиям, разыгравшимся 
в начале XVII века. 

В ту пору, как известно из истории, 
земля Российская пребывала в 
смуте. Агрессоры, а ими выступи-

ли польские интервенты, пользуясь иной 
многочисленной поддержкой, сумели за-
хватить власть в нашей стране в свои руки. 
Они поселились в Кремле и принялись 
устанавливать свои порядки. По городам 
и весям Московского государства броди-
ли отряды европейских завоевателей. Они 
убивали и грабили жителей, уничтожали 
православные храмы и, говоря современ-

ным языком, навязывали свою систему 
религиозных и нравственных ценностей. 
Отпор грабителям дали простые русские 

люди, сумев-
шие самоорга-
низоваться на 
тяжёлую осво- 
б о д и т е л ь н у ю 
борьбу.

22 октября (1 
ноября по ново-
му стилю) 1612 
года народное 
ополчение, во 
главе которого 
стояли нижего-
родский граж-
данин Кузьма 
Минин и князь 
Дмитрий По-
жарский, при-
ступом взяло 
один из важ-
ных районов 
Москвы — Ки-

тай-город. Гарнизон Речи Посполитой 
спрятался в Кремле. Князь повелел нести 
в рядах наступающих икону Казанской 

Божией Матери. На следующий день, 
23 октября (2 ноября), поляки подписа-
ли капитуляцию, перед тем выпустив из 
Кремля московских бояр и других знат-
ных лиц, которых удерживали. И уже 24 
октября (3 ноября) гарнизон сдался. Его 
участь была печальна, как, собственно, и 
всех тех, кто пришёл покорить нашу стра-
ну мечом. Именно тем бурным событиям 
отечественной истории и посвящается 
День народного единства. 

Между тем для огромного числа жи-
телей нашей страны, в особенности для 
людей старшего поколения, начало ноя- 
бря связано с празднованием Дня Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции. В предшествующие годы 7 
ноября проводился военный парад на 
Красной площади, а также во многих 
городах страны, проходили многочис-
ленные демонстрации и шествия в честь 
побед Советского Союза.

Естественно, что память о том периоде 
развития нашего народа стереть непро-
сто. Дабы не возмутить общественное 
сознание, на смену советскому праздни-
ку был установлен День народного един-
ства. Надо отметить, что замена достой-
ная. О спасении русского государства в 
XVII веке забывать нельзя. 

Больше праздников — хороших и раз-
ных!

Подготовил Владимир ГАЛАЙКО, 
фото и иллюстрации

из открытых источников
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С ПРАЗДНИКОМ!

Н ачальник Управления профессиональной подготов-
ки УРЛС подполковник внутренней службы Павел 
Параносенков подробно известил о порядке про-

ведения итоговых занятий в подразделениях московской 
полиции.

В выступлении заместителя начальника 
ИЛС (Инспекция по лич-
ному составу) Управления 
кадров УРЛС полковника 
внутренней службы Романа 
Егиазарова акцент был сде-
лан на алгоритм подготовки 
и представления инфор-
мации о происшествиях с 
участием сотрудников ор-
ганов внутренних дел, фе-
деральных государственных 
гражданских служащих и 
работников системы МВД 
России, а также сведений о 
судебных решениях по воз-
буждённым в отношении 
них (указанных лиц) уго-
ловным делам.

Об актуальных аспек-
тах организации прак-
тики обучающихся в об-

разовательных организациях (учреждениях) системы МВД 
России рассказала начальник 2-го отдела УПП УРЛС полков-
ник внутренней службы Екатерина Коротаева.

Про нюансы определения факторов риска в рамках 
профессионального психологического отбора при прове-
дении медицинского обследования сообщили начальник 
3-го отдела Управления морально-психологического обе-
спечения УРЛС подполковник внутренней службы Олег 
Филиппов и начальник Центра психофизиологической 
диагностики (ЦПД) ФКУЗ «Медико-санитарная часть 
МВД России по г. Москве» капитан внутренней службы 
Максим Игольницын.

О проблемных вопросах организации научного обеспечения 
в подразделениях Главного управления проинформировала 
начальник 2-го отделения 1-го отдела Управления профессио-
нальной подготовки УРЛС подполковник внутренней службы 
Наталья Голубева.

«Актуальные вопросы кадрового обеспечения» — так в про-
грамме учебно-методического сбора была обозначена тема 
выступления врио начальника 1-го отдела Управления кадров 
УРЛС полковника внутренней службы Инги Крещановской.

Александр ДМИТРИЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ПРИОРИТЕТЫ  В  РАБОТЕ
С  ЛИЧНЫМ  СОСТАВОМ

КОГДА МЫ ЕДИНЫ —
МЫ НЕПОБЕДИМЫ

В Ситуационном центре ЦОУ (Центр оперативного управления) Главного управления в режиме видеокон-
ференцсвязи состоялся учебно-методический сбор с руководителями, ответственными за организацию 
работы с личным составом в подразделениях столичного правоохранительного гарнизона. Данное меро-
приятие было организовано в соответствии с планом проведения учебно-методических сборов и инструк-
торско-методических занятий по направлениям оперативно-служебной деятельности в подразделениях 
системы столичной полиции.
Во вступительном слове начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по городу 
Москве полковник внутренней службы Руслан ЕРМАКОВ подчеркнул важность системного подхода в ор-
ганизации соответствующей многогранной деятельности, направленной в конечном итоге на улучшение 
результатов правоохранительного труда сотрудников структурных звеньев полицейского главка столицы.

Э. Лисснер.
Изгнание поляков

из Кремля в 1612 году
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В рамках мероприятия я работаю 
в районе Люблино с нарядом, в 
составе которого — инспектор 

ДПС лейтенант полиции Валерий Реб-
ковец и его коллега старший лейтенант 
полиции Дамир Набиулин. Валерий 
Павлович родом из Белоруссии. На 
службу в отдельный батальон он пришёл 
в 2012 году, продолжив семейную ди-
настию (его дядя также служил в рядах 
Госавтоинспекции). А многие родствен-
ники Дамира Рафиковича — военные. В 
столицу он переехал из Московской об-
ласти. Нынешнюю должность занимает с 
2017 года, ранее был участковым уполно-
моченным полиции. По словам напарни-
ков, им довольно часто приходится стал-
киваться с различными нарушениями со 
стороны водителей каршеринга. И одно 
из них мы фиксируем спустя буквально 
несколько минут с момента начала меро-
приятия. Останавливаем водителя арен-
дованного автомобиля, который едет с 
непристёгнутым ремнём безопасности. 
В копилку нерадивому автолюбителю — 
штраф в размере 1000 рублей. Чуть поз-
же происходит ещё один аналогичный 
эпизод.

Но случаются нарушения и посерьёзнее. 
Валерий Ребковец и Дамир Набиулин расска-
зывают, как однажды здесь же, в Люблино, 
задержали водителя, решившего «погонять» 
на каршеринге. Дело было ранним утром. 
Молодой человек выпил и захотел прокатить-
ся «с ветерком». Лихач попал в поле зрения 
дорожных полицейских. Стражи порядка 

потребовали остановиться, но водитель не 
на шутку перепугался и попытался скрыться. 
Однако далеко уйти горе-гонщику не удалось 
— по дороге он проткнул шину автомобиля и 
врезался в бордюр, после чего был задержан 
подоспевшими на место полицейскими.

В целом, замечают инспектора, пользо-
ватели каршеринга довольно прохладно от-
носятся к соблюдению правил дорожного 
движения, руководствуясь принципом «не 

своё — не жалко». Только вот это в корне не-
правильно.

— Авария — это всегда неприятно, но если 
она произошла на арендованном автомобиле, 
у водителя проблем становится вдвое боль-

ше, — подчёркивает 
Валерий Ребковец. — 
Ведь если ДТП устро-
ил арендатор авто, 
то кроме штрафа от 
ГИБДД за нарушение 
правил дорожного 
движения ему нужно 
быть готовым запла-
тить штраф ещё и опе-
ратору каршеринга.

В ходе рейда со-
трудники параллель-
но следят и за другими 
нарушителями правил 
дорожного движения. 
Лейтенант полиции 
Ребковец останавли-

вает водителя на личном 
автомобиле. Причина 
— наличие на окнах то-
нировки. Согласно тре-
бованиям Технического 
регламента Таможенного 
союза, светопропускание 
лобового и передних бо-
ковых стёкол должно со-
ставлять не менее 70 про-
центов. Инспектор ДПС 
с помощью специально-
го прибора фиксирует 
несоответствие данному 
предписанию. Позже 
фиксируем ещё несколь-
ко аналогичных нару-
шений. Во всех случаях 
сотрудники выписывают 
требования об удалении 

тонировки в течение определённого времени. 
Кроме того, автовладельцам теперь придётся 
заплатить в казну государства штраф в разме-
ре 500 рублей. Опасность «глухой» тонировки 
в том, что плёнка ухудшает обзорность — ве-
чером не позволяет 
увидеть вышедших 
на дорогу людей, а 
при ярком свете днём 
на ней появляются 
блики, и предметы, 
находящиеся в сало-
не, отсвечивают. Это 
также мешает води-
телю видеть дорогу 
на 100 процентов.

Наш рейд подошёл 
к концу, а дежурство 
наряда продолжает-
ся. Сотрудники уже 
спешат на оформ-
ления ДТП, случив-
шихся на маршруте 

патрулирования. Ежедневный график на-
парников довольно напряжённый. Работать 
приходится в режиме многозадачности. Это 
неудивительно — районы юго-востока столи-
цы немаленькие, да и машин с каждым годом 
становится всё больше. На плечах дорожных 
полицейских — оформление ДТП, составле-
ние административных протоколов, задер-
жание преступников, работа с жалобами на 
неправильно припаркованный автомобиль и 
многое другое. При этом каждая смена скла-
дывается по-разному и всегда непредсказу-
емо. Всё свободное время Валерий и Дамир 
стараются проводить с родными и близкими. 
Дамир воспитывает сына Матвея, а у Валерия 
подрастает сын Иван.

Что касается итогов «Каршеринга», то все-
го сотрудниками отдельного батальона ДПС в 
ходе мероприятия к административной ответ-
ственности были привлечены 30 водителей 
(проезд на запрещающий сигнал светофора, 
непредоставление преимущества пешеходам, 
непристёгнутый ремень безопасности).

Маргарита БОГАЧЁВА,
фото автора

Р анним утром полицей-
ский экипаж отправляет-
ся на территорию бывшей 

станции Москва-Товарная, ко-
торая сейчас законсервирова-
на, а часть территории сдаётся 
в аренду.

— К нам поступила информа-
ция, что в автосервисе, распо-
ложенном на Дубининской ули-
це, стоит автомобиль, который, 
предположительно, находится в 
розыске, — рассказывает опер- 
уполномоченный Линейного 
управления на станции Мо-
сква-Павелецкая капитан поли-
ции Олег Максимов.

Возле бывшего складского 
помещения, на котором те-
перь красуется вывеска «Ав-
тосервис», стоят порядка трёх 

десятков автомобилей. Рядом 
в бытовке возится мужчина. 
Полицейские представляются 
и просят гражданина предъ-
явить документы. Заодно ин-
тересуются, чем занимается 
фирма.

— Товарищи полицейские, я 
из конторы, которая поставляет 
комплектующие к иномаркам, 
произведённым в Англии, — 
рассказывает Пётр Ш., который 
на деле оказался кладовщиком. 
— Мы к автосервису не имеем 
никакого отношения. Соседи 
начинают работать с 11 часов 
утра, у них вход через другие во-
рота.

Пока опрашивают Петра, 
двое инспекторов ГИБДД с 
планшетами проходят вдоль ав-

томобилей и пробивают по ба-
зам их номера.

— Вот этот внедорожник на-
ходится в розыске по линии 
Интерпола, — объявляет ин-
спектор дорожно-патрульной 
службы старший лейтенант по-
лиции Владимир Полянский.

Оперативники начинают ра-
ботать с машиной. Выясняется, 
что автомобиль был угнан в Че-
хии, а теперь обнаружен в цен-
тре российской столицы. Поли-
цейские вызывают эвакуатор. 
Вскоре, как по мановению вол-

шебной палочки, появляется 
нынешний владелец машины.

— Я купил эту иномарку не-
сколько месяцев назад специ-
ально для дочери и поэтому сдал 
в ремонт, — поясняет 54-летний 
Андрей К.

— А вы знали, что она в ро-
зыске? — интересуется Полян-
ский.

— Нет, конечно, — оправды-
вается мужчина.

Изъять автомобиль так или 
иначе приходится. Полицей-
ские составляют протокол, 

увозят машину на спецстоянку, 
чтобы затем передать предста-
вителям Интерпола. Но прежде 
всего в отношении внедорожни-
ка назначается автотехническая 
экспертиза по соответствию но-
меров двигателя и кузова.

Пока полицейские работают 
в автосервисе, к ним подходит 
мастер организации «РЖД-
строй» Николай Ч. и говорит, 
что обнаружил снаряд, не ис-
ключено — времён Великой 
Отечественной войны.

— Мы проводили ремонтные 
работы у путей, вырыли яму и 
наткнулись на боеприпас, — до-
кладывает железнодорожник. — 
Я приостановил работы, увидел 
вас и решил обратиться.

Полицейские огородили тер-
риторию и вызвали сапёров. 
Вскоре приехали специалисты, 
обезвредили снаряд и сообщи-
ли, что тот действительно вре-
мён войны, однако опасности 
не представляет. Сотрудники 
полиции выразили благодар-
ность железнодорожнику за 
бдительность, подтвердив, что 
его действия в данной ситуации 
были абсолютно верными.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото автора

ОТ АВТО ДО СНАРЯДА

ЛИХА БЕДА — АРЕНДА
На территории Юго-Восточного административного округа столицы прошло 
очередное профилактическое мероприятие «Каршеринг», цель которого — 
предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений со стороны 
водителей арендованных автомобилей. Дорожные полицейские несли службу 
в районах Люблино и Выхино-Жулебино (здесь чаще всего случаются ДТП с 
участием арендованных авто). Корреспондент газеты «Петровка, 38» понаблю-
дала за тем, как проходит подобный рейд, а заодно побеседовала о трудовых 
буднях с сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО.

Cотрудники ГИБДД Центрального административно-
го округа вместе с оперуполномоченными Линейного 
управления на станции Москва-Павелецкая провели 
операцию «Розыск» в промышленной зоне у железно-
дорожных путей Павелецкого вокзала. Вместе с право-
охранителями в рейд отправился корреспондент газеты 
«Петровка, 38».
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Жительница района Оча-
ково-Матвеевское помог-
ла задержать подозревае-
мого в квартирной краже. 
О поступке этой женщины 
газета «Петровка, 38» со-
общала в номере 39.

К огда я встретился с 
Анной С., героиней 
истории, оказалось, что 

глагол «помогла» не вполне 
точно отражает её роль в задер-
жании. Поскольку сделала она 
гораздо больше. Рассказываю, 
как было дело. Точнее, расска-
зывает сама Анна, а я переме-
жаю её рассказ своими незна-
чительными вставками. 

— Как и у всякой мамы с дву-
мя маленькими детьми на руках, 
тот день был хлопотный и за-
груженный всякими домашни-
ми делами. Вдруг раздался зво-
нок от моей соседки и подруги 
Екатерины. В нашем многоэ-
тажном доме на Матвеевской 
она живёт парой этажей выше. 
Взволнованно спрашивает: «Аня, 
ты не могла бы срочно поднять-
ся ко мне? У меня только что 
украли сумку». Я подхватила под 
мышки своих Милану и Руслана 
и побежала к Кате. (Представ-
ляю себе эту картину. У Ани 
— малыши-погодки: Милане — 
три с половиной года, а Русла-
ну — два с половиной).

Оказалось, что Катя, придя с 
улицы домой, не закрыла за собой 
входную дверь на замок. Сумку, 
в которой в этот раз было мно-
го денег и ценностей (кошелёк, 
банковские карты, документы), 
оставила в прихожей и ушла в 
дальние комнаты квартиры. За-
тем вернулась в прихожую, но 
сумки там уже не было.

Катя была в трансе, у меня сооб-
ражать получалось чуть получше. 
Я предложила пройти по подъезд-
ной лестнице, предполагая если не 

похитителя встретить, то хотя 
бы найти выброшенную сумку с до-
кументами. 

У Кати тоже ребёнок, чуть 
постарше моих. Всю малышню 
мы оставили в её квартире и 
пошли по лестнице наверх — до 
самого выхода на технический 
этаж. Мысль эта возникла у 
меня ещё и потому, что ввер-
ху на лестнице иногда обитали 
бомжи. Я подумала, что кража 
сумки — их рук дело. 

Катя живёт на 13-м этаже, 
а всего в доме их 14. Поднявшись 
на последний этаж, на подъезд-
ном балконе мы увидели челове-
ка с Катиной сумкой. Мужчину 
средних лет в синей куртке с ка-
пюшоном. Мы сразу закричали на 
него, а он опешил от неожидан-
ности — вряд ли думал, что его 
будут преследовать. Я выдерну-
ла у него сумку и попросила под-
ругу быстро посмотреть, всё ли 
на месте. Катя спешила домой к 
детям. Всё это время мы стояли 
перед похитителем, перекрывая 
ему выход с балкона, кроме того 
я продолжала сильно кричать на 
мужчину. Видимо, поэтому он на 
какое-то время замешкался и не 

оказывал сопротивления. 
Воспользовавшись этим, 
мы закрыли его на балко-
не, и, вызывая по телефо-
ну полицию, спустились в 
Катину квартиру. Уже в 
квартире Катя осмотре-
ла сумку. Оказалось, что 
большую часть ценно-
стей, в том числе деньги 
и карты, похититель от-
туда уже вынул. Не было 
и документов. 

Тогда я вновь побежала 
к мужчине, но, подняв-
шись, увидела, что тот 
сумел открыть балкон-
ную дверь и исчез. Я побежала 
вниз по лестнице, надеясь до-
гнать его. Выбежала из подъез-
да и увидела его стоящим непо-
далёку. Закричала ему: «Стой!», 
а он принялся от меня убегать. 
Как бы странно это ни выгляде-
ло со стороны, началась погоня. 
Я бежала за ним, одновременно 
требовала остановиться и зва-
ла на помощь людей. А он убегал 
от меня и огрызался матом и 
руганью. 

Пробегая мимо бойлерной, 
мужчина свернул в тупик и сам 

себе перекрыл пути отступле-
ния. Там я его и догнала. Тогда он 
стал протягивать мне паспорт 
и залепетал что-то типа того, 
что Катя ему  должна «за ре-
монт» и т.д. Но это была пол-
ная чушь, раньше они никогда 
не встречались, и ни на какие 
работы подруга его не нани- 
мала.

Стоит заметить, что прак-
тически всё время погони я была 
на телефонной связи с остав-
шейся дома с нашими детьми 
Катей. Так что та могла пере-
давать вызванному наряду поли-
ции, где именно я нахожусь. 

Пока я препиралась с похити-
телем и перекрывала ему пути 
отхода, приехали полицейские. 
Они скрутили мужчину и отвез-
ли в отдел. 

Действительно, прибывши-
ми сотрудниками уголовного 
розыска и патрульно-посто-
вой службы полиции ОМВД 
России по району Очако-
во-Матвеевское на Озёрной 
улице подозреваемый задержан 
и доставлен в территориальный 
отдел полиции. Им оказался 
36-летний неработающий при-
езжий из другого региона.

Уже потом Анна узнала, что 
преследуемый ею был матёрым 

рецидивистом с неоднократ-
ными судимостями и тюрем-
ными сроками, в том числе за 
изнасилование.

Следствием отдела было  воз-
буждено уголовное дело по 
ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). По-
дозреваемого заключили под 
стражу.

Кроме самой Анны я по-
говорил с начальником от-
дела полиции по району 
Очаково-Матвеевское подпол-
ковником полиции Алексеем 
Кузнецовым, вручившим, кста-
ти говоря, отважной женщине 
и её детям цветы и подарки.

— Если бы все жители наше-
го района (или хотя бы многие 
из них) были такими, как Анна, 
работы у нас было бы гораздо 
меньше, и преступность в значи-
тельной её части была бы искоре-
нена.  Но пока об этом приходит-
ся только мечтать, и потому мы 
особенно ценим таких доброволь-
ных помощников, испытывая за 
них чувство гордости. Ну, а от 
себя лично я могу пожелать Анне 
и её семье больше не сталкиваться 
с криминалом и не иметь поводов 
проявлять своё мужество.

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

и пресс-службы УВД по ЗАО

— В едомственный конкурс 
профмастерства — это 
отличная форма само-

образования и самореализации. Я счи-
таю, что это лучшая возможность пока-
зать, что ты находишься именно в том 
месте, в той службе, где обязан быть 
профессионалом своего дела, — гово-
рит Виктория Юрьевна.

Виктория Чекулаева родилась в Ша-
ховском районе Московской области. 
В 2014 году окончила Волоколамский 
колледж права, экономики и без- 
опасности по специальности «Право- 
охранительная деятельность». В том 
же году поступила на службу в ППСП 
ОП «Китай-город». С 2015 по 2018 год 
обучалась в Московском университете 
Министерства внутренних дел России 
имени В.Я. Кикотя. После оконча-
ния университета в 2019 году переве-
лась в Информационный центр УВД 
по ЦАО.

Виктория Юрьевна работает в ИЦ 
более двух лет и знает, что точность и 
скрупулёзность, трудолюбие и про-
фессионализм в её работе ценятся пре-

выше всего. Она хорошо знает все на-
правления деятельности в своём отделе 
(все имеющиеся криминалистические 
учёты). Главный её мотиватор — это 
внутреннее стремление узнать что-то 
новое: изучать, читать, исследовать, 
искать. Эти знания и бесценный опыт 
принесли хорошие плоды — победу в 
конкурсе профмастерства. 

— В мои основные обязанности вхо-
дит постановка в розыск утраченного 
и изъятого оружия, а также похищен-
ных автотранспортных средств. Не 
менее важным моментом в данном на-
правлении является проверка сводок, 
контроль над совершёнными преступ- 
лениями данного характера в целях 
исключения нарушения сроков при 
постановке в розыск. Кроме того, 
я проверяю людей на судимость по 
имеющимся в пользовании интегри-
рованным банкам данных (базам), 
— рассказывает о своей работе стар-
ший лейтенант Чекулаева. — Главное 
в нашей службе — быть в курсе всех 
имевших место происшествий на тер-
ритории Центрального администра-

тивного округа, так как своевремен-
ная постановка в розыск оружия и 
автотранспортных средств способству-
ет раскрытию подобных преступлений 
в короткий срок.

Рассказывая о первом своём конкурсе, 
Виктория не скупится на эмоции. Вспо-
минает, что единственной сложностью 
было преодоление волнения, тревоги. 

— Возникло чувство, будто я попала на 
очередной госэкзамен. После прохож-
дения нескольких этапов просто начала 
делать то, что умею, — делится впечат-
лениями победительница профессио-
нального состязания. — И конечно, мои 
усердные занятия спортом отразились 
на победе в конкурсе и прочих спортив-
ных соревнованиях ведомства. Попав 
на службу в ИЦ, я начала ходить в обе-

денный перерыв на спортивные 
занятия под руководством свое-
го руководителя — начальника 
2-го отдела ИЦ майора внутрен-
ней службы Валентины Наза-
ровой. Тренироваться в скором 
времени вошло в привычку. В 
прошлом году в соревнованиях 
по женскому служебному мно-
гоборью среди сотрудниц УВД 
по ЦАО, приуроченному ко 
дню 8 марта, заняла 2-е место. В 
нынешнем году в тех же сорев-
нованиях стала лидером. После 
первых состязаний по женскому 
многоборью мне предложили 
заняться тяжёлой атлетикой. За 
год тренировок удалось выпол-
нить норматив 2-го взрослого 
разряда в моей весовой катего-
рии. 

В настоящее время под ру-
ководством старшего инструк-
тора по боевой и физической 
подготовке УВД по ЦАО май-
ора внутренней службы Сер-

гея Назарова, являющегося мастером 
спорта по тяжёлой атлетике, готовлюсь 
к чемпионату Московской области 
по данному виду спорта. Постараюсь 
улучшить свои достижения. Возмож-
но, в этом году вновь буду представлять 
свой округ и свою службу в конкурсе 
профмастерства.  

Самое дорогое для Виктории Чеку-
лаевой — это поддержка близких лю-
дей. Это счастье, что за ворохом повсе- 
дневных дел импульс сказать спасибо 
они никогда не теряют. Дорогие сердцу 
люди всегда выслушают, перемолвятся 
парой добрых слов и сделают наступив-
ший день лучше.

Айрин ДАШКОВА,
фото из личного архива

Виктории ЧЕКУЛАЕВОЙ

Начальник смены 2-го отдела Информационного центра УВД по ЦАО 
старший лейтенант внутренней службы Виктория ЧЕКУЛАЕВА победи-
ла в конкурсе профессионального мастерства в номинации «Лучший 
сотрудник информационных центров».

ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

«ОТЧАЯННЫЕ  ДОМОХОЗЯЙКИ»

В  АВАНГАРДЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МАСТЕРСТВА
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Секретарь Общественного совета при столич-
ном полицейском гарнизоне Вадим БРЕЕВ 
совместно с коллегами из Министерства куль-
туры Российской Федерации и Департамента 
культурного наследия города Москвы приняли 
участие в заседании круглого стола на тему 
«Сохранение объектов археологического 
наследия. Противодействие нелегальным 
копателям». Обсуждали с профессиональным 
сообществом археологов проблемы и дели-
лись успехами.

Н е так давно сотрудники полиции, общественни-
ки при УВД по ТиНАО и Департамент культур-
ного наследия города Москвы проводили рейд 

по пресечению незаконных раскопок. Необходимо 
отметить, что на территории Троицкого администра-
тивного округа располагается более сотни объектов, 
которые вызывают интерес у людей, проводящих неле-
гальные археологические раскопки.

По словам экспертов, за последние пять лет в России 
было куплено более миллиона металлодетекторов, и 

минимум половину из 
них используют «чёр-
ные копатели». Ущерб 
от деятельности чёрных 
следопытов — или копа-
телей, так сами себя на-
зывают люди, промыш-
ляющие раскопками на 
местах боёв Второй ми-
ровой войны, — оцени-
вается в сотни миллио- 
нов рублей, не говоря 
уже о непоправимом 
уроне для истории и 
культуры. 

Места в Новой Мо-
скве для таких нелега-
лов «хлебные», найти что-нибудь можно всегда. В годы 
Великой Отечественной войны здесь шли кровопро-
литные бои, среди найденных предметов — множе-
ство гильз, фрагментов оружия, обмундирования. Но 
задержать нелегалов не так-то просто — территория 
большая. 

Надо сказать, что, в 
отличие от раскапыва-
ния знаков и нашивок, 
поиски оружия — не та-
кое уж безопасное заня-
тие. Некоторые раскоп-
ки опасны. Так, во время 
очередного рейда, пока 
участники рассматри-
вали находки археоло-
гов, один из них вы-
копал гранату Ф-1 без 
взрывателя, лежавшую 
в поле с 1941 года. Что-
бы её уничтожить, при-
шлось вызвать аварий-
но-спасательную службу 
МЧС.

Понятно, что «чёрные 
копатели» совершенно 
сознательно нарушают 

Уголовный кодекс. Такого рода деяние наказывается 
административным штрафом от 1,5 до 5 тыс. рублей, 
а орудие труда копателя — металлоискатель, который 
стоит не менее 30 тыс. рублей, подлежит конфискации. 

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото из личного архива Вадима БРЕЕВА

— А лёна Александровна, чем от-
личается ваш отдел от дру-
гих аналогичных коллекти-

вов главка?
— Если вести речь о количестве сотрудни-

ков, организационной структуре отдела, то, 
пожалуй, мы ничем не отличается от своих 
коллег. Всё стандартно: отдел состоит из 
трёх отделений. Первое отделение — это от-
деление комплектования. Его сотрудники 
начинают оформление кандидатов на служ-
бу в столичную полицию. Здесь им расска-
зывают о порядке прохождения службы в 
органах внутренних дел, информируют о 
процедуре оформления на службу, собира-
ют и обрабатывают первоначальные данные 
о претендентах, а также осуществляют их 
сопровождение на всех этапах оформления.

Выполнив свои функции, первое отде-
ление передаёт рабочую эстафету второму 
отделению — зонального кура-
торства. У специалистов вто-
рого отделения более широкое 
поле деятельности: они сопро-
вождают сотрудников органов 
внутренних дел на всех этапах 
службы, начиная с формирова-
ния личного дела и заканчивая 
оформлением материалов для 
выхода на пенсию. Должна ска-
зать, что нагрузка у работников 
второго отделения очень боль-
шая. Кураторство занимает не 
только большое количество вре-
мени, здесь необходимо обладать 
определёнными человеческими 
качествами — доброжелательно-
стью, вниманием, тактичностью, 
аккуратностью, а при необходи-
мости и требовательностью. Не-
смотря на трудности, наши со-
трудники справляются!

Третье отделение занимается 
аналитикой, это не менее важ-
ный участок кадровой работы. Подготовка 
обзоров, справок, статистических данных, 
поддержание в актуальном состоянии баз 
данных — словом, скрупулёзная работа, 
требующая наличия соответствующего 
склада ума, грамотности, усидчивости и 
даже педантичности. И такие сотрудники у 
нас тоже есть.

— Как комплектуете свой коллектив? От-
куда берёте работников?

— Будучи отделом кадров, мы комплек-
туем и себя. Многие ребята пришли к нам 
после окончания Колледжа полиции, также 
наши ряды пополнили выпускники выс-
ших учебных заведений Москвы.

Стоить отметить, что в последнее время 
наш отдел очень резко обновился, так как 
наши опытные кадровые работники пошли 
на повышение в другие подразделения си-
стемы МВД. Приятно осознавать, что мы 
являемся кузницей квалифицированных 
кадров. Ну а наш коллектив пополнился 
молодёжью. Обратите внимание, какие у 
нас юные сотрудники, некоторым испол-
нилось только двадцать лет! Ребята очень 
хорошие, у всех горят глаза, полны энтузи-
азма и задора, да и руководящему составу 
есть чем заняться, передавая свои знания и 
умения. 

А поучиться есть у кого — это мои кол-
леги, которые сейчас несут на себе основ-
ную нагрузку и на которых я опираюсь в 
служебной деятельности. В первую очередь 
это мой заместитель — подполковник вну-
тренней службы Карина Армаисовна Адян. 

Очень грамотный, ответственный и требо-
вательный руководитель второго отделе-
ния. На протяжении многих лет она пере-
даёт свои знания, прививает необходимые 
навыки работы молодым сотрудникам, и 
у неё это очень хорошо получается. Майор 
внутренней службы Сергей Каратаев, если 
можно так выразиться, имеет врождён-
ный талант к кадровой работе — его отец 
когда-то возглавлял отдел кадров в нашем 
УВД, гены сработали. Капитан внутренней 
службы Илья Щегляков проявляет хорошие 
организаторские способности. В своё время 
он окончил Колледж полиции, но не оста-
новился на достигнутом — недавно мы его 

поздравили с получением высшего образо-
вания. 

— А как вы стали кадровым работником?
— Это у нас семейное. Я родилась в семье 

сотрудника органов внутренних дел. Нас 
пятеро детей, мама занималась домом и па-
раллельно работала страховым агентом, а 
отец всю свою жизнь посвятил уголовному 
розыску.

Честно признаюсь, работать в органах 
внутренних дел я не мечтала. Меня инте-
ресовала археология, хотела поступить на 
исторический факультет. Однако, когда 
пришло время выбирать профессию, отец 
убедил меня «надеть погоны», и я его послу-
шала.

В 1994 году вышла замуж. Когда супруга по 
распределению направили на службу в Мо-
скву, я, как в пословице «куда иголка, туда и 
нитка», последовала за ним и уже в октябре 
1995 года вышла на службу в УВД Северо-За-
падного административного округа. 

Когда-то отец рассказывал, что есть в ми-
лиции такая служба, «кадрами называется, 
где все работают с 9 до 18, чай пьют, тортики 
едят, так рабочий день и проходит». В такую 
службу я и попала, пришла вольнонаёмной. 
Мне вручили пачку документов, отправили 
в архив и дали задание раскладывать бумаги 
по делам. Как сейчас помню, темно, лам-
почки еле светят, стеллажи пыльные. По-
сле первого рабочего дня вернулась домой 
со слезами на глазах, вот, думаю, купилась 

на тортики, на чай! Но втянулась и очень 
полюбила свою работу. Я благодарна тем 
людям, которые помогали мне овладевать  
этой прекрасной специальностью.

— Отец остался доволен?
— Более чем, учитывая, что из пяти брать-

ев и сестёр четверо пошли работать в право-
охранительные органы. Да и мой сын, в своё 
время окончив Колледж полиции, продол-
жил обучение в Московском университете 
МВД России имени Кикотя и в скором вре-
мени пополнит ряды столичной полиции. 
Сейчас уже племянники и племянницы 
заняли свои места в рядах правоохранитель-
ных органов. Благодаря отцу в нашей семье 

сложилась целая династия, выбравшая путь 
служения закону.

— Прекрасно. Кстати, Алёна Александров-
на, как-то незаметно прошла 85-я годовщина 
рождения такого важного афоризма, как «кадры 
решают всё». Это выражение появилось в пред-
военные годы, когда в нашей стране шли громад-
ные экономические и политические изменения. 
Сейчас Россия переживает не менее сложные 
моменты — эпидемиологическая ситуация, раз-
личного рода санкции. Как вы полагаете, этот 
лозунг не потерял актуальности в наши дни?

— Этот лозунг актуален сейчас и не утра-
тит своей актуальности в будущем, так как 
кадровый потенциал — это движущая сила 
развития любого предприятия, в том чис-
ле и органов внутренних дел. Без отлично 
подготовленных инженерно-технических, 

экономических, гуманитар-
ных специалистов невозможно 
достичь успехов. А для нашей 
страны, которая ставит перед 
собой самые высокие задачи в 
развитии науки и производства, 
эти слова — руководство к дей-
ствию. Да, кадры решают всё! 
Конечно, при этом не нужно за-
бывать и о других факторах раз-
вития общества…  

— Ну а если вернуться к началу 
беседы — чем же отличается ваш 
коллектив от других?

— Полагаю, что атмосферой. Я 
считаю свою команду одной боль-
шой семьёй. Нет интриг, нет спле-
тен, если что-то кому-то не нра-
вится, то все претензии заявляем 
открыто, говорим прямо в глаза. 
У нас действует важный принцип 
— «один за всех и все за одного». 
Если кто-то не успевает, в этом 
случае тот, кто уже выполнил свою 
работу, обязательно поможет. 

В отделе нет таких высказываний, как «я 
не могу», «я не умею» или «я не успеваю». У 
нас не любят незаконченных дел, нет ниче-
го хуже незавершённой работы.  

Ну и ещё немаловажный фактор, влия-
ющий на продуктивность нашей работы, 
— это поддержка со стороны руководи-
телей управления. Они всегда вникают в 
проблемы работы отдела кадров, держат 
их на контроле, оказывают необходимую 
помощь, а иногда и строго спрашивают. 
К вам, кстати, я пришла после очередного 
заслушивания… 

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА

Самое людное место в УВД по СЗАО — это отдел кадров. Подразде-
ление расположено на первом этаже, изобилием цветов напоминает 
оранжерею и всегда заполнено посетителями. Среди них легко
узнаваемы «новички» — те, кто только решил связать свою судьбу с 
московской полицией. За них можно порадоваться — первый шаг они 
делают в лучшем отделе кадров главка. Коллектив, возглавляемый 
полковником внутренней службы Алёной КРАСНОВОЙ, уже несколько 
лет является победителем конкурса в номинации «Лучшее подразде-
ление по работе с личным составом». Корреспондент газеты «Петров-
ка, 38» поинтересовался, как была достигнута победа.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

КОГДА ОТДЕЛ НА ВЫСОТЕ

ИСТОРИЯ ПОД ОХРАНОЙ
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…Е два ли не под копыта лошади 
из-за кустов бросился мужчи-
на. «Помогите!» Из торопли-

вого рассказа стало ясно, что на мужчину 
только что напали двое с палкой и ограбили. 
Сергей Касуров с напарником пустили ко-
ней в галоп.  

Злоумышленники не ожидали, что поли-
цейские появятся так быстро. Один из на-
падавших как раз прятал в рюкзак куртку, 
чтобы его труднее было найти по описанию 
одежды. Увидев кавалеристов, грабители 
бросились в разные стороны. Но разве уй-
дёшь от полицейского рысака? Когда рядом 
вырос бок коня, преступник счёл за лучшее 
сдаться на милость правосудия.

Сегодня капитан полиции Сергей 
Касуров является командиром взвода. С тех 
пор, как ему доводилось самому выезжать на 
патрули, в парках Москвы стало гораздо без-
опаснее. Не в последнюю очередь благодаря 
полицейским-кавалеристам 1-го специаль-
ного полка полиции ГУ МВД России по 
г. Москве. 

Мы находимся на стационарной базе 
«Кузьминки». Такие базы располагаются при 
крупнейших лесопарках Москвы, в которых 
осуществляется конное патрулирование. 
Некоторые из них, вроде Битцевского, — это 
настоящий лес. Без коней там не обойтись. 
На машине и пешим ходом можно патрули-
ровать дорожки, но чащу, где предпочитают 
прятаться от чужих глаз асоциальные и от-
кровенно криминальные элементы, удастся 
обойти только верхом.  

Лет десять назад зелёные массивы в иные 
дни напоминали о вакханалиях: всюду 
среди деревьев жарили шашлыки и гуля-
ли нетрезвые компании. Но постоянная 
профилактика принесла со временем свои 
плоды. Сегодня пьяных гуляк сменили се-
мьи с детьми, а костры жгут в специально 
отведённых зонах. 

Мы сопровождаем в патрулировании ко-
мандира отделения старшего сержанта по-
лиции Алексея Скурыдина на коне Меце-
нате и полицейского-кавалериста Григория 
Дьяговцова на Граде. Меценат — прекрас-
ный помощник полицейского, решитель-
ный и строгий к нарушителям, но весёлый 
и хитрый среди друзей — всегда выманит 
угощение. Град — ещё очень молодой же-
ребец, и Григорий Дьяговцов — его первый 
хозяин. Град пока не совсем уверен в себе и 
часто волнуется. Но со временем и из него 
вырастет достойный воспитанник 1-го 
спецполка.

Жизнь конной полиции насчитывает, в 
отличие от гражданского календаря, три вре-
мени года: зимнее (смены с 9 до 18), летнее (с 
13 до 22) и весеннее (с 11 до 20). В сумерках 
кони начинают нервничать, поэтому время 
работы соотносится с наступлением темно-
ты. Сейчас октябрь, и мы выходим на смену 
«весной» — в 11.00. 

Патрулирование 
в этот день прохо-
дит безмятежно, и 
полицейским чаще 
приходится оста-
навливаться, чтобы 
ответить на вопро-
сы гуляющих, чем 
бросать коней в га-
лоп для задержания 
правонарушителей. 

Впрочем, нару-
шители спокой-
ствия тоже встре-
чаются. В основном 
— выпившие граж-
дане. Они могут 
нагло отреагиро-
вать на замечание 
другого гуляющего, 
но, когда подходят 

кавалеристы, человек резко трезвеет. Смо-
трит сначала в мудрые глаза коня, затем — 
в доброжелательные глаза полицейских и 
внимает, как, наверное, ещё никогда в сво-
ей жизни не внимал ничьим наставлениям. 
Бывают, конечно, нарушители совершенно 
невосприимчивые к голосу разума. Для та-
ких день оканчивается в территориальном 
отделе МВД. 

Хотя обычно в парке приходится иметь 
дело с административными правонаруше-
ниями, нередко кавалеристы сталкиваются 
и с уголовными преступлениями. Недавно 
Алексей Скурыдин и Григорий Дьяговцов 
заметили в глубине парка человека, пря-
чущего какой-то свёрток среди деревьев. 
Мужчина попытался сбежать — тщетно, а в 
свёртке обнаружились наркотики. 

В настоящее время лесопарковые зоны 
пользуются популярностью среди закладчи-
ков, оставляющих клиентам запрещённые 
вещества. На каждое дерево камеру видеона-

блюдения не установишь, и они считают та-
кие территории относительно безопасными 
для своего промысла. Никак не ожидают об-
наружить за своей спиной коня и наездника 
в полицейской форме. 

За последнее время благодаря поли-
цейским-кавалеристам, патрулирующим 
Кузьминки, было возбуждено девять уго-
ловных дел по 228-й статье. В одном из слу-
чаев сотрудники 1-го спецполка обнаружи-
ли килограмм и триста граммов героина, уже 
расфасованного для продажи розничным 

покупателям. Такие на-
ходки позволяют со вре-
менем раскрыть целые 
сети распространения 
наркотиков. 

Служба сотрудников 
со стационарной базы 
«Кузьминки» не сводится 
только к патрулирова-
нию парка. Кавалери-
стов также привлекают к 
обеспечению порядка на 
массовых мероприятиях и 
футбольных матчах. 

Сергей Касуров вспо-
минает, как раньше чуть 
ли не каждый матч при-
ходилось разнимать деру-
щихся болельщиков. Са-
мые агрессивные толпы 
терялись перед натиском 
конных полицейских. Ка-
валеристы рассекали тол-
пу, окружали отдельные 
очаги беспорядков, после 
чего пешие сотрудники 

спокойно задерживали зачинщиков. 
Со временем полиции удалось справиться 

с непримиримыми фанатскими группиров-
ками. Отдельные инциденты в этой среде, 
конечно, возможны и сегодня, но точно не 
перед бдительными взорами сотрудников 
1-го спецполка. Поверьте мне как болель-
щику, не раз проходившему через их плот-
ные ряды от стадиона до станции метро. 

Только кажется, что для коня дежурство — 
это лишь прогулка в парке, сродни отдыху. В 
действительности это непростая работа даже 
для лошади. Патруль обходит самые дебри 
по пересечённой местности, осенью — по 
размокшей от грязи земле. За смену устаёт 
самый выносливый конь.

Животные служат в полку до 16—18 лет. 
Затем некоторые из них попадают в частные 
конюшни, где катают детей. Можно срав-
нить это со счастливой человеческой пенси-
ей в окружении внуков.

…На базе «Кузьминки» можно найти ве-
сёлую стенгазету «Приколы нашего полка» 
и заметить, что поздравления с праздниками 
оформляются вручную — среди сотрудников 
есть талантливые художники. Чувствуется, 
что атмосфера в коллективе отличная. Во 
время патрулирования несколько человек 
интересуются тем, как попасть на службу в 
подразделение. Полицейские охотно отве-
чают на все вопросы, говорят, какие доку-
менты нужно собрать, дают контакты отдела 
кадров.

Пока наш фотограф ищет наилучший 
кадр, наблюдаю за конными полицейскими 
со стороны. К ним подбегает уже не первый 
за сегодня ребёнок. Говорят, животные и дети 
чутко ощущают фальшь и злобу. Что ж, здесь 
этого не найти, и опасаться кавалеристов в 
форме должны только правонарушители, ко-
торые всё реже рискуют заходить в парк. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

КОМАНДА: ПО КОНЯМ!
Что для полицейских — ответственная смена, для нас, журналистов, — практически выходной. Мы 
проводим день с сотрудниками 1-го специального полка полиции ГУ МВД России по г. Москве в парке 
«Кузьминки-Люблино». Неторопливый разговор с кавалеристами проходит в размеренной обстановке. 
Дети то и дело подбегают погладить лошадок, а нарушители — куда без них — цепенеют при виде поли-
цейских, приближающихся верхом на грациозных, но мощных животных.
Ещё несколько лет назад ситуация в парках Москвы была куда менее спокойной. 
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С егодня мы приехали в место расположения полка ДПС 
ГИБДД УВД по ЦАО, базирующегося  на улице Пан-
телеевской, чтобы понаблюдать за работой мотовзвода 

и сделать несколько словесных зарисовок. Поскольку, в от-
личие от дежурства с экипажем на патрульной машине, у нас 
нет возможности ездить вместе с мотоциклистами, мы можем 
лишь разговаривать перед маршрутом да «подлавливать», если 
повезёт увидеть, какие-то интересные обстоятельства в ходе 
дежурства. Поэтому постараемся побольше расспросить «на 
берегу».

Успеваем застать окончание утреннего инструктажа в акто-
вом зале. Несколько неожиданно увидеть, что его проводит 

молодая женщина — начальник отделения орга-
низации службы полка капитан полиции Марина 
АГАПОВА.  Утро 12-часового дежурства поли-
цейского мотоциклиста неизменно начинается 
с инструктажа. Рассказав инспекторам об опера-
тивной обстановке в городе и ключевых событи-
ях, руководитель ставит задачу на день. Прежде 
чем отправиться вместе с двухколёсной гвардией 
на улицы, мы успеваем поговорить с Мариной 
Александровной и обсудить с ней ряд нюансов 
службы. 

— Сегодняшнее дежурство ничем не отличается 
от остальных, сотрудники в обычном 
режиме профилактируют дорожную 
ситуацию. Если вас интересует, в ка-
ком направлении сместился основной 
массив правонарушений, выявляемых 
нами за последний период, то можно 
сказать, что самой проблемной кате-
горией на улицах города постепенно 
становятся «двухколёсные» доставщи-
ки. Развозку еды и прочей продукции 
производят лица, очень часто не отвечающие доку-
ментально оговорённым требованиям. Инспекто-
ров ГИБДД в первую очередь  интересует, конеч-
но, не их регистрация или разрешение на работу. 
Речь о соблюдении правил дорожного движения, 
которые предъявляют к водителям, управляющим 
вело- и мототранспортом, особые требования. 

Поясню на паре примеров. Например, води-
тель, управляющий так называемым электрове-
лосипедом, в случае, если его велосипед усилен 
электрическим двигателем более 150 кубических 
сантиметров, становится водителем «транспорт-
ного средства малой мощности». А, значит, дол-

жен отвечать ряду дополнительных требо-
ваний. Но, как правило, эти требования 
нарушаются сплошь и рядом. Водители не 
имеют защитных шлемов, не имеют доку-
ментов на ТС. Прерываем ли их рабочий 
процесс в этих случаях? Конечно. Транс-
портное средство изымается и отправля-
ется на штрафстоянку.  Разумеется, это не 
единственные нарушения в арсенале таких 
курьеров. Вы наверняка и сами не раз ви-
дели, как, не задумываясь над опасностью 
и ведя транспортное средство одной рукой, 
они общаются по мобильному телефону, не 
соблюдая разметок, пересекают дорожные 
потоки, проезжают по пешеходному пере-
ходу, не покидая сиденья. 

После этого мы переходим непосред-
ственно к общению с инспекторами. Пре-
жде чем они рассядутся по своим мото-
циклам, мы успеваем задать несколько 
вопросов командиру взвода старшему лей-
тенанту полиции Максиму МИТЯЕВУ. 

— Дневная рабочая смена — с восьми до 
восьми. Работаем парами. Это удобно, но 
главным образом — это требование безопас-

ности. Поэтому и дежурный состав на день обычно считается 
так же — три пары. Но сегодня по ряду уважительных причин 
нас четверо, т.е. две пары. 

Из дальнейшего разговора узнаём, что как такового плана 
по составлению протоколов — нет. Есть статистика: пара мо-
тоциклистов за рабочую смену, как правило, выявляет до по-
лутора десятков правонарушений. 

Каких, например? С автомобилями всё понятно. А как ещё 
нарушают велосипедисты и самокатчики? Первые должны 
передвигаться по дорожному полотну, а вторые – по тротуару, 
но зачастую они делают наоборот. Велосипед на тротуаре соз-
даёт угрозу пешеходам, а самокатчик на дороге — собственной 
жизни.  Помимо того, велосипедист на аппарате, снабжённом 
двигателем объёмом более 240 кубических сантиметров, дол-
жен иметь водительскую категорию, что часто игнорируется. 

А вот мотоциклисты нарушают реже, зато куда серьёзнее. 
Например, закрывают номера на летящих с огромной скоро-
стью мотоциклах. Для чего? Дело в том, что в городе постепен-
но растёт число видеокамер, направленных вслед водителю. 
Соответственно, таким камерам доступен номер мотоцик-
ла-нарушителя. При этом не секрет, что многие приобрета-
ют двухколёсных коней не для того, чтобы ездить в пределах 
оговорённых числовых значений. И вот таким примитивным 
приёмом, как сокрытие номера, мотоциклисты пытаются 
уйти от значительных штрафов, ожидающих их за многократ-
ное (не чета автомобилям) превышение скорости. Гоняются 
ли инспектора за такими нарушителями? Конечно. На служ-
бе полицейских — мотоциклы немецкого бренда, известно-
го своими двигателями для истребителей. Аппараты класса 
спорт-туризм, конечно, не летают, но на земле способны на 
многое. Объём двигателя и цифры крутящего момента обеспе-
чивают необходимую патрульным эффективность.

Что касается найденных нами дорожных ракурсов, то на 
снимке, который  удалось запечатлеть, можно наблюдать та-
кую картину. Инспектор старший лейтенант полиции Сергей 
Ожован остановил один за другим два автомобиля, нарушив-
ших дорожную разметку.  Второго из них, водителя такси, оче-
видно, ожидает более длительная проверка, поскольку служба 
такси налагает на своего работника необходимость  соблюде-
ния обширного перечня требований. 

Поскольку разговор наш сегодня шёл о нарушениях води-
телей,  управлявших вело- и мототранспортом, мы запросили 
у Марины Агаповой статистику за 9 месяцев текущего года с 
акцентом на указанную категорию лиц. Эти данные, выявлен-
ные на территории одного только Центрального администра-
тивного округа Москвы, дадут вам представление о масштабах 
тревожного явления. 

Так вот, из 426 дорожно-транспортных происшествий с по-
страдавшими 116 произошли с участием водителей, управляв-
ших вело- и мототранспортом. Это в основном столкновения, 
наезды на велосипедиста, наезды на пешехода. В результате 
472 человека получили ранения различной степени тяжести, 
трое из них погибли.

А вот ещё характерные цифры. За 9 месяцев 2021 года ин-
спекторами ДПС, закреплёнными за патрульным мототран-
спортом, было составлено 3837 административных мате- 
риалов. Из них лишь 646 — в отношении лиц, управляющих 
автотранспортом, зато 3191 — в отношении лиц за рулём вело- 
и мототранспорта.

Поэтому присутствие на улицах города наших сегодняшних 
собеседников жизненно необходимо для нас самих. И они сде-
лают всё, чтобы изменить обстановку на дорогах к лучшему.  

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ДВУХКОЛЁСНАЯ
ГВАРДИЯ

Практически в каждом подразделении столичного ГИБДД есть свои мотоциклисты. 
Мы периодически видим на московских трассах полицейских инспекторов на красиво 
расцвеченных двухколёсных машинах. Полицейский мотоцикл ни с чем не спутаешь, 
он значительно отличается от гражданского. Но главное  отличие, конечно, не в визу-
альном образе.  Служебные машины обладают завидными характеристиками, по-
зволяющими своим наездникам выполнять их правоохранительные функции.  Кроме 
того, очевидные преимущества перед патрульными автомобилями — оперативность, 
манёвренность и компактность — здесь также поставлены на стражу Закона.

Утренний инструктаж

Сергей Ожован
и нарушители

Комвзвода
Максим Митяев

К дежурству готовы
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ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
С БЕРТИЛЬОНА

В XIX веке, когда ещё не был открыт 
метод дактилоскопии, француз Альфонс 
Бертильон в 1833 году  разработал систе-
му, позволяющую с поразительной точно-
стью опознавать личность преступника. 
Для составления антропометрического 
портрета Бертильон использовал 15 из-
мерений (длина большого пальца руки, 
ширина лба, диаметр головы и т.д.). По 
индивидуальным антропометрическим 
данным можно было практически безо-
шибочно идентифицировать личность, 
сопоставив измерения с имеющимися в 
картотеке. Правда, появление в практи-
ческой деятельности полиции в 1902 году 
дактилоскопии снизило популярность 
метода Бертильона. Однако именно его 
система предшествовала появлению со-
временной системы распознавания лиц, 

отцом которой  считается американский 
учёный Вудро Бледсоу. Один из осно-
вателей искусственного интеллекта, он 
начал работать над проектом распозна-
вания лиц в 1960 году. Была поставлена 
задача: по определённому набору ре-
перных точек лица искусственный ин-
теллект должен идентифицировать че-
ловека. Изобретённая в 1960-х машина 
Вуди Бледсоу могла с трудом опознать 
лицо лишь среди 10 участников иден-
тификации, считывая расположение 46 
реперных точек. Подключив к иссле-
дованиям компьютер, учёный поставил 
искусственный интеллект на службу про-
грессу — число участников идентифика-
ции стало практически неограниченным. 
Если вкратце, то сегодня по-прежнему в 
работе по распознаванию лиц участвуют 
как антропометрические измерения (рас-
стояние между глазами, ширина носа, 
бровей, форма подбородка и т.д. — всего 
не менее 80 узловых точек), так и ком-
пьютерные операции. Совмещая все эти 
метрики, компьютер получает матема-
тическую формулу человеческого лица. 
Компьютерные программы научились 
учитывать и различные повороты головы, 
и гримасы, и влияние возрастных при-
знаков. И если раньше в распознавании 
участвовала 2D-модель, то сегодня — уже 
трёхмерная.

ЛИЦО ВМЕСТО ПАСПОРТА
Не секрет, что систему распознава-

ния лиц первоначально начали исполь-
зовать правоохранительные органы для 
поиска преступников. Но со временем 
новшество «раскусили» и представите-
ли иных сфер человеческой деятельно-
сти. Система становится всё дешевле и 
доступней, а значит, всё популярней. 
И сегодня эта технология использует-
ся в медицинской отрасли — роботы 
анализируют состояние больного по 

лицу и выдают рекомендации. С целью 
предотвращения ДТП система внедря-
ется для определения уровня устало-
сти водителей. Метод вовсю работает 
для распознавания людей из «чёрного 
списка», которым запрещён вход на 
стадионы и в ночные клубы, при по-
граничном и таможенном контроле, 
для авторизации пользователей раз-
личных ресурсов. И, конечно же, — в 
сфере финансово-банковской деятель-
ности. Сегодня во многих финансо-
вых учреждениях лицо человека — это 
тот же паспорт, удостоверение лично-
сти, по которому разрешён вход «для 
своих», доступны оплата и получение 
услуг, использование транспорта. Со-
временный бизнес активно пользуется 
этим уникальным открытием: сегодня 
без проблем можно приобрести необ-
ходимое оборудование и использовать 
в утилитарных целях. Например, даже 
в качестве турникета.

И «МАЗУРИКОВ» НАШЛИ 
Москву сегодня по праву можно счи-

тать одним из самых продвинутых го-
родов мира в области применения си-
стемы распознавания лиц. И в первую 
очередь потому, что эта система уже на 
деле показала положительный результат 
в борьбе с преступностью. Так, только 
во время проведения в 2018 году в Мо-
скве матчей чемпионата мира по футбо-
лу с использованием видеонаблюдения 
было задержано 180 правонарушителей. 
И сейчас тысячи камер, расположенных 
на улицах, в подъездах, в учреждениях 
и в местах скопления людей помогают 
оперативно найти преступников, а так-
же вовремя отреагировать на ЧП, кон-
тролировать дорожную ситуацию. Си-
стема распознает человека, даже если он 
будет «замаскирован» бородой, очками 
и медицинской маской — учитываются 

не только пропорции лица, а вообще 
всё, включая походку. У преступника 
крайне мало шансов обмануть машину. 
Система распознавания лиц уже нахо-
дит широкое применение для контро-
ля ситуации в учебных заведениях, для 
поиска пропавших людей. Сегодня до-
рожные камеры даже в состоянии иден-
тифицировать и отслеживать угнанные 
автомобили. Огромное поле деятель-
ности системы позволяет надеяться на 
дальнейшее совершенствование об-
щественной безопасности. Достаточ-
но напомнить, что около 70 процентов 
всех совершённых преступлений теперь 
расследуется с использованием видео- 
наблюдения, а алгоритм распознава-
ния лиц, разработанный в компании, 
которая сотрудничает с Москвой, при-
знан лучшим в мире. И с каждым годом 
всё более осуществимым становится 
превращение Москвы в один из самых 
безопасных городов мира. Здесь приме-
няются самые последние технические 
достижения, здесь работают одни из 
лучших специалистов. Всё это помогает 
раскрывать самые разные преступления 
и правонарушения, укреплять обще-
ственную безопасность. Преступление 
и опознание — в этом логика раскрытия. 
Вот один из множества примеров резо-
нансного раскрытия. В августе все газе-
ты писали: некие неизвестные вымаза-
ли солидолом около тысячи прокатных 
электросамокатов, выведя их из строя. 
Казалось, найти хулиганов невозмож-
но — раз сразу не поймали, то потом их 
уже ищи-свищи. Но нашли всё же соли-
дольных «мазуриков». И нашли именно 
с помощью системы видеонаблюдения 
и распознавания лиц. Казалось бы, пу-
стячок, а полезное дело сделали. А си-
стема развивается и дальше. Вот уже в 
столичный метрополитен теперь можно 
пройти без билета — «оплатить» лицом: 
система и здесь заработала.

НЕ ТОЛЬКО ПЛЮСЫ?
Внедрение в нашу жизнь видеона-

блюдения и системы распознавания 
лиц почти сразу же обрело не только 
сторонников, но ещё и критиков. Пер-
выми озаботились правозащитники, 
призывающие ограничить работу этой 
системы, поскольку существуют «угро-
зы приватности личной жизни и утечки 
информации».  По их мнению, видеока-
мер в городе «слишком много»,  и зоны 
работы этих видеокамер тоже следует 
ограничить. Похоже, не всем против-
никам видеонаблюдения известно, что 
в России более половины имеющихся 
видеокамер — не государственные, а 
частные, предназначенные для охраны 
частной собственности. И ещё: обычно 
у нас во всех случаях любят ссылаться 
на мировой опыт. Так вот, если сегодня 
всего в России менее 14 миллионов ви-
деокамер, то в США — 50 миллионов, 
а в Китае аж 200 «лямов». И никто ещё 
нигде не думает отказываться от них. 
Плюсы от использования этих средств 
явно перевешивают минусы. 

Впрочем, если быть откровенным, 
то некоторые минусы всё же имеются. 
Особенно когда с внедрением прогресса 
явно перегибают палку. Так, в одной из 
самых продвинутых восточных стран в 
уличных туалетах внедрили систему ви-
деонаблюдения за порядком. Неизвест-
но, все ли «манипуляции» посетителей 
фиксировала эта камера, но один пере-
гиб явно был: система идентифицирова-
ла человека и запрещала выдавать посе-
тителю туалетную бумагу чаще, чем раз в 
10 минут. В США в нескольких городах 
появился другой перегиб: там вообще за-
прещено использовать систему распоз-
навания лиц. Можно догадаться, что по 
этому поводу думает местная полиция.

Ещё одна напасть для системы рас-
познавания лиц — это хакеры. А хакеры, 
как известно, обычно всегда стараются 
конкурировать с прогрессом. Одно из 
скандальных хакерских достижений: 
шустряки научились подменять в ви-
деоизображении лицо одного человека 
лицом другого. Говорят, компьютерные 
умельцы уже покушаются и на банков-
скую сферу и её систему распознавания 
лиц в качестве подтверждения финансо-
вых операций. Насколько эффективно 
будут бороться правоохранительные ор-
ганы с подобными угрозами — покажет 
время. Но что же — запретить систему 
распознавания? Да ведь у нас и кухонны-
ми ножами совершаются преступления, 
но эти столовые предметы отменять ни-
кто не собирается. Так должно быть и с 
видеокамерами, и с системой «Безопас-
ный город» — пользы от их внедрения 
для законопослушных граждан гораздо 
больше, чем имеющихся недоработок. 
Одно только опознание преступников 
чего стоит. И главное: эта чудо-система 
совершенствуется ежегодно.

Александр ДАНИЛКИН, 
фото из открытых источников

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ОПОЗНАНИЕ

Ну, конечно, это чудо!  Новая технология позволяет автоматически идентифицировать человека на фото, на видео или вживую. Система рас-
познавания лиц помогает ловить преступников, экономит время и деньги для бизнеса, контролирует исполнение введённых правил, помогает 
найти пропавших, используется в медицине… Всего сразу не перечислить. А сколько ещё других потенциальных возможностей для борьбы с 
преступностью и для развития бизнеса таит в себе это гениальное изобретение — мы пока даже и не подозреваем. В мире давно уже по досто-
инству оценили перспективность этой технологии. Вот и в Москве уже не первый год систему успешно применяют в разных областях. Словом, 
штука полезная. Безусловно, у этого изобретения уже есть и побочные эффекты, но они пока несопоставимы с положительными.



…Э то был не самый лучший день для 
Вагифа М. Только что он проиграл 
800 тысяч рублей. Конечно, фразу 

«казино всегда остаётся в выигрыше» он слышал 
и всерьёз не рассчитывал выйти из этого дома с 
прибылью. В конце концов, Вагиф бы и не захо-
дил сюда, если бы не был готов тратить большие 
суммы. 

Возмущало его другое. Казино объявило ще-
друю акцию — вернуть 10 процентов от прои-
гранной ставки. Но деньги игроку не возвратили. 

Разгорелся скандал, грубо пресечённый охраной 
заведения. 

Информация о конфликте дошла до сотруд-
ников ОМВД России по району Лианозово. С 
Вагифом побеседовали. Но, шумный там, где 
предполагалось вести себя тихо, он повёл себя 
тихо там, где следовало говорить. Подробности о 
незаконной организации азартных игр у него вы-
яснить не удалось. Началась скрупулёзная разра-
ботка подпольного казино.

Вскоре полиция узнала о деятельности неле-
гального заведения больше, чем его завсегдатаи. В 
назначенный день пульс игроков подстегнули не 
только высокие ставки, но и визит сотрудников 
ОЭБиПК УВД по СВАО с бойцами СОБРа. 

За спуском денег в чёрную дыру казино поли-
цейские застали порядка двадцати граждан. Опе-
рация была проведена столь слаженно и стреми-

тельно, что владельцы даже не успели выключить 
игровое оборудование, делая вид, будто казино не 
является действующим. 

Как говорит начальник ОМВД России по рай-
ону Лианозово подполковник полиции Дмитрий 
Темников, подпольные казино стали сегодня от-
носительно нечастым явлением. Во всяком слу-
чае, их число не идёт ни в какое сравнение с тем, 
что творилось в столице в первые годы после за-
прета на ведение игорного бизнеса. Для Лиано-
зово это первый выявленный случай за довольно 

долгое время. 
Причина спада популярности игорных 

домов — и меры, принимаемые полицией, 
и появление альтернативных способов ли-
шить себя денег. Теперь набрали обороты 
онлайн-казино и сервисы для ставок.

Азартное сообщество представляет собой 
закрытый клуб, так что работа полиции требу-
ет в этом направлении оперативной смекал-
ки. Информация об играх распространяется 
только среди своих. Сервис налаженный: о 
появлении новой точки завсегдатаям сооб-
щает приятным голосом девушка-оператор. 
Приходят и рассылки, составленные по всем 
заветам маркетологов. 

С учётом того, что количество подполь-
ных казино сокращается, их посетители 
знают друг друга в лицо. Например, боль-
шинство граждан, чьи денежные средства 
спасли от падения в бездну игровых авто-
матов сотрудники полиции УВД по СВАО, 
мигрировали сюда из ранее закрытого заве-

дения в Савёловском районе. 
Казино состояло из двух залов. В VIP-зоне де-

лались ставки от пяти тысяч рублей, в общей — до 
пяти. Но посетители, конечно, не ограничивались 
парой таких ставок. В иные вечера только один че-
ловек мог спустить здесь полтора—два миллиона 
рублей. Остаётся загадкой, зачем, имея такие фи-
нансовые возможности, красться в тайное кази-
но, а не слетать на выходные в одну из легальных 
игорных зон. 

В казино сотрудники полиции обнаружили и 
изъяли 33 единицы оборудования, привлекавшего 
лудоманов. Тщательная работа, проведённая пе-
ред визитом в игорный дом, позволила задержать 
и организаторов.  

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК 
РФ (незаконные организация и проведение азарт-
ных игр).

Материалы подготовили Денис КРЮЧКОВ и Виктория ОСЬКИНА.  Фото Николая ГОРБИКОВА, рисунки Николая РАЧКОВА
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ЛАС-ВЕГАС  НА  УЛИЦЕ  ЛЕВАНЕВСКОГО

«Уважаемый, вы мои деньги 
подобрали»

Схема мошенничества из-
вестная: человек якобы случай-
но роняет кошелёк, дожидает-
ся, когда кто-то его поднимет, 
и затем, делая растерянный вид, 
подходит к гражданину. «Вы не 
видели кошелёк? Обронил…» 
Нашедший, радуясь возможно-
сти помочь, возвращает «поте-
рянную» вещь. Лицо собеседни-
ка озаряется улыбкой, которая 
затем сменяется недоумением 
и гневом. «А где оставшиеся 
деньги? Здесь пятидесяти тысяч 
не хватает!» Начинается «об-
работка» жертвы. «Да я видел, 
что вы уже собирались уходить! 
Пойдёмте в полицию! Знаете, 
что вам грозит уголовное дело?»

Или такой вариант: деньги 
могут пометить специальной 
краской. Подобравшему их че-
ловеку объявляют, что налич-
ные были украдены из банка, 
но «вопрос можно решить на 
месте». 

В нашем случае мошенник 
решил не проявлять особую 
изобретательность. Он поджи-
дал какого-нибудь пенсионера, 
который бы пришёл получать 
пенсию. Наконец выбрал себе 
жертву. Подошёл с заготовлен-
ной историей об оброненных 
деньгах. Якобы он видел, как 
старичок подобрал их. 

Пенсионер доверчиво достал 
купюры: дескать, вот, только 
свои несу. Злоумышленник не 
случайно выбрал этот момент: 
вокруг никого не было. И тут же 
переквалифицировался из мо-
шенника в грабители: выхватил 
пачку и бросился бежать. 

Потерпевший не стал терять 
времени зря и сразу обратился в 
полицию. Сотрудникам ОМВД 
быстро удалось выйти на след 
преступника. Злоумышленни-
ком оказался 41-летний ранее 
судимый мужчина. Большая 
часть похищенных средств так и 
осталась при нём и была возра-
щена владельцу.

Дознанием ОМВД России 
по району Южное Бутово воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 161 УК РФ (грабёж).

Вооружённый флирт
Мерзавцы могут быть обая-

тельными. 20-летняя девушка, 
недавно приехавшая в Москву 

и соскучившаяся по мужскому 
вниманию, попалась на обходи-
тельные манеры злоумышлен-
ника. После непродолжитель-
ного общения он предложил ей 
продолжить вечер в гостинице. 

В номере романтика развея-
лась. Преступник достал нож 
и потребовал перевести ему 
деньги через мобильное прило-
жение банка. Пятьдесят тысяч 
— небольшая цена за то, чтобы 
перестать чувствовать лезвие у 
горла.

К удаче потерпевшей, мужчи-
на, получив желаемое, потерял 
бдительность и перестал обра-
щать внимание на девушку. При 
первой возможности она вы-
скользнула из номера и немед-
ленно обратилась в полицию. 

Злоумышленник настолько 
расслабился после провёрнутого 
дела, что сотрудники полиции, 
прибывшие на место происше-
ствия, застали в номере не только 
улики, но и самого преступника. 

Следствием ОМВД России 
по району Южное Бутово воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 162 УК РФ (разбой). 

Пока свою вину мужчина от-
рицает. Однако едва ли ему это 
поможет в суде. В распоряже-
нии следствия есть как мини-
мум изъятый нож, банковская 
карта, на которую были пере-
ведены деньги, и показания 
потерпевшей. Кроме того, по-
дозреваемый ранее уже привле-
кался к ответственности по той 
же статье. 

Начальник полиции ОМВД 
России по району Южное Бу-
тово майор полиции Юрий 
Сёмин, комментируя два этих 
происшествия, говорит:

— Общественно опасные пре-
ступления совершаются на тер-
ритории района всё реже. Этому 
способствует и проводимая про-
филактика, и те возможности, 
которые предоставляют камеры 
видеонаблюдения, и грамот-
ное реагирование сотрудников, 
проявленное в том числе в слу-
чившихся недавно эпизодах. 

ОПАСНОЕ СВИДАНИЕ
Число насильственных преступлений в Москве постоянно со-
кращается. Поэтому обратили на себя внимание произошед-
шие в течение пары дней в Южном Бутово разбой и грабёж. К 
счастью, благодаря мастерству сотрудников местного отдела 
МВД, подозреваемые были задержаны по горячим следам.

Н а Волгоградском про-
спекте к 28-летнему 
парню подошли трое. 

Трое на одного — разбойни-
ки охотятся в стае. Несколько 
толчков, а затем они как с цепи 
сорвались: повалив человека, 
стали «мете-
лить» его, ста-
раясь попасть 
по голове. Затем 
сорвали с потер-
певшего куртку 
и сбежали. Улов 
составили де-
сять тысяч ру-
блей, ключи от 
квартиры, бан-
ковская карта 
и документы, 
которые пре-
ступники сразу 
выкинули. 

В то время как 
парня с перело-
мами лица и другими травмами 
увозила «скорая помощь», со-
трудники уголовного розыска 
уже восстанавливали маршрут 
нападавших. Их удалось на-
стичь недалеко от метро. 

Троим парням оказалось от 
21 до 24 лет. Жертву они вы-
брали спонтанно: увидели в 
переходе, двинулись следом и, 
выбрав момент, когда вокруг не 
было свидетелей, атаковали. 

Трудно сказать, на что они 
рассчитывали, открыто напа-
дая на человека посреди Мо-
сквы. Как говорят оперативни-
ки, серьёзной продуманности в 
их действиях искать не нужно. 
Молодые ребята, не нашедшие 
себя в большом городе. По-
стоянного места жительства 
не имеют. Той ночью они ша-
тались по улицам без особой 

цели и успели немало выпить. 
Словом, простые уличные раз-
бойники — вид преступников 
для Москвы всё более редкий.   

Следствием ОМВД России 
по району Кузьминки возбуж-
дено уголовное дело по ч. 4 

ст.162 УК РФ (разбой). В отно-
шении подозреваемых избрана 
мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу. В настоящее 
время сотрудники полиции 
проводят оперативно-розыск-
ные мероприятия и следствен-
ные действия, направленные 
на установление дополнитель-
ных эпизодов противоправной 
деятельности задержанных.

Несмотря на усилия преступ-
ников, пострадавший быстро 
восстанавливается и на момент 
написания заметки уже был 
выписан из больницы.   

А вот нападавшим придётся 
провести в государственном 
учреждении куда больше вре-
мени. По инкриминируемой 
им статье парням грозит лише-
ние свободы сроком от восьми 
до пятнадцати лет. 

РАЗБОЙНИКИ
С БОЛЬШОГО ПЕРЕХОДА

Звон и мерцание игровых автоматов, высокие ставки и вышколенный крупье. Это 
картинка не из Лас-Вегаса, а из дома в Лианозово, в котором сотрудники отдела 
экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО совместно 
с уголовным розыском ОМВД России по району Лианозово пресекли деятельность 
подпольного казино. 

Этот парень им не понравился. Чем именно? Ну, причи-
ны, которые казались убедительными ночью возле стан-
ции метро, перед следователем ОМВД России по району 
Кузьминки звучали уже далеко не так веско. Зато веско 
звучит кое-что другое: ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). 

Майор полиции Юрий Сёмин принимает доклад
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Е сли быть точным, Закон города Москвы от 
12.07.2002 называется «О соблюдении покоя граж-
дан и тишины в ночное время в городе Москве». 

При этом ночным считается период времени с 23 до 7 ча-
сов. Кроме того, с 2015 года в столице действуют новые 
правила проведения ремонтных работ в жилых домах. 
Стучать, пилить и жужжать по воскресеньям и государ-
ственным праздникам теперь запрещено. По рабочим 
дням и субботам ремонт можно проводить с 09:00 до 19:00 
с перерывом на тихий час с 13:00 до 15:00. Исключение 
предусмотрено лишь для новостроек: в течение полутора 
лет после сдачи дома жители могут делать ремонт в свет-
лое время суток без перерыва.

«Всё это — теория», скажете вы — и будете отчасти пра-
вы. Так что же делать, если шумные соседи игнорируют 
ваше право на тишину? Куда пожаловаться и как защи-
тить свой покой? Чтобы не заниматься фантазированием, 
мы обратились к специалистам, находящимся на острие 
возникающих конфликтов — сотрудникам полиции. 

В разговоре приняли участие (а точнее, ответили на 
наши вопросы) старший участковый уполномочен-
ный ОМВД России по району Раменки майор полиции 
Андрей МАЛЬКИН, командир отдельной роты ППСП 
ОМВД России по рай-
ону Крылатское капи-
тан полиции Илшат 
СИБАГАТОВ, инспек-
тор отдельной роты 
ППС ОМВД России по 
Бабушкинскому рай-
ону майор полиции 
Александр КАПЛИН.

Итак, давайте с их по-
мощью детализируем 
возможные ситуации. 

— Может ли полиция 
войти в квартиру к моим 
шумным соседям?

— Сотрудники поли-
ции не вправе входить 
в квартиру без согласия 
проживающих. Но есть 
и исключения. К ним 
относятся обстоятель-
ства, когда — цитирую 
— «требуется спасение 
жизни граждан или их 
имущества, обеспече-
ние безопасности при 
массовых беспорядках и 
чрезвычайных ситуаци-
ях, задержание подозре-
ваемых, пресечение пре-
ступления, установление 
обстоятельств несчаст-
ного случая».

Поэтому в данной 
ситуации важно, что именно вы слышали из соседней 
квартиры. Если громкую музыку — полицейские не мо-
гут обязать хозяина открыть дверь. Но если вы услышите 
крики о помощи и характерные звуки драки, мы будем 
более настойчивы. А в некоторых ситуациях и согласия 
проживающих на проникновение в жилище спрашивать 
не станем.

— Предположим обратную ситуацию. Как доказать соб-
ственную невиновность, если соседи пишут на меня заяв-
ление без оснований? Можно ли, например, избавиться от 
безосновательных обвинений чуткой «соседки-старушки»? 

— В такой ситуации не вы должны доказывать свою не-
виновность, а соседи — вашу вину. Сотрудники полиции 
– тоже люди. Они будут исходить не только из того, что 
говорят соседи, но и из того, что видят сами. Для того мы 
и идём к вам, чтобы в процессе общения понять, насколь-
ко вы адекватны. Разумеется, мы примем к сведению что 
ваша семья — благополучная, дети — сытые, одетые и 
ухоженные, шприцы и бутылки под дверью не валяются. 
И уж с полицейскими в этом случае на конфронтацию 
точно идти не стоит, а лучше постараться объяснить всё 
в подробностях.

Согласитесь, ухо соседской бабушки — не высокоточ-
ный инструмент, до децибел измеряющий уровень шума. 
Соседям придётся доказывать, что уровень шума превы-
сил необходимые нормы и что его источник — в вашей 
квартире. 

— Поможет ли полиция, если соседи сдали квартиру беспо-
койным арендаторам? И я вместе с другими жильцами лишил-
ся теперь нормального ночного сна, вынужден слушать пьяную 
матерщину и громкую музыку. При попытке дозвониться-до-
стучаться дверь никто не открывает. А если вызовешь поли-
цию, то в момент её приезда — за дверью сразу тишина.

Напомню, шум в неположенное время — администра-
тивное правонарушение. Но если дверь не открывают, у 
нас нет формального права в такой ситуации вскрывать 
квартиру без согласия жильцов. 

Поэтому я бы рекомендовал другой алгоритм действий. 
В соответствии со статьёй 210 ГК РФ и статьёй 30 ЖК РФ 
именно собственник квартиры несёт бремя содержания 
помещения. На нём лежит обязанность соблюдать права 
и законные интересы соседей, правила пользования жи-
лыми помещениями.

Попробуйте побеседовать на эту тему с собственни-
ком. Объясните ему, что полиция зафиксировала вы-
зовы и если беспорядки не прекра-
тятся, то именно его могут привлечь 
к административной ответствен-
ности, поскольку сами арендаторы 
с полицией и соседями на эту тему 
общаться не желают.

— Стоит ли переживать, что полиция 
может посчитать вызов ложным? На-
пример, внизу за окном кто-то кричит и 
кажется, будто есть угроза чьей-то жиз-
ни, но уже через пять минут шум смолка-

ет. Или соседи шумят 
в ночное время, но 
не совсем понятно, 
какие именно. Что 
будет, если с приез-
дом полиции крики 
утихнут? Не обвинят 
ли меня в ложном 
вызове?

— В ложном вызо-
ве вас точно не об-
винят. Если шум на 
самом деле был, вы-
зов ложным уже не 
считается. Даже если 
с приездом полиции 
криков не будет, в крайнем случае вас 
могут попросить написать объяснение. 
Зато возможен и такой вариант разви-
тия событий, когда ваш звонок помо-
жет предотвратить преступление или 
кого-то спасёт.

— В моём подъезде очень громко (не 
обязательно в ночное время) ведут себя 
подростки. При этом мусорят и пьют. Как 
мне бороться с ними?

— С наступлением холодов стано-
вится обычной практикой, когда в 
подъезде начинают собираться небла-
гополучные подростки, которые орут, 
пьют, мусорят и портят общедомовое 
имущество. В вашем случае можно 
предложить такой способ решения 
проблемы. При вызове полиции вам 

нужно заявить, что подростки испортили имущество и 
намусорили и попросить отразить это в протоколе. Мо-
жете даже сделать фотографии повреждений и мусора и 
попросить приобщить их к протоколу. Полиция устано-
вит данные нарушителей.

А уже после этого вы можете обратиться по вопросу 
возмещения ущерба. Сначала направьте родителям под-
ростков досудебную претензию, а если они добровольно 
не захотят исправить ситуацию, обратитесь в суд с иском о 
возмещении ущерба. Поскольку испорчено общедомовое 
имущество, мусор разбросан в местах общего пользова-

ния, претензию может составить либо старший по дому, 
либо управляющая компания. Обычно они не отказыва-
ются от участия в подобных разбирательствах, поскольку 
в противном случае весь ремонт будет за их счёт. Но задача 
полиции в данном случае — просто составление протоко-

ла. Составление гражданских исков 
в полномочия полиции не входит.

— Как избавиться от бездомных, 
которые ночуют в подъезде?  От них 
остаётся антисанитария и неприятный 
запах, общение не помогает. Полиция 
может помочь решить проблему?

— В принципе полицию можно 
вызывать по многим фактам. Но 
скажем честно: при плотной загруз-
ке нарядов такой вызов не будет в 
списке первоочередных. В приори-
тете вызовы, где есть угроза жизни и 
здоровью. Если полиция успеет за-
стать спящего бездомного в подъез-
де, у него проверят документы. Если 
будут основания — задержат, если 
нет — просто попросят покинуть 
подъезд.

Впрочем, для вас это — не систем-
ное решение проблемы. Тут резуль-
тат даст только работа с соседями, 
чтобы они не пускали посторонних, 
и установка домофона.

— По ночам мне мешает спать гром-
кий вывоз мусора под окнами. Как 
быть? 

— Жаловаться на шумный вывоз мусора по ночам нуж-
но в Объединение административно-технических ин-
спекций (ОАТИ). Обратитесь в электронную приёмную 
или отправьте  письмо по почте.

— На первом этаже моего дома открылось кафе. Оно ста-
ло для меня  новым источником шума и запаха. Можно ли с 
этим что-то сделать?

— Этот вопрос достаточно многогранный. Начнем с 
того, что без согласия собственников организовать кафе 
можно только при наличии отдельного входа в помеще-
ние. А вот перевести какую-либо квартиру на первом эта-
же в нежилой фонд без вашего участия невозможно. Если 
собрания жильцов по этому поводу не проводилось, или 
рабочие отклонились от утверждённого плана перепла-
нировки, то можно обратиться в Мосжилинспекцию или 
прокуратуру.

Что до шума… Если в квартире он слышен от холодиль-
ного оборудования или же заметен стойкий запах гото-
вящихся блюд, то стоит написать жалобу в Роспотреб-
надзор. Оттуда направят специалистов, которые замерят 
уровень шума в квартире и проверят исправность вытяж-
ки. Некоторые компании предпочитают компенсировать 
дискомфорт от шума установкой в квартирах стеклопаке-

тов и предоставлением жителям специальных 
скидок. Если компромисс найти не удалось, 
то сотрудник полиции составит протокол о на-
рушениях, который потом направляется в суд. 
Кстати, в Роспотребнадзор можно обращаться 
при шуме от всех предприятий, вплоть до шума 
от ТЭЦ. 

Если же шум происходит от ночной разгруз-
ки, то работники предприятия обязаны  пред-
принять все возможные меры по его снижению. 
Пожаловаться на шум от погрузочно-разгрузоч-
ных работ вы можете в целый ряд инстанций. 
Например, в Департамент природопользования 
и охраны окружающей среды или в Москов-
скую административную дорожную инспекцию 
(МАДИ). Можно также позвонить в единую 
справочную службу Мэрии Москвы. 

— Что грозит нарушителям «Закона о тишине»? 
— За нарушение тишины и покоя в ночное 

время — с 23:00 до 07:00 — обычным гражданам 
грозит предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа от одной до двух тысяч ру-

блей. Для должностных лиц штраф составит от четырёх до 
восьми тысяч рублей, а юридические лица в этом случае бу-
дут оштрафованы на сумму от 40 тысяч до 80 тысяч рублей.

Беседовал Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА, Александра КУДРЯВЦЕВА

из архива редакции, рисунок из открытых источников

В вашем доме поселился 
замечательный сосед?

Современный мегаполис наполнен гулом проезжающего транспорта, музыкой, голосами и 
множеством других звуков. Излишний шум вызывает у людей стресс, поэтому каждый житель 
большого города ценит тишину, которой так недостаёт. Особенно — тишину в собственном 
доме. Несоблюдение тишины — это нарушение санитарно-эпидемиологических требований, за 
которое предусмотрена ответственность. Вот уже почти два десятка лет в столице действует 
так называемый «Закон о тишине». 

Александр Каплин

Илшат Сибагатов (крайний справа)

Андрей 
Малькин
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ОТ ЧУМЫ ДО ИСПАНКИ
Между тем в каком-то смысле перед нами целина, 

терра инкогнита. Человечество не единожды встреча-
лось с природными напастями и эпидемиями, но пол-
ноценного анализа влияния этих ЧП на преступность, 
увы, так и не удосужилось провести. Пока что суще-
ствуют лишь отрывки наблюдений на сей счёт. Скажем, 
во время знаменитого урагана «Катрина» в США в Но-
вом Орлеане был зарегистрирован рост 
числа убийств. Объяснение лежало на 
поверхности: в силу обстоятельств по-
лиция не могла полноценно контроли-
ровать ситуацию, моментально возник 
дефицит медикаментов, еды и даже 
жилья. Немного известно и о ситуации 
с преступностью в Европе во время се-
рии жутких эпидемий чумы в XIV веке. 
Долгое время бытовало мнение, что 
преступность во время разгула страш-
ной болезни тогда пошла в рост. И в 
немалой степени это убеждение вроде 
бы подтверждалось шедевром Джо-
ванни Боккаччо — «Декамероном», 
описывающим Флоренцию во время 
эпидемии чумы в 1348 году. В книге 
Боккаччо отражены порча нравов и 
рост преступности. Однако последние 
исторические изыскания  не дают од-
нозначного подтверждения этой ин-
формации. Найденные официальные 
документы того времени свидетель-
ствуют скорее об обратном — в Боло-
нье, например, во время чумы количество преступле-
ний сократилось в два с половиной раза.

В начале прошлого века человечество ещё раз стол-
кнулось с настоящей пандемией — начался «испанский 
грипп» или «испанка». В 1918—1920 годах болезнь без-
жалостно косила народ направо и налево. Испанкой 
переболела почти треть населения Земли, а точное 
количество умерших до сих пор неизвестно. В значи-
тельной степени от той пандемии страдали мужчины. И 
если судить по довольно поверхностным источникам, 
то вырисовывается вот что: во время безжалостной ис-
панки преступность несколько пошла на спад — пре-
ступники тоже болели и опасались заразы.

ПРОДАЮТСЯ РОГА НОСОРОГА
Однако было бы не совсем корректно сравнивать 

влияние пандемий на состояние преступности в былые 
времена и сейчас — столько лет прошло, многое из-
менилось с тех пор, в том числе и почерк преступни-
ков. Правда, некоторые современные криминальные 
«штучки» всё-таки отдают средневековьем. Судя по 
публикациям в мировой прессе, примитивные методы 
мелкой шпаны кое-где в ходу и сегодня. Так, в ЮАР, 
например, предприимчивые жулики от имени банка 
собирали у населения «заражённые» купюры. В США 
известно довольно много случаев, когда преступники 
отбивались от полиции тем, что в буквальном смысле… 
отплёвывались в сторону полицейских, приговаривая, 
что их слюна «заражена новым вирусом». 

Как это обычно бывает в смутные времена, самый со-
лидный взнос в копилку криминальных деяний в эпоху 

COVID-19 внесли самого разного поши-
ба мошенники. Особенно в самом нача-
ле введения санитарных ограничений. 
Жулики оценили прибыльность махи-
наций со средствами индивидуальной 
защиты. Поначалу запустили подполь-
ное производство и продажу медицин-
ских масок, востребованность которых 
стремительно возросла. На рынке сразу 
же появились мириады поддельных до-
рогих масок, сшитых на коленке и безо 
всякого обеззараживающего эффек-
та. И это не только в России, а по все-
му миру. Кроме того, как у нас в лихие 
девяностые, заключались договоры на 
покупку больших партий этих изделий, 
а в итоге выяснялось, что покупателей 
просто «кинули». Кстати, будь у нас 
медицинские маски в достатке и поде-
шевле (а то бы и бесплатно) — крими-
нала в этом секторе не было бы вообще. 
Процветала также и контрабанда. В ход 
пошли поддельные наборы для опреде-
ления COVID-19, фальшивые сообще-
ния о продаже дорогого «медоборудо-
вания», объявления о сборе средств «в 
помощь больным» и даже предложения 
о продаже поддельных вакцин. А в Ки-
тае и Лаосе немалое распространение 
получила продажа рогов носорогов в 
качестве главного лекарства от нового 
заболевания. Как это ни удивительно 
для обычного разумного человека, но 
криминальный бизнес в мире довольно 
бодро взялся за торговлю фальшивыми 
документами, свидетельствующими о 

том, что обладатель сего «вакцинировался». Несколь-
ко случаев было зафиксировано и в России. Особенно 
прогремел скандал в Калининградской области — там 
разоблачили медсестру, продававшую сертификаты о 
вакцинации. 

Внезапно нахлынувшая вирусная инфекция вынуди-
ла даже изменить планы международных полицейских 
операций по борьбе с организованной преступностью 

— сказались меры по ограничению свободы передви-
жения. А в ряде стран и вовсе власти в связи с тяжестью 
ситуации были вынуждены освободить из тюрем часть 
заключённых. На такой рискованный шаг пошли, на-
пример,  в Италии, когда ситуация оказалась критиче-
ской: средств для борьбы с болезнью не хватало, вот и 
пришлось принимать незаурядное решение. Правда, 
в той же Италии тогда же сработала и поговорка «Не 
было бы счастья, да несчастье помогло». Дело в том, 
что там долгое время охотились за крупнейшим боссом 
местной мафии, но он всё время обходил все хитроум-
но расставленные сети. А попал мафиози в руки поли-
ции случайно: босс «прокололся» на… нарушении вве-
дённых санитарных ограничений, за что и оказался в 
участке, а там его распознали.

«ГЕРОЙ» НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Подделки, мелкое жульничество, — всё это, конеч-

но, присутствует на повестке дня. Но самый большой 
сектор криминальных деяний в современных реалиях 
достоин особо внимательного исследования и изуче-
ния. Благодаря научно-техническому прогрессу и со-
временной цифровой действительности «героем» кри-
минальных сводок стал компьютер. Точнее, человек 
за компьютером. Ну и интернет, конечно. Сегодня это 
главные инструменты преступников. По официальным 
данным, санитарно-эпидемиологическая обстановка в 
России не внесла существенных изменений в динамику 
большинства направлений преступности, а некоторые 
показатели криминальной активности даже сократи-
лись. За исключением одного: по итогам прошлого года 

в России почти вдвое увеличился рост зарегистриро-
ванных преступлений, совершённых с использованием 
интернета, и на 88 процентов — рост преступлений с 
использованием мобильных телефонов. На фоне на-
хально устроившейся в городах и весях так называемой 
пандемии дистанционные преступления стали «героя-
ми нашего времени» — самыми популярными спосо-
бами криминального заработка. И если Остап Бендер 
знал «четыреста сравнительно честных способов отъёма 
денег», то виртуальная реальность предоставляет ны-
нешним потомкам великого комбинатора просто фан-
тастическое количество таких способов. Активизации 
виртуального криминала поспособствовала именно се-
годняшняя ситуация. И здесь исследователям состоя-
ния преступности и влияния на неё внешних факторов 
есть что поизучать. Начиная с особенностей торговли 
наркотиками через интернет. Конечно, значительную 
часть этого, с позволения сказать, бизнеса преступная 
среда начала осваивать достаточно давно. Но в послед-
нее время доля подобной интернет-торговли стреми-
тельно растёт, да и оплата там за крупные партии теперь 
в криптовалюте. С начала пришествия новой вирусной 
инфекции в интернете можно найти объявления о про-
даже и фальшивых цифровых пропусков, и различных 
липовых документов, и даже предложения о продаже 
комплектов сложного медицинского оборудования в 
личное пользование для спасения жизней. Ну а про-
дажа оружия, фальшивых денег и других запрещённых 
товаров в интернет перекочевала давно, просто сегодня 
усовершенствовались способы шифрования такой дея-
тельности. 

Настоящим бичом современности стали преступле-
ния, которые получили название «фишинг», в переводе 
с английского — «выуживание». Цель фишинга — по-
лучение доступа к конфиденциальным данным пользо-
вателя, паролям и логинам, а затем с их помощью — до-
ступа к чужим аккаунтам, банковским счетам и личной 
информации. Жертвами фишинга стали миллионы лю-
дей в мире, и остановить эту вакханалию пока не очень-
то удаётся в силу латентности этого вида преступлений. 
В той же обойме находится криптолокерство — кибер- 
атаки на чужие компьютеры с использованием про-
грамм-вымогателей. 

Серьёзнейшей проблемой стало также телефонное 
мошенничество. Во время введения 
ограничительных мер оно эволюцио-
нировало со скоростью развития эпи-
демии. Схемы телефонного мошен-
ничества множатся с каждым днём, 
но до сих пор в ходу и традиционные: 
«с вашим родственником что-то слу-
чилось», «вы выиграли первый приз в 
лотерею», предложение от мобильного 
оператора «подключить эксклюзивную 
услугу», «ошибочный перевод вам де-
нег», предложения «перевести ваши 
деньги на безопасный счёт», звонок «от 
службы безопасности банка» и прочая 
и прочая. Появились даже преступные 
колл-центры, в которых задействова-
ны сотни человек. Их задача — найти 
наивного гражданина, или, по мошен-
нической терминологии, «лоха», кото-
рый предоставит преступникам доступ 
к своим деньгам.

Особенностью нынешнего времени 
можно считать тот факт, что аппети-
ты у киберпреступников становятся 

всё больше, а безнаказанность подстёгивает желание 
обогатиться, сидя дома в кресле перед компьютером. 
Криптолокеры теперь всё чаще выбирают своими 
целями даже уже не только обычных граждан, но и 
крупнейшие фирмы и организации, которые за раз-
блокирование компьютерной сети готовы заплатить 
миллионы долларов в биткоинах.

Впрочем, когда-нибудь и этот вирус, наверное, за-
вершит своё существование. И тогда можно будет в де-
талях изучить динамику и причины роста одних видов 
преступности и спада других, чтобы адекватно реаги-
ровать в будущем на возможные подобные ситуации и 
ЧП в мировом масштабе. И как бы мы себя ни успо-
каивали, что рост преступности в период санитарных 
мер гарантирован далеко не всегда, что во время чумы 
никакого роста не было — легкомысленно относиться к 
опасностям криминального толка не стоит. Как свиде-
тельствует мировой опыт, в период тяжёлой эпидемио- 
логической обстановки увеличивается безработица, 
начинается экономический спад, отмечается падение 
уровня жизни. Всё это — уже серьёзные предпосылки 
для того, чтобы борцам с преступностью держать ухо 
востро. А аргумент о спаде преступности в чумные вре-
мена и во времена испанки для нашего времени и вовсе 
не годится. Хотя бы по одной причине: и в Средневе-
ковье, и в начале XX века у человечества ещё не было… 
компьютера. И мобильников тоже не было. А сейчас 
всё это есть, и кроме очевидной пользы даёт ещё и по-
бочный криминальный эффект. 

Александр ДАНИЛКИН, 
фото из открытых источников

ПОБОЧНЫЙ  ЭФФЕКТ

Вот уже почти как два года мир живёт под растущей угро-
зой от коварного супостата, захватившего все континенты. 
Имя этого супостата успели выучить все земляне: COVID-19. 
Пандемия, напасть, эпидемия — как ни назови сложившуюся 
ситуацию, лучше не станет. Чтобы выдержать неожиданное 
нашествие и понести минимальные потери, стоит изучать но-
вого врага и «подкладывать соломки» там, где можно серьёз-
но поскользнуться — на различных последствиях в самых 
разных областях жизнедеятельности человека. В том числе 
полезно было бы отследить и влияние санитарно-эпидемио-
логической обстановки на состояние преступности. 



12 СПОРТ № 41  02.11 / 08.11. 2021№ 41  02.11 / 08.11. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

С 17 по 22 октября в Москве 
состоялся юбилейный турнир по 
футболу среди команд ветеранов 
органов безопасности и право-
порядка, посвящённый памяти 
лучшего вратаря XX века Льва 
Яшина. В соревнованиях приняли 
участие девять команд.

В воскресенье 17 октября на поле 
Центрального стадиона «Дина-
мо» имени Льва Яшина состоя- 

лась торжественная церемония откры-
тия XX турнира. Это традиционное 
соревнование Московская городская 
организация общества «Динамо» про-
водит с 2000 года.

В открытии и закрытии юбилейно-
го турнира приняли участие предсе-

датель Московской городской орга-
низации общества «Динамо» Андрей 
Понорец, заместитель председателя 
общества «Динамо» Николай Толстых 
и прославленные динамовские вете-
раны — двукратный чемпион СССР, 
мастер спорта СССР Валерий Урин, 
двукратный бронзовый призёр Олим-
пийских игр, мастер спорта междуна-
родного класса Владимир Пильгуй, 

трёхкратный обладатель Кубка СССР, 
мастер спорта международного класса 
Владимир Козлов, серебряный призёр 
чемпионата СССР, бывший главный 
тренер футбольного клуба «Динамо» 
(Москва), мастер спорта СССР Сергей 
Силкин, двукратный обладатель Куб-
ка СССР, мастер спорта СССР Влади-
мир Скоков.

Главным почётным гостем в первый 
день соревнований стала вдова великого 
вратаря Валентина Тимофеевна Яшина.

Андрей Понорец, принимая парад 
участников и объявляя турнир откры-
тым, обратился к присутствующим с 
приветственным словом: 

— Символично, что сегодня мы от-
крываем юбилейный турнир на стадио-
не «Динамо», ныне носящем имя Льва 
Ивановича Яшина. Это яркий пример 
того, что динамовцы ценят и чтят своих 
героев, бережно сохраняя и передавая 
традиции легендарного спортивного об-
щества будущим поколениям. На протя-
жении всей своей карьеры Лев Иванович 
был верен одному клубу — московскому 
«Динамо».

Председатель МГО ВФСО «Динамо» 
также отметил, что такое масштабное 

мероприятие стало доброй тради-
цией и долгожданным праздником, где 
ветераны органов безопасности и пра-
вопорядка демонстрируют командный 
дух, ловкость, силу, умение бороться и 
побеждать, а это слагаемые не только 
спортивного успеха. 

— Желаю всем участникам честной и 
яркой борьбы, воли к победе, успехов на 
футбольном поле, а всем гостям велико-
лепного праздника спорта, — сказал в 
заключение Андрей Понорец.

В свою очередь, Валентина Тимофеев-
на поблагодарила организаторов сорев-
нований за память о её муже и пожелала 
участникам хорошей игры, интересной 
борьбы и спортивного азарта.

После официального открытия турни-
ра состоялся выставочный матч между 
командами ветеранов футбольного клу-

ба «Динамо» имени Льва Яшина и сбор-
ной командой ветеранов органов без- 
опасности и правопорядка Российской 
Федерации. В упорной борьбе победу 
над соперниками одержала команда ве-
теранов футбольного клуба «Динамо» со 
счётом 6:3.

Последующие шесть дней игры про-
ходили в легкоатлетическо-футбольном 
комплексе ЦСКА в Москве и заверши-

лись 22 октября — в день рождения Льва 
Ивановича Яшина.

По итогам проведённых матчей при-
зовые места распределились следующим 
образом:

1 место — Динамо № 25 (МВД России);
2 место —  Динамо № 34 (Росгвардия);
3 место —  Динамо № 32 (ФСИН России)

От имени Московской городской ор-
ганизации общества «Динамо» и от себя 
лично Андрей Понорец поздравил по- 
бедителей и призёров юбилейного тур-
нира с заслуженными наградами.

По окончании соревнований всем 
участникам была вручена сувенирная 
атрибутика с символикой Департамен-
та спорта города Москвы и МГО ВФСО 
«Динамо». Лучшим игрокам в разных 
номинациях вручены памятные плакет-
ки, а победители и призёры награждены 
кубками, медалями и дипломами.

Добавим, что ведущим при открытии 
и закрытии ХХ турнира выступил рос-
сийский тележурналист Григорий Твал-
твадзе.

Пресс-служба МГО ВФСО «Динамо»

Памяти великого 
голкипера

И н и ц и а т о р ы 
п о с т а в и л и 
перед футбо-

листами задачу сфор-
мироваться в такую 
«инструкторскую» 
футбольную команду, 
которая успешно мог-
ла бы конкурировать 

с лучшими клубами Москвы 
и быть примером много-
численным ведомственным 
коллективам по всей стране. 
Собственно, задача была по-
ставлена Фёдору Фёдоровичу 
Чулкову, вратарю москов-
ской КФС, хорошо знавшему 
футбольный мир тогдашней 
Москвы. Офицер ГПУ, про-
шедший Гражданскую войну, 
он стал тем краеугольным 

камнем, на котором была по-
строена великая команда, её 
дисциплина и игровой стиль. 
А Фёдор стал не только игро-
ком, но и своеобразным спор-
тивным директором. Пред-
ставим его более полно.

Фёдор Чулков (17.02.1898 
— 21.09.1971) — один из яр-
чайших представителей рус-
ского футбола первой поло-
вины XX века, организатор, 
капитан и первый вратарь в 
истории «Динамо». Участник 
сборной Москвы и сборной 
СССР, трёхкратный чемпи-
он Москвы, чемпион СССР, 
чемпион РСФСР, победитель 
Всесоюзной спартакиады. 
Участник Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн, 
кавалер ордена Ленина и двух 
орденов Красного Знамени.

В 1921 году Фёдор Чулков 
выступал в Австрии. На этот 
раз он представлял сборную 
СССР. Австрийские рабочие 
коллективы включили в со-
став команды несколько про-
фессионалов. Первую игру в 
Дрездене сборная СССР про-
играла со счётом 1:3. Наши 
ребята решились вызвать ав-
стрийцев на матч-реванш. 
Этот поединок состоялся 2 
июля в Лейпциге. Любопыт-
ная деталь: сборная СССР 
составлялась тайным голо-
сованием. Но в воротах, бес-
спорно, Фёдор Чулков. Мест-
ные газеты подняли ажиотаж: 
«Подчиняясь приказу из Мо-
сквы, команда русских при-
носит себя в «жертву». Одна 
из газет даже выразила сочув-
ствие русским: «Мы уважаем 
мужество русских футболи-
стов, идущих на верное пора-
жение, им ничто не поможет».

С первых минут атакуют 
австрийцы. Их центральный 
нападающий выходит один на 
один с Фёдором Чулковым. 
Гол? Но Фёдор чудом в акро-
батическом прыжке отбивает 
мяч, летевший в «девятку». 
Далее инициатива полностью 
переходит к москвичам. 6:1 
— с таким счётом закончился 
матч, а газеты назвали Чулко-
ва выдающимся футболистом.

У себя на родине Чулков 
пользовался широкой из-
вестностью не только как 
футболист, он и в волейболе 
проявил себя мастером. В во-
лейбол играл в основном в со-
ставе динамовцев до 40-лет-
него возраста.

Команду «Динамо» Фёдор 
продолжал формировать все 
годы своего капитанства. При-
глашал из московских команд 
самых достойных, даже если 
некоторые уже заканчивали 
свою карьеру. Например, Ва-
силий Житарев играл за сбор-
ную России ещё в 1912 году (в 
год его дебюта в «Динамо» ему 
исполнилось 32 года). Михаил 
Денисов блеснул ещё в 1918 
году в матче со сборной Пе-
трограда мощными дальними 
ударами. Николай Троицкий 
славился высокой техникой 
владения мячом. И другие 
опытные футболисты, создав-
шие себе имена, стали учите-
лями молодых динамовцев. 
Заметим, что каждый ветеран 
исповедовал свой стиль игры, 
а нужно было вырабатывать 
общий — динамовский.

По инициативе «Динамо» 
состоялся первый чемпионат 
Москвы, в котором приня-
ли участие 8 команд. И надо 
же было такому случиться, 
что жребий свёл в первой 
игре динамовцев с одной из 
сильнейших команд столи-
цы — «Красной Пресней», в 
которой выступали мощные 
игроки — Николай Старо-
стин, Пётр Артемьев, Пётр 
Исаков, Павел Канунников, 
Станислав Леута. Встреча, 
которую многие специали-
сты перед её началом сочли 
рядовой, с несомненным пре- 
имуществом фаворитов, вдруг 
оказалась исключительно на-
пряжённой и закончилась со 
счётом 3:2 в пользу «Красной 
Пресни».

Исход матча решило при-
страстное судейство. После 
игры многие специалисты 
посчитали незаслуженным 
назначение пенальти в воро-
та «Динамо». Но динамовцы 
опротестовывать игру не ста-
ли. Они не из тех, кто «по-
сле драки машет кулаками». 
24 июня на стадионе ОППВ 
состоялся большой спортив-
ный праздник, посвящённый 
официальному открытию об-
щества «Динамо».

Более тридцати лет прослу-
жил Чулков в органах ВЧК — 
ОГПУ, где от рядового бойца 
вырос до майора, начальника 
отделения. Его знал и ценил 
Феликс Эдмундович Дзер-
жинский.

…Зимняя ночь 1918 года. 
Завывая, вьюга глухо стучит-

ся в двери, засыпает тропин-
ки на улицах подмосковного 
села Богородское. В пяти ша-
гах с трудом можно различить 
человека, во всех домах давно 
погасли огни, только в вет-
хом вросшем в землю бараке 
слышны голоса. Это греют-
ся у печки в ожидании оче-
редного заступления на пост 
бойцы-чекисты.

Некоторые из них дремлют. 
Дремлет и Фёдор Чулков — 
«не отошёл ещё от вчераш-
него, когда в погоне за матё-
рыми спекулянтами опиумом 
Фёдору вместе с товарищами 
пришлось пробежать по без-
дорожью более двадцати ки-
лометров. Его разбудил голос 
начальника караула: «Чулков, 
приготовиться в наряд!»

К складу, что приютился на 
опушке леса, подошли вдвоём 
с разводящим. Донёсся изда-
ли вой одинокого волка. По-
том всё стихло. Хорошо утоп-
танную с утра дорожку вокруг 
склада занесло толстым слоем 
снега. Мороз и ветер. А в на-
ряд пришлось идти в лёгкой 
шинели и ботинках с обмот-
ками. Тёплых вещей у бойцов 
не было.

Со стороны леса послы-
шался осторожный скрип 
шагов. Кто-то подкрадывал-
ся к складу. Вскинув винтов-
ку, Чулков окликнул: «Стой, 
кто идёт?» В ответ раздался 
выстрел. Прислонившись к 
дереву, Чулков трижды вы-
стрелил в сторону еле разли-
чимых силуэтов. Выстрелы 
эхом отозвались с соседнего 
поста. А вскоре с помощью 
подоспевших бойцов удалось 
задержать трёх бандитов… 

Это один из эпизодов служ-
бы нашего героя. 

В 1921 году по личной 
просьбе Фёдор Чулков был 
зачислен в отряд особого на-
значения войск ВЧК. Вскоре 
отряд получил задание при-
быть в Тамбовскую губернию 
для оказания помощи чеки-
стам, борющимся с бандами 
Антонова.

Терроризируя и грабя на-
селение, бандиты с особой 
жестокостью нападали на со-
ветский актив.

Как-то конные бандиты на-
пали на поезд, в котором ехал 
отряд чекистов-москвичей. 
Завязался ожесточённый бой, 
а затем рукопашная схватка. 
Много чекистов погибло, но 
бой они выиграли. Оставшие-
ся в живых были награждены. 
За проявленное мужество Фё-
дор Чулков был удостоен ор-
дена Красного Знамени.

Память об этом замечатель-
ном чекисте, талантливом 
спортсмене, добром, отзывчи-
вом человеке, первом вратаре 
московского «Динамо», орга-
низаторе, чести и совести ко-
манды футболистов жива.

Эдуард ПОПОВ, 
фото из открытых источников

Московское «Динамо» было создано инициатив-
ной группой из сотрудников Главного политиче-
ского управления (ГПУ) в составе П.С. Уральцева, 
М.И. Лаврентьева, Д.Н. Иванова, К.И. Кузьмина, 
П.В. Недоли-Гончаренко.

Легенда «Динамо»
Фёдор Чулков

Фёдор Чулков
и Лев Яшин
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ВЕРНОПОДДАННЫЕ ЗАВЕРЕНИЯ 
Редакция особенно пристально следила за главными со-

бытиями. Как известно, польское вооружённое восстание 
вспыхнуло уже в январе 1863 года. С первых же дней нача-
лись бои с мятежниками, которые нападали на российских 
военных и чиновников, кровь лилась с обеих сторон. И если 
поначалу в Москве казалось, что мятеж — это ненадолго, что 
погасить его — дело нескольких дней, то скоро стало ясно, что 
у России появилась серьёзная проблема. К тому же некоторые 
западные страны, включая Англию и Францию, тотчас тради-
ционно, как они любят, озаботились правами человека и вы-
ступили в поддержку мятежников, заявляя, что Россия «давно 
утратила все права на Польшу». Никак не затухающий мятеж 
и осложнившаяся международная ситуация привели к тому, 
что российское общество ещё более демонстративно спло-
тилось на фоне всех этих угроз. Так, в номере «Ведомостей 
московской городской полиции» от 19 апреля был опублико-
ван ряд «Всеподданнейших писем» государю императору от 
всех слоёв московского общества с выражением поддержки 
и верности долгу. В письме императору от московского дво-
рянства говорилось: «Враги, возмутившие западный край ва-
ших владений, ищут не блага Польши, а пагубы России, при-
зываемой вами к новой исторической жизни… Положитесь 
на испытанную преданность вашего дворянства: как всегда, 
оно будет впереди, где грозит опасность». В письме от Мо-
сковской Общей городской думы было сказано: «Весь народ 
Ваш станет крепко, не страшась никакой борьбы и готовый 
на всякия жертвы, за неприкосновенность Вашей державы, 
за величие дорогаго Отечества». В письме от крестьян разных 
губерний, живущих в Москве, государь заверялся: «За тебя и 
святую Русь, за целостность и величие твоей державы готовы 
мы идти в огонь и в воду, не щадя живота своего хоть поголов-
но». В том же номере были опубликованы «Всеподданнейшие 
письма» от российских старообрядцев, которые писали: «Мы 
не опоздаем явиться на защиту и отдадим и жизнь нашу». В 
письме от Императорского Московского университета также 
отмечалось, что весь русский народ «готов пожертвовать всем 
за Русь».

НА СИВОМ МЕРИНЕ
Но как бы ни осложнялась международная обстановка, как 

бы горячо ни было в польских краях, полиция в Москве, как 
и положено, несла свою службу, а в газетной рубрике «Днев-
ник происшествий» регулярно появлялись сообщения о раз-
ных происшествиях в Первопрестольной: «У остановившейся 
Мясницкой части, 2 квартала в гостинице Венеция г. Неболь-

синой 15 апреля из спальной комнаты незапертого номера 
украдена песцовая шуба с таким же воротником, крытая тём-
номалиновым бархатом, стоющая 600 руб., в чём изъявлено 
подозрение на двух человек из прислуги, которые в краже не 
сознались и у них по обыску шубы не найдено».

Весьма примечательно, что в этом году газета, публикуя со-
общения о происшествиях, часто отмечает детали и называет 
приметы подозреваемых. Вот знакомый нам и ныне сюжет о 
нападении на «таксиста», но девятнадцатого века. В номере 
от 12 июня читаем: «Проживающий в Басманной части жи-

вейный извощик крестьянин Пётр Михайлов 8 июня вечером 
объявил полиции, что 7 числа, в 11 часов ночи, у Ильинских 
ворот он был нанят неизвестным человеком высокаго роста с 
полным лицом, с небольшою чёрною бородою, одетым в ши-
нели и шляпе, отвезти его за Даниловскую слободу, с которым 
он первоначально заезжал на Солянку, в питейный дом, где 
по приглашению того неизвестного, выпив большой стакан 
водки, отправился за Даниловскую слободу, и, когда проехав-
ши от заставы более версты, они стали подъезжать к ручью, 
недалеко от Бекетовой дачи, то из-под горы вышли к ним 
навстречу два человека 
небольшого росту, оде-
тые в чёрных суконных 
поддёвках и такого же 
цвета картузах и велели 
остановиться, и потом 
все трое стащили его с 
дрожек, сняли халат си-
няго толстаго сукна и, 
отняв деньги 10 рублей, 
уехали на его лошади, 
на сивом мерине, сред-
няго роста, в городской 
сбруе, запряжённой в 
колибер, заново отде-
ланный, с значком на 
зади под № 7762».

В привычной рубри-
ке «От полиции» стали 
публиковать не только 
объявления о находках, 
но ещё и сообщения о 
розыске подозреваемых 
с точнейшими примета-
ми — видно, возможно-
сти прессы оценили по 
достоинству: «Пристав 
Серпуховской части 
просит заявить ему, не 
скрылась ли без вести 
с квартиры или с ме-
ста служения женщина 
от 25 до 30 лет от роду, 
средняго роста, русая, 
лице чистое, белое, оде-
та в чёрном драповом 

бурнусе, рипсовом 
платье, миткалевой сорочке и трёх юбках с кринолином, 
на плечах ковровый платок, на голове чёрный шерстяной 
платок, под ним чёрная шёлковая косынка, в ушах сере-
бряныя вызолоченные серьги с подвесками, на шее вы-
золоченный серебряный крест  с такой же цепочкою и на 
руках на средних пальцах по два золотых кольца, внутри 
одного из них вырезаны буквы Г.К. 1795 года, на ногах коз-
ловые башмаки с резиновыми калошами».

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ УКАЗЫ
Поистине великой называют сегодня историки серию 

указов Александра II, изданных в 1863 году. Публикуя их, 
газета чувствовала себя причастной к великим демократи-
ческим преобразованиям. Например, 20 апреля читатели 
ознакомились с Именным указом «О некоторых измене-
ниях в существующей ныне системе наказаний уголов-
ных и исправительных», который император подписал 17 
апреля, в день своего рождения. Указ начинался словами: 
«Признав за благо сделать некоторые изменения в суще-
ствующей ныне системе наказаний уголовных и исправи-
тельных, дабы с тем вместе ещё точнее соразмерить кару 
оных от свойств и степенью преступления или проступка». 
В указе императора имелись неслыханные новшества в 
части послаблений: в большинстве случаев отменялись 
телесные наказания. Как явствовало, телесные наказа-
ния отменялись для преступников, лишённых всех прав 
и ссылаемых на каторжные работы или на поселения, а 
также направляемых в арестантские роты гражданского 
ведомства. Отменялось клеймение преступников и нало-
жение на них штемпельных знаков. Наказание розгами, 
предусматриваемое в ряде статей законов, надлежало за-
менять нахождением в тюрьме или краткосрочным аре-
стом. Особо подчёркивалось: «Лица женского пола вовсе 
изъяты из наказаний телесных». При замене для женщин и 
пожилых преступников каторжных работ трудом на заво-

дах сроки наказания решено не увеличивать. Установленные 
ранее законом сроки нахождения осуждённых в исправитель-
ных арестантских ротах существенно сокращались. Весьма 
радикальным было и следующее решение: «Изъятие от всяких 
вообще телесных наказаний сверх лиц, уже и ныне от них по 
закону изъятых, распространить также: 1) на церковнослу-
жителей христианских исповеданий и детей их; 2) на все ду-
ховные лица нехристианских исповеданий и детей их; 3) на 
учителей народных школ; 4) на лица, получившие аттестаты 
в успешном окончании учения в уездных училищах, а также 

в земледельческих или равных с ними и высших 
учебных заведениях и 5) на лица крестьянского 
сословия, занимающия общественные по выбо-
рам должности». 

Весьма революционным можно назвать и ре-
шение императора отменить в войсках и на фло-

те наказание шпицрутенами и объявить другие послабления: 
«Для воинских нижних чинов прогнание сквозь строй, или 
наказание шпицрутенами, а равно наказание на судах кош-
ками вовсе отменить как в мирное, так и в военное время». В 
исключительных случаях к наказаниям за преступления или 
нарушения дисциплины разрешено добавлять наказание роз-
гами, но, в отличие от прежних времён, с ограничением ко-
личества ударов. Полностью освобождались от телесных на-
казаний нижние чины армии и флота, имеющие нашивки за 
беспорочную службу. 

Ряд высоких чинов-
ников и командиров 
поначалу с досадой вос-
принял данные импера-
торские указы, однако 
поскольку приказал сам 
император, то выпол-
нять их было необхо-
димо. 

К слову, в те же дни, 
когда были опубликова-
ны упомянутые указы, 
читатели «Ведомостей 
московской городской 
полиции» узнали из га-
зеты ещё одну новость, 
свидетельствующую о 
прогрессивных наме-
рениях Александра II. 
Издание сообщило о 
решении императо-
ра учредить памятный 
знак в честь отмены 
крепостного права. В 
опубликованном в га-
зете указе было сказано: 
«В память успешного 
введения в действие по-
ложений 19-го февраля 
1861 г. о крестьянах, вы-
шедших из крепостной 
зависимости, и в изъяв-
ление особаго благово-
ления Нашего к неуто-
мимым и полезным по 
сему важному делу тру-
дам лиц, принимающих 

оное участие, Мы признали за благо учредить особый знак 
отличия по рисунку, Нами утверждённому, для ношения на 
левой стороне груди». Здесь же приводились подробности — 
кому и за что будет положено получить такой знак. Наверное, 
далеко не все помещики и чиновники в душе радовались но-
вой награде, однако появление такого знака лишний раз сви-
детельствовало о демократических намерениях императора.

ОФИЦЕРАМ ПРИБЫТЬ НА СЛУЖБУ!
Тем временем обстановка в Польше только ухудшалась. 

Вовсю формировались боевые отряды на её территории, шли 
бои и множились различные стычки с российской армией, в 
связи с чем возник вопрос пополнения армии. В «Ведомостях 
московской городской полиции» появился приказ военного 
министра: «Находящихся ныне в безсрочном и продолжи-
тельном (свыше 4 месяцев) отпусках штаб и обер-офицеров от 
частей гвардейской пехоты и гвардейской нашей артиллерии 
призвать немедленно на действительную службу, в свои дей-
ствующие части, в которых офицеры сии числятся по спи-
скам». «Командирам надлежащих полков и батарей, до коих 
касается настоящее повеление, чтобы они немедленно снес-
лись прямо от себя с местными полицейскими начальствами, 
в районы коих уволены офицеры в бессрочный и продолжи-
тельный отпуски, о скорейшей высылке их на службу».

Новая война стояла на пороге. В Москву начали поступать 
раненые из Польши, появились и списки убитых. А на стра-
ницах «Ведомостей московской городской полиции» вновь 
стали появляться такие объявления: «В канцелярию обер-по-
лицмейстера представлены от И.Я. Оболонского 5 руб. и не-
известного 10 руб. в пользу семейств, убитых в сражениях с 
поляками нижних чинов». 

Их газетных публикаций читатели делали вывод, что уж 
очень, что называется, не ко времени случился польский мя-
теж: в Российской империи как раз начинались демократи-
ческие преобразования, крестьяне хотя и не получили землю, 
но всё-таки заполучили пусть относительную, но свободу. И 
вдруг «польский сюрприз», и речь уже зашла о целостности 
страны. В Москве об этой опасности стали говорить особенно 
часто. Единственный плюс от того «сюрприза»: и в Москве, и 
в России начался подъём патриотического движения. И даже 
вечно дискутирующие друг с другом славянофилы и западники 
существенно сблизили свои позиции: Отечество в опасности!

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора, иллюстрация из открытых источников

ОТЕЧЕСТВО  В  ОПАСНОСТИ
Довольно изнурительным и нервным выдался для России 1863 год. И прежде всего из-за польского 
восстания — под вопросом оказалась целостность империи. А значит, трудным год был и для Москвы. 
И всё на фоне демократических реформ царя-освободителя Александра II. Газета «Ведомости москов-
ской городской полиции» в этот год публиковала много судьбоносных документов о преобразовании 
общества. И как всегда, держала руку на пульсе московских событий.

Польское восстание 1863—1864 гг.
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Задержание братьев-сообщников
30 мая сорок первого в кассе пересчёта Московской конторы 

Госбанка в сумках торгующих организаций, при выборочной про-
верке, обнаружили фальшивые банковские билеты достоинством 
10 червонцев, выпуска 1937 года. Об этом факте сразу же был про-
информирован ОБХСС Москвы, и милицейские борцы с алчной 
уголовщиной незамедлительно приступили к проведению соот-
ветствующих оперативных мероприятий.

Благодаря энергичным усилиям сыщиков, 
вскоре был схвачен первый подозреваемый. 
1 июня 1941 года в одном из магазинов в Ки-
евском районе столицы задержали граждани-
на Алексея Кирилловича Лопухова, попытав-
шегося сбагрить в этом торговом заведении 
поддельную купюру. Прибыв в жилище за-
держанного и его жены, оперативники там, в 
московской квартире, застали Николая Ки-
рилловича Лопухова, который приходился 
пойманному с поличным сбытчику родным 
братом.

У Николая Лопухова, при его задержании, 
был изъят чемодан с фальшивыми бумажны-
ми дензнаками. Кроме того, этот задержан-
ный лишился в законном порядке и своих 
неправедных накоплений  — полученных от 
сбыта липовой наличности настоящих денег, 
которые гостем Москвы были припрятаны в 
носки.

Обыск в деревенском доме
Сотрудники ОБХСС, к которым присоединились специалисты 

НТО — Научно-технического отделения Отдела уголовного розы-
ска Управления милиции (УМ) города Москвы, отправились на 
обыск жилья Николая Лопухова. Как накануне установили опер-
работники, он и его отец Кирилл Фёдорович Лопухов обитали в 
частном доме в сельской местности: в деревне Веселёво Верейского 
района Московской области.

Обыскивая избу, сотрудники милиции нашли в этом жилом де-
ревянном строении потайную комнату. Столичные правоохрани-
тели обнаружили этакую фотолабораторию Николая Лопухова, 
которая им использовалась в фальшивомонетнических целях. В 
качестве вещественных доказательств были изъяты фотоаппара-
тура и фотореактивы. Также в доме находился шкаф с двойными 
стенками — в предназначении такого тайника не приходилось 
сомневаться: явно не с благими целями он был устроен.

Однако, можно сказать, главные находки во время обыска были 
сделаны во дворе дома Лопуховых. Здесь, в укромном местечке, 
отыскали зарытые в землю две деревянные коробки и склеенный 
из досок ящик. Из данного «схрона» вытащили на свет, в частно-
сти, клише и фальшивые денежные знаки.

Конкретнее говоря, из потайного дощатого ящика извлекли 
клише защитной сетки текста поддельного паспорта, круглых 
печатей и штампов, а также и сделанное из жёлтой меди клише 

для изготовления фальшивых денег. К слову, легко напрашивался 
предварительный вывод, что клише из жёлтой меди уже исполь-
зовалось для подделки купюр, так как поверхность этого специ- 
фического изделия была покрыта тёмной краской.

Допрос обвиняемого
В протоколе допроса обвиняемого Николая Лопухова подроб-

но зафиксировано, с чего он начал разработку способов подделки 
паспортов и бумажных дензнаков, а также какие 
«кустарные новшества» применил в дальней-
шем при изготовлении фальшивок. В данном 
документе указано, что Лопухова допрашивал 
заместитель начальника 7-го отделения Отде-
ла БХСС Управления милиции города Москвы 
Петров. Следует заметить, что допрос продол-
жался не один час и был окончен в половине де-
вятого вечера.

В начале этой в буквальном смысле прото-
кольной беседы оперативник-руководитель 
спросил допрашиваемого:

— Из какого источника узнал, что механи-
ческим способом можно воспроизвести водя-
ной знак?

— О том, что водяной знак можно воспро-
извести механическим способом, я догадался 
сам путём осмотра настоящего паспорта… — 
ответил фигурант уголовного дела.

— Укажите, — счёл необходимым сразу же 
уточнить оперативный работник, — каким 
способом изготовлялся текст для паспортов, 
какие строки изготовлялись фотомеханиче-
ским путём и какие  — другим способом?

— Текст для паспорта, гербы, номера я из-
готовил фотомеханическим способом, — не 
стал темнить Лопухов. — Все слова, буквы, 
номера, гербы я вычертил на 
бумаге, на одной пластинке 
сфотографировал и после ско-

пировал на медные пластинки вышеуказанным 
способом, потом отретушировал ненужные места; 
вернее — все места, не подлежащие травлению, за-
крыл лаком, протравил и текст разрезал…

— Какими источниками и расчётами пользо-
вался при постройке фотоаппарата?

— Никакими источниками при постройке фо-
тоаппарата я не пользовался, — немногословно 
ответил обвиняемый.

Перейдя же к выяснению деталей использовав-
шейся Николаем Лопуховым «домашней техноло-
гии» дублирования купюр, замначальника отделе-
ния ОБХСС предложил:

— Изложите подробно процесс изготовления 
форм для лицевой и обратной стороны [то есть 
форм для двусторонней] печати и сколько потра-
тил времени на каждую операцию?

— При изготовлении гравюры для денег я применил горя-
чий эмалевый способ копирования непосредственно с билета. 
Приготовил медные пластинки нужного размера. Приготовил 
кредитные билеты, вымыл их с мылом водой, просушил, раз-
гладил валиком на стекле, очистил одну сторону каждого билета 
стеклом. Потом чисто отшлифованную пластинку, обезжирен-
ную, обливал раствором прежде приготовленным, горячей эма-
лью, и эту пластинку подсушивал в центрифуге над лампой, при-

готовил кредитный билет, то есть кредитный билет положил 
на стекло копировальной рамки рисунком наверх [вверх], и 

на рисунок положил пластинку <…> [на некоторое время]. После 
этого медную пластинку окрасил чернилами для видимости ко-
пии, промыл пластинку водой и поставил сушить. После сушки 
стал пластинку эмалировать, подогревать на пламени огня, потом 
приступил к ретуши... Сделав это, приступил к травлению…

— Какие краски применял для лицевой и оборотной [обрат-
ной] стороны печатей и для нумерации?

— Для нумерации я применял краски: газовую сажу и лазурь, 
а связующим звеном мне служил масляный лак. Для гравюры я 
применял следующие краски: для обратной стороны — лазурь, 
часть газовой сажи и немного краплака, а для лицевой стороны 
[использовались] лазурь, газовая сажа и немного краплака, но 
только в другой пропорции, связующим веществом мне служил 
масляный лак.

— Зачем производил проклейку бумаги и из каких источников 
узнал, чем производится проклейка и как?

— Проклейку бумаги я производил для того, чтобы бумага была 
плотнее и отпечаток бы выходил яснее и буквы бы не расплыва-
лись… Никаких консультаций о способе проклейки и чем про- 
клеивать я ни от кого не получал. Мне нужен был клей, и я выбрал 
желатин, так как он в холодной воде не растворяется, не ломается 
и твёрдый на разрыв.

— Изготовлял ли где [и] когда в своей жизни какие-либо фор-
мы клише?

— Никогда, нигде я никаких клише не изготовлял и не ви-
дел, как [их] изготовляют. Самые первые изготовл[енн]ые мною 
клише — это те клише, посредством которых я изготовлял паспорта 
и фальшивые деньги. Нигде, никогда я в типографиях не работал, 
ни лекций, ни консультации не посещал, никто меня по вопросам 
изготовления денег и паспортов не консультировал и ни с кем не 
советовался. Нигде и никогда никакое печатное производство я не 
видел. В своей работе я «консультировался» с книгами, а именно: 
по гальванопластике и фотомеханическом процессе профессора 
Лауберта, а больше всего я «доходил» сам, путём производства мною 

всевозможных опытов… 

Как и полагается, в конце 
протокола допроса обвиняе-
мого Н.К. Лопухова имеется 
запись со стандартной форму-
лировкой:

«Больше показать ничего не 
могу, записано с моих слов, мне 
прочитано, в чем и расписываюсь».

«В результате кропотливой работы…»
Выполняя задание Научно-технического отделения ОУРа, Ни-

колай Лопухов на следственном эксперименте продемонстриро-
вал отдельные стадии своего преступного «творчества». Как вы-
яснило следствие, в течение ряда лет молодой злоумышленник 
неплохо изучил фотодело и графику, а ещё химию и некоторые 
прочие отрасли знаний.

По заключению выполненной в столичном НТО экспертизы, 
страницы поддельного паспорта (он был изъят из потайного ящи-
ка во время обыска в Подмосковье) заполнил Николай Кирилло-
вич Лопухов.

Его соучастниками, согласно собранным по уголовному делу 
доказательствам, были Алексей Кириллович и Кирилл Фёдоро-
вич Лопуховы.

В отчёте Управления Народного комиссариата внутренних дел 
Московской области по уголовному делу, возбуждённому в 1941 

году по материалам ОБХСС УМ города Москвы 
названного УНКВД в отношении отца и братьев 
Лопуховых, указано в частности:

«Большое <…> значение руководством страны, 
особенно в военное время, придавалось ликвидациям 
[проявлений] фальшивомонетничеств[а,] подрываю-
щего финансовую систему нашего государства.

Изготовленные подделки денежных знаков высо-
кого качества с использованием специально изготов-
ленного клише являлось серьезной угрозой <…> эконо-
мик[е] страны, поэтому задержание и изобличение 
фальшивомонетчиков отца и братьев Лопуховых для 
работников ОБХСС УМ г. Москвы было делом чести.

В результате кропотливой работы, проведения 
ряда оперативно-розыскных мероприятий <…>  
были задержаны: Лопухов А.К., Лопухов Н.К. и их 
отец Лопухов К.Ф.

При обыске изъяты типографические [типограф-
ские] и чертежные принадлежности для изготовле-
ния фальшивых купюр, фотореактивы, клише, блан-

ки паспортов и фальшивые банковские билеты десятичервонного 
достоинства выпуска 1937 года.

Учитывая большое государственно-политическое значение этого 
дела[,] Лопухов Н.К. был приговорен к расстрелу, а [его] отец и брат 
осуждены на длительные сроки лишения свободы».

Правда, в некоторых других источниках отмечено, что к смерт-
ной казни за совершённое фальшивомонетничество осудили обо-
их братьев-соучастников — Николая и Алексея Лопуховых.

***

При осмотре посетителями постоянной экспози-
ции Музея истории Московского уголовного розыска 
их внимание не может не привлечь макет принадле-
жавшей Лопуховым деревенской бревенчатой избы с 
потайной комнатой, а в посвящённой изобличению 
семьи фальшивомонетчиков витрине демонстриру-
ются вещественные доказательства по данному уго-
ловному делу, включая фотоаппарат и клише.

В фондах Музея истории органов внутренних дел 
Москвы хранятся фотоальбом и другие архивные 
документальные материалы по этой неординарной 
криминальной истории, завершившейся для семьи 
фальшивомонетчиков разоблачением и законной 
расплатой за содеянное.

Александр ТАРАСОВ, фото автора
и из фондов Центрального музея МВД России,

Музея истории органов внутренних дел Москвы

«Семейное  дело»  ЛОПУХОВЫХ
Для службы по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией, 
как известно, к числу приоритетных линий оперативной работы всегда относилось про-
тиводействие фальшивомонетничеству, и надо подчеркнуть, что сотрудники столичного 
Отдела БХСС по праву считались в системе органов внутренних дел нашей страны одни-
ми из лучших специалистов по раскрытию такого рода уголовных деяний, связанных с 
подделкой денег.

Среди ярких профессиональных достижений московских сыщиков — изобличение в 1941 году фальшивомо-
нетчика Николая Лопухова, сообщниками которого оказались его отец и брат. Между прочим, сугубо «семейное 
дело» — это действительно большая редкость для данного вида преступной деятельности.

Макет принадлежавшей фальшивомонетчикам Лопуховым избы с потайной комнатой

Обвиняемый 
Николай
Лопухов в 
период пред-
варительного 
расследования

Часть изъятого при обыске 
по делу фальшивомонетчиков 

Лопуховых

Фотоаппарат, использовавшийся
при подделке денег

Включённые в музейную экспозицию снимки соучастников 
преступления — Кирилла и Алексея Лопуховых



П ереулок проходит по Остоженке, лежит между 
Коробейниковым и Турчаниновым переулка-
ми. Нумерация домов ведётся от Пречистен-

ской набережной. Название переулка возникло после 
переименования бывшего 2-го Ушаковского переулка. 
Правительство Москвы посчитало необходимостью 
увековечить память достойнейшего гражданина горо-
да. Так кто же он такой, москвич Хилков?

Родословная Михаила Хилкова берёт своё начало 
от князей Стародубских, родоначальником династии 
которых был Иван, младший сын великого князя Вла-
димирского Всеволода Большое Гнездо. Отец Ивана в 
своё время — в 1238 году — получил от брата, великого 

князя Ярослава, удел Стародуб-Владимирский на реке 
Клязьме в 12 верстах от города Коврова.

Род князей Стародубских, свершив немало славных 
дел во благо Отечества, распался на династии с дру-
гими фамилиями. Князь Василий Андреевич в конце 
концов стал основателем угасших впоследствии родов 
Гундоровых, Тулуповых, Палецких. Князь Василий 
Фёдорович — стержень рода князей Ромодановских, 

исчезнувшего в 1790 году. Князь Михаил Ива-
нович по прозванию Гагара — родоначальник 
князей Гагариных. Многие потомки Старо-
дубских вписали героические и трудовые 
страницы в летопись славы Государства 
Российского. 

К несчастью, воинствующие про-
летарии под диктовку большевиков 

с т р е м и л и с ь 
у н и ч т о ж и т ь 
тех, кто строил 
Россию, одна-
ко новая стра-
на, возникшая 
вследствие ре-
волюционно-
го переворота, 
своей историей 
не пала. Теперь с 
болью и достоин-
ством проходить-
ся восстанавливать 
жизнь славных рос-
сиян. К примеру, князя 
Фёдора Ивановича Ста-
родубского ордынцы не мог-
ли сломить к Орде и в 1330 году 
убили непокорного. Другой князь 
Стародубский в 1368 году погиб в 
схватке с литовским князем Оль-
гердом. Ещё один князь Фёдор 
Давыдович Стародубский-Пё-

стрый, живший в XV веке, известен своими удачами в 
борьбе с татарами.

Но вернёмся к теме нашей публикации. Жил ещё 
один князь из Стародубских — Иван Андреевич. Он-
то и стал родоначальником Хилковых, потомком ко-
торых явился Михаил Иванович Хилков. Он родил-
ся в богатой знатной семье Хилковых и от рождения 
был очень состоятелен. Получив замечательное об-

разование в Мо-
скве, явив себе 
примером Петра 
Великого, опра-
вился в Америку 
набираться опыта 
и знаний по желез-
нодорожному делу. 
Выбрав себе псев-
доним, работал 
простым рабочим 
на предприятиях 
железнодорожного 
транспорта — то 
слесарем на заво-
де, то помощни-
ком машиниста на 
паровозе, а то и во-
все кочегаром.

В 1865 году им-
ператор Александр 
II подписал указ об 
учреждении Рос-

сийского Министерства путей сооб-
щения. С тех пор 15 июня считается 
днём основания МПС. К должности 
министра нового ведомства самозаб-
венно готовил себя Михаил Хилков. 
В молодости лишь некоторое вре-
мя служил в лейб-гвардии Егерском 
полку. Но его незаурядная биография 
началась всё же со службы в англо- 
американской компании по соору-
жению в Южной Америке Трансат-
лантической железной дороги.

Можно ли было предположить, что 
потомок древнейшего рода князей, 
состоявших в родстве с Рюриком, 
определится на стройку простым 
рабочим? Михаил Хилков дорос до 
заведующего службой подвижного 
состава компании, но бросил кресло 
чиновника и, переселившись в Ан-
глию, определился слесарем на паро-

возный завод в Ливерпуле. Слесарничал 
чуть более года — ровно столько, что-

бы освоить профессию. Затем уже в 
России заведовал участками работ 

на Курско-Киевской и Москов-
ско-Рязанской железных доро-

гах. Подобно царю Петру I, он 
хотел сначала всему научить-
ся сам, а уж потом командо-
вать и учить других.

В 1880 году Хилков был 
призван генералом Аннен-
ковым для организации 
строительства железно-
дорожной ветки в город 
Кизыл-Арват. В 1882 году 
Михаил Иванович полу-

чил пост управляющего 
Министерства обществен-

ных работ, путей сообщения, 
торговли и земледелия Болга-

рии. В 1885 году он возвратил-
ся в Россию и снова поступил на 

железные дороги, возглавлял целый 
их ряд — Самаро-Златоустовскую, 

Оренбургскую, Орлово-Грязскую 
и Ливенскую. В 1894 году был на-
значен главным инспектором же-
лезных дорог России, а в 1895 — 

министром путей сообщения.
В 1891 году под руководством Хилкова началось 

строительство Транссибирской железнодорожной 
магистрали. Он провёл первую реформу отрасли, об-
разовал инженерное училище. До 1899 года в России 
было построено 5 тысяч километров железных дорог. 
За наведение на них образцового порядка противопо-
жарной безопасности Хилков был избран почётным 
членом Императорского пожарного общества.

Эдуард ПОПОВ,
фото и иллюстрация из открытых источников
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Сейчас мало кто даже из историков может припомнить, тем более подробно изложить жизнь 
и необыкновенную судьбу российского государственного деятеля князя Михаила Ивановича 
Хилкова. А между тем в память о нём есть Хилков переулок в Центральном административном 
округе Москвы.

М.И. Хилков

Хилков переулок. 1989 г.

Генерал-майор
Михаил Анненков

Укладка путей Транссибирской магистрали

Хилков переулок сегодня

То министр, то слесарь, то пожарный



Газета зарегистрирована: Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу 
(Управлением Роскомнадзора по ЦФО).

Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ50-01875 от 19 декабря 2013 г.

№ 41 / 2021 год
Номер подписан в печать 01.11.2021:  

по плану 20.00, фактически 17.30.
Дата выхода в свет 02.11.2021

Телефон для справок:
8 (495) 953-37-66

Дежурный корреспондент: 
8(499) 238-79-70 
Адрес редакции:

юр. адрес:
индекс: 127994 г. Москва,
ул. Петровка, д. 19, стр. 4

факт. адрес:
индекс: 119180 г. Москва,

ул. Большая Полянка,
д. 7/10, стр. 2

E-mail: petrovka-38@yandex.ru
www.petrovka-38.com

16+

Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография». 
143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Парковая, 9.  

Тел. 8 (496 36) 2-40-14.  E-mail: volokofset@mail.ru

Тираж 20 000                                                          Заказ №  2201-21

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Авторы несут  
ответственность за достоверность информации и точность приводимых фактических данных.  
Редакция знакомится с письмами читателей, оставляя за собой право не вступать с ними в 

переписку. Все материалы, фотографии, рисунки, публикуемые в газете «Петровка, 38», могут быть 
воспроизведены в любой форме только с согласия редакции. Распространяется бесплатно.Учредитель: 

Главное управление  
МВД России по г. Москве

16 КАЛЕЙДОСКОП № 41  02.11 / 08.11. 2021№ 41  02.11 / 08.11. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 40
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Ухо. 4. Око. 6. Лгун. 7. Зеро. 8. Дыба. 10. АМО. 11. Нар. 12. Кенар. 14. Нутро. 16. Кино. 17. Эмеритура. 20. Роттердам. 23. Кара-

бинер. 27. «Холостяки». 30. Амур. 31. Домра. 33. Ревун. 35. Три. 36. Мот. 38. Сова. 39. Льеж. 40. Леон. 41. Ахи. 42. Ион.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Полуторка. 2. Конденсор. 3. Умора. 5. Ордер. 7. Звон. 9. Аист. 12. Кум. 13. Рот. 14. «Нет». 15. Оса. 18. Егор. 19. Реле. 21. «Окно». 

22. Дыня. 24. Аэд. 25. Ива. 26. Радикулит. 27. Храмовник. 28. Одр. 29. Кон. 32. Морс. 34. Вояж. 35. Трава. 37. Талон.

КРОССВОРД

2 ноября 1721 года, 300 лет назад, 
царь Пётр I принял титул Петра 
Великого, отца Отечества, импе-
ратора Всероссийского. Отныне 
Россия стала называться Россий-
ской империей.

Пруссия и Голландия немедлен-
но признали новый титул русско-
го царя, Швеция признала в 1723 
году, Турция в 1739-м, Соеди-
нённое Королевство и Австрия в 
1742-м, Франция и Испания в 
1745-м и, наконец, Речь Посполи-
тая в 1764 году.

4 ноября Россия отмечает один 
из главных государственных 
праздников — День народного 
единства. История славной даты 
изгнания народным ополчением 
польских интервентов уходит в 
глубь веков, а именно в XVII век — 
1612 год (или, по другому летоис-
числению, 7120 год от сотворения 
мира).

5 ноября — День военного раз-
ведчика, профессиональный 
праздник российских военных, 
чья служба так или иначе связана 
с военной разведкой. Праздник 
установлен Указом Президента 
Российской Федерации от 31 мая 
2006 года.

Разведка — это «глаза и уши» 
Вооружённых сил, основное сред-
ство получения информации. 
Спецназ ГРУ способен проводить 
специальные операции на тер-
ритории противника и в районах 
боевых действий. Численность и 
структура данной службы состав-
ляет государственную тайну, а зна-
чение военной разведки для обо-
роноспособности страны трудно 
переоценить.

За мужество и героизм, прояв-
ленные при выполнении специ-
альных заданий по обеспечению 
национальной безопасности, 
более 700 военных разведчиков 
удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза и Героя Россий-
ской Федерации.

6 ноября 1796 года (по старому 
стилю), 225 лет назад, Екатерина 
II встала в обычный час, порабо-
тала с секретарём и приказала ему 
подождать в прихожей. Секретарь 
ждал долго и начал беспокоиться. 
Через полчаса фаворит Екатерины 
Зубов заглянул в спальню. Импе-
ратрицы в ней не было. Зубов в 
тревоге позвал людей; побежали 
в уборную и там увидели импера-
трицу недвижимую и хрипящую 

предсмертным хрипом. Екатери-
ну Великую перенесли в спальню 
и уложили на полу. В 9 часов 45 
минут следующего дня она скон-
чалась.

7 ноября 1891 года, 130 лет назад, 
родился Дмитрий Фурма-
нов — писатель, веривший 
в романтику революции.

Студент-филолог Мо-
сковского университета, 
брат милосердия на фрон-
тах Первой мировой, глава 
революционного штаба, 
комиссар стрелковой ди-
визии, яркий оратор и пу-
блицист. Его знаменитый 
роман «Чапаев» стал эпи-
ческой легендой времён 
Гражданской войны.

7 ноября в России отмеча-
ется памятная дата — День 
Октябрьской революции 
1917 года. 7 ноября (25 ок-
тября по старому стилю) 
в Петрограде произошло 
вооружённое восстание, 
закончившееся взятием 
Зимнего дворца, арестом 
членов Временного пра-
вительства и провозгла-

шением власти Советов, которая 
просуществовала в нашей стране 
семьдесят с лишним лет. В преж-
ние времена это был один из глав-
ных государственных праздников.

7 ноября 1941 года, 80 лет назад, 
состоялся парад советских войск 
на Красной площади в Москве. 
Именно на этот день по случаю за-
планированного захвата Москвы 
гитлеровской Германией было на-
значено торжественное прохожде-
ние по той же площади немецких 
войск.

Военный парад советских войск 
в честь 24-й годовщины Октябрь-
ской революции 7 ноября 1941 
года было решено провести с осо-
бенной торжественностью — для 
укрепления морального духа наро-
да и армии. Это была убедительная 
возможность заявить на весь мир 
о том, что Москва стоит и будет 
твёрдо стоять.

С 5 ноября советские ВВС на-
носили упреждающие удары по 
аэродромам противника, и в 
праздничный день на Москву не 
было сброшено ни одной бомбы.

В ночь на 7 ноября по указа-
нию Сталина, кремлёвские звезды 
были расчехлены, от маскировки 
освобождён Мавзолей Ленина. 
Парад начался ровно в 8 часов 
утра.

Присутствующие на Красной 
площади убедились в том, что 
боевой дух армии не сломлен. На 
трибунах по обе стороны Мавзо-
лея помимо рабочих и служащих 
находились аккредитованные в 
столице корреспонденты ино-
странных газет. Весть о параде раз-
неслась по всему миру.

С парада на главной площади 
страны бойцы Красной армии от-
правлялись на фронт, до которого 
от центра Москвы было всего не-
сколько километров.

8 ноября — День памяти погиб-
ших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников орга-
нов внутренних дел Российской 
Федерации и военнослужащих 
внутренних войск МВД России.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Второй по величине город в Аргентине. 7. Сынок нувориша. 8. Танцплощадка для животных. 12. Согласие в то-

варищах. 13. Это комнатное растение окрестили «ухом Наполеона» из-за цвета листьев, напоминающих отмороженное 
ухо. 14. Тупик на клетчатом поле. 19. Межпалубное пространство. 20. Власть не всласть. 21. В каком стиле работал 
архитектор Растрелли? 24. На какой реке стоит город Новосибирск? 25. «Эмиграция» души в иудаизме. 26. Этниче-
ская группа в Юго-Восточной Азии. 29. Дворянин в Испании. 30. Грибная сумка. 31. Робот, косящий под человека. 
34. «Враг» часового. 35. Потёмкинское поселение. 36. Краска для волос. 39. Изделие от постижёра. 40. Логическое 
основание. 42. Магазин сухого пайка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Затворник в родных стенах. 2. Кратчайший афоризм Козьмы Пруткова. 3. Человек, занятый пыльной работой.  

5. Картёжный отказ. 6. На какой реке стоит город Инсбрук? 9. «Вира» наоборот. 10. Член парламента США. 11. Про-
звище булгаковского Коровьева. 15. Её не заменят дворцов заманчивые своды. 16. Военный строй на одной линии. 
17. Кем был Буратино для Совы, Жабы и Богомола, которых позвала Мальвина? 18. В каком государстве происходит 
основное действие романа Д. Оруэлла «1984»? 22. Гордость жирафа. 23. От кого, если верить китайской легенде, 
происходит пекинес? 27. Язык программирования. 28. Модный щёголь. 32. Студенческая полемика. 33. Совокупность 
сведений о больном. 37. Шаткая опора девочки с картины Пикассо. 38. Линия симметрии. 41. Команда покусать.  
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Принимаются юноши и девушки с общим средним (11 классов) 
или средним профессиональным образованием, имеющие 

постоянную регистрацию 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 предваритель-
ного расследования;
— международно-правовой факультет;
—  подготовки сотрудников для подразделений 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 государственного образца с присвоением специального 
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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве осуществляет набор на обучение
в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя.


