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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 42
(9788)

С ДНЁМ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С ДНЁМ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  
по городу Москве поздравляют руководителей, личный состав и ветеранов с профессиональным праздником — 

Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Встав на смену поколениям, стражи правопорядка московской полиции с честью и достоинством продолжают дело своих 
предшественников.

В годы непростой эпидемиологической обстановки личный состав органов внутренних дел города Москвы добросовестно и на 
высоком профессиональном уровне выполняет ответственные задачи по охране общественного порядка, предотвращению и раскрытию 
преступлений, розыску злоумышленников и лиц, пропавших без вести. Отчаянно ведёт борьбу с терроризмом, экстремизмом, 
распространением наркотиков, осуществляет контроль за оборотом оружия и обеспечивает безопасность дорожного движения в 
столице.

Каждый день, порой рискуя жизнью и здоровьем, вы достойно защищаете права и свободу граждан от преступных посягательств. 
Высокая ответственность, честность и верность Отчизне способствуют укреплению правопорядка и законности в городе Москве. 
Самые мужественные и отважные блюстители правопорядка, совершившие героические поступки, заслуживают глубокого уважения и 
авторитета среди личного состава всех подразделений московского гарнизона. 

В этот день мы вспоминаем товарищей, погибших при выполнении служебных обязанностей, чьи имена навечно занесены на Доску 
памяти ГУ МВД России по г. Москве. Их подвиг является примером беззаветного служения Родине.

Убеждён, что весь личный состав московской полиции, помня о славных подвигах старших поколений, и впредь будет верен 
служебному долгу и Присяге.

В этот праздничный день от всего сердца выражаю искреннюю благодарность всем ветеранам органов внутренних дел города Москвы. 
Вы вносите поистине неоценимый вклад в сохранение традиций службы и передаёте бесценный опыт молодому поколению.

Благодарю всех за добросовестную службу! От всей души желаю успехов в профессиональной деятельности на благо нашего государства. Крепкого здоровья, мира и 
благополучия вам и вашим близким!

Начальник ГУ МВД России по г. Москве  
генерал-лейтенант полиции   О.А. БАРАНОВ
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Уважаемые коллеги, дорогие боевые друзья!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём  
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Этот праздник широко отмечается в нашей стра-
не. И это не случайно. МВД России является одним 
из важнейших государственных институтов, обе-
спечивающих внутреннюю безопасность нашего 
Отечества. 

Глубокие служебные традиции органов внутрен-
них дел закладывались и укреплялись в России де-
сятилетиями благодаря многим поколениям наших 
коллег, которые успешно решали задачи борьбы с 
преступностью и охраны общественного порядка на 
всех этапах развития страны. 

Отдавая дань уважения ветеранам ведомства, мы 
чествуем тех, кто сегодня несёт эту нелёгкую службу. 
Нынешнее поколение сотрудников продолжает слав-
ные традиции своих предшественников, равняется 
на ветеранов, чётко и решительно действует в непро-
стых, неординарных условиях, связанных с угрозой 
эпидемии, обеспечивает общественный порядок, 
защищает жизнь и безопасность наших граждан, на-
дёжно противостоит новым вызовам и угрозам.

Уважаемые коллеги, ещё раз поздравляю вас с 
профессиональным праздником! Желаю вам новых значимых достижений, успехов в службе и об-
щественной работе, взаимопонимания и любви в семьях, поддержки со стороны родных и близких.

С искренним уважением
помощник министра, член коллегии МВД России,

председатель Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск
генерал-полковник внутренней службы  

И.Ф. ШИЛОВ

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, 
ветераны службы!

От имени депутатов Московской городской Думы поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником!

Обеспечение законности и право-
порядка — благородная и почётная 
миссия. На вас лежит высокая ответ-
ственность, вам даны полномочия 
действовать от имени государства, 
защищая жизнь, честь и достоинство 
граждан. 

Столичная полиция является об-
разцом самоотверженности, верности 
долгу и Присяге. В минуты опасности 
москвичи всегда знают, что вы не под-
ведёте. У нас создана эффективная, 
высокотехнологичная система профи-
лактики и предотвращения правонару-
шений, а сегодня в непростых условиях 
пандемии вы реализуете меры, призван-
ные защитить здоровье горожан. 

Мы благодарны вам за отличную 
службу. Помним и чтим память героев, 
погибших при исполнении служебного 
долга. Признательны ветеранам органов внутренних дел за воспитание достойной 
смены. 

Желаю всем спокойных дежурств, профессиональных достижений, поддержки 
родных и близких, крепкого здоровья и благополучия!

Председатель Московской городской Думы  
А.В. ШАПОШНИКОВ

Дорогие ветераны!

От имени Совета ветеранов ОВД г. Мо-
сквы и от себя лично сердечно поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником 
— Днём сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации!

Вся ваша жизнь 
является примером 
самоотверженного и 
преданного служе-
ния Отечеству. Дея- 
тельность, направлен-
ная на борьбу с пре-
ступностью и охрану 
общественного по-
рядка, стала смыслом 
вашей жизни. Много 
сил и энергии вы от-
дали этому благород-
ному и необходимому 
для общества делу.

Государство и мо-
сквичи благодарны 
вам.

Вы являетесь на-
дёжной опорой для 

молодого поколения в наше непростое время. Мы наде-
емся, что сегодняшнее стражи правопорядка достойно 
продолжат ваши героические и трудовые традиции.

Выражаю свою признательность и желаю крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни вам и вашим близким.

Председатель Совета ветеранов ОВД г. Москвы
генерал-майор милиции  

В.Н. КУПЦОВ

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!

Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником — Днём сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации!

Свою жизнь вы посвятили нелёгкому и ответственному делу 
— борьбе с преступностью, охране правопорядка, защите прав 

граждан. Сегодня вам прихо-
дится действовать в непростых 
условиях, связанных со слож-
ной эпидемиологической обста-
новкой, по реализации неотлож-
ных мер, призванных защитить 
жизнь и здоровье москвичей. И 
вы с честью выполняете возло-
женные на вас задачи.

Ваша служба была и остаётся 
нужной людям, она важна для 
каждого из нас. Вы достойно 
продолжаете славные традиции 
старших поколений, постоянно 
готовы идти на риск ради спасе-
ния жизни людей и обеспечения 
безопасности жителей столицы. 

Самые искренние слова признательности — ветеранам, тем, 
кто и сегодня остаётся в строю, передавая свой большой про-
фессиональный опыт молодёжи. Дорогие наши ветераны! На 
вашем примере нынешние сотрудники органов внутренних дел 
учатся стойкости, мужеству и безукоризненному выполнению 
своих служебных обязанностей. 

В этот праздничный день желаю всем спокойных трудовых 
будней, здоровья и счастья,  успехов в службе и семейного 
благополучия!

Председатель МОО ППО ГУ МВД России по г. Москве 
И.И. АКСЁНОВА

Настоятель и община храма Знамения 
иконы Божией Матери за Петровскими во-
ротами при ГУ МВД России по г. Москве 
поздравляют гарнизон московской поли-
ции, их родных, близких и друзей, а также 
ветеранов правопорядка с праздником — 
Днём сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Служение во имя 
закона, правопоряд-
ка и справедливости 
требует высокой 
нравственности, по-
рядочности и муже-
ства. От служителей 
правопорядка тре- 
буются лучшие чело-
веческие качества, 
готовность «поло-
жить душу свою за 
други своя», а также 
высокий профес- 
сионализм. И мо-
сковская полиция 
обладает всеми эти- 
ми качествами и по-
стоянно приумножает их. Желаем дальнейших успе-
хов в благородном служении, а «на враги победу и 
одоление».

Да благословит всех Господь здравием, долголе- 
тием и Своей благодатной помощью на многая-мно-
гая лета!

Протоиерей  
Александр ТРЕПЫХАЛИН  

с общиной

НАЗНАЧЕНИЕ

Игорь Валентинович родился  
11 июля 1969 года в Московской 
области. После службы по призыву 
в Вооружённых силах СССР в 1990 
году поступил на службу в орга-
ны внутренних дел. Начал карье- 
ру с должности милиционера  
патрульно-постовой службы. Игорь  
Илларионов находился на различных 
оперативных и руководящих должно-
стях в уголовном розыске и в Управ-
лении по борьбе с организованной 
преступностью Главного управления 
внутренних дел Московской области. 
С 2013 года занимал должность за-
местителя начальника управления 
Главного управления собственной 

безопасности МВД России, а с 2016 
года был назначен на должность на-
чальника Управления МВД России по 
Калининградской области. 

Игорь Илларионов награждён ор-
деном Почёта.

— На всех этапах службы Игорь 
Валентинович зарекомендовал себя 
профессиональным, грамотным, 
принципиальным руководителем, 
обладающим хорошими организа-
торскими способностями и боль-
шим практическим опытом, —  
отметил генерал-лейтенант полиции 
Олег Баранов.

Олег Анатольевич поздравил Иго-
ря Илларионова с назначением на 

новую, ответственную должность, 
пожелал успехов в оперативно-слу-
жебной деятельности и вручил слу-
жебное удостоверение.

Пресс-служба  
ГУ МВД России по г. Москве,

фото Александра НЕСТЕРОВА

На Петровке, 38 начальник ГУ МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ представил руково-
дящему составу главка и территориальных подразделений 
нового заместителя — генерал-майора внутренней службы 
Игоря ИЛЛАРИОНОВА, назначенного Указом Президента 
Российской Федерации.

Московскую полицию поздравляют:Московскую полицию поздравляют:
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—Более чем 300-летняя исто-
рия российской полиции 
наполнена яркими приме-

рами доблести и отваги, — сказал Вла-
димир Колокольцев. — Во все времена 
защитники правопорядка смело смо-
трели в лицо опасности, приходили на 
помощь в ситуациях, которые казались 
безнадёжными. И делали это не только 
из чувства долга, но прежде всего — по 
зову сердца.

Во всех перечисленных выше подраз-
делениях отличившиеся сотрудники по-
лучили награды из рук руководителей 
главков. 

На Петровке, 38 начальник ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лейтенант 
полиции Олег Баранов вручил медали 
МВД России «За смелость во имя спасе-
ния» москвичам — сотрудникам УВД на 
Московском метрополитене старшему 
сержанту полиции Александру Загорско-
му и старшему сержанту полиции Алек-
сею Купцову, которые на станции метро 
«Курская» спасли пассажира, упавшего 
на рельсы. 

Камеры видеонаблюдения запечат-
лели драматический момент: мужчина, 
подойдя к краю платформы, пошатнул-

ся и рухнул вниз. В ту минуту к станции  
приближался  поезд. 

Полицейские тотчас бросились на по-
мощь упавшему человеку. Самое верное 
действие — лечь между рельсов, об этом 
кричали пассажиру сотрудники управ-

ления. Но мужчина в 
панике пытался вы-
браться на платформу. 
От волнения у него 
соскальзывали руки. 
Александр Загорский 
стал подавать сигналы 
машинисту, но в мгновение ока 
тонны металла не остановить.  

Решающий момент — поезд 
слишком близко. Времени на 
раздумья нет. Александр За-
горский, рискуя собой, креп-
ко схватил мужчину за плечи 
и буквально выдернул его на 
платформу. Поезд остановился 
лишь после того как проехал 
место, где только что находил-
ся мужчина. 

К пострадавшему уже спе-
шила скорая помощь, вызван-
ная Алексеем Купцовым.  

Глава столичной полиции 
поблагодарил сотрудников УВД на Мо-
сковском метрополитене за службу и от-
метил:

— Далеко не каждый примет такое ре-
шение: несмотря на быстро пребываю-
щий поезд, не думая о себе, броситься 

на помощь человеку, который оказался в 
тяжёлой ситуации.

Обращаясь ко всем  награждённым, 
Владимир Колокольцев заявил:

— Каждого из вас можно по праву на-
звать достойным гражданином России, 
продолжателем лучших традиций мини-
стерства, основанных на верности При-
сяге и своему народу. Служба в полиции 
— не просто работа. В любой нештатной 
ситуации если рядом, пусть даже случай-
но, оказался полицейский, именно на него 
устремлены взгляды граждан. И он должен 
мгновенно, действуя решительно и не 
поддаваясь эмоциям, прийти на помощь 
попавшим в беду. Для этого мало быть 
профессионалом. Необходимо обладать 
силой духа, способностью сопереживать 
чужой боли, быть смелым и благородным. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА  

и пресс-службы МВД России

За смелость во имя За смелость во имя спасенияспасения
Министр внутренних дел Российской Федерации генерал поли-
ции Российской Федерации Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ в режиме 
видеоконференции провёл торжественную церемонию вручения 
государственных и ведомственных наград тридцати сотрудникам 
органов внутренних дел за мужество и героизм, проявленные 
при спасении погибавших. Среди награждённых представители 
подразделений Республики Бурятия, Красноярского, Приморско-
го, Ставропольского, Хабаровского краёв, Архангельской, Воло-
годской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Орен-
бургской, Тульской областей, а также Управления на транспорте 
по СФО и Казанского юридического института МВД России.

День памяти
На Петровке, 38 прошли памятные мероприятия, приуроченные ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел.

Начальник Главного Управ-
ления МВД России по  
г. Москве генерал-лейте-

нант полиции Олег БАРАНОВ 
почтил память сотрудников ор-
ганов внутренних дел, погибших 
при исполнении служебных обя-
занностей, панихидой в Храме 
Знамения иконы Божией Матери 
за Петровскими воротами при ГУ 
МВД России по г. Москве.

В мероприятии также приняли 
участие заместители начальника 
столичной полиции и председа-
тель Совета ветеранов органов 
внутренних дел города Москвы 
генерал-майор милиции Василий 
КУПЦОВ. 

Молебен отслужил настоятель 
храма протоиерей Александр 
ТРЕПЫХАЛИН. После молебна 
под звуки траурного марша со-
бравшиеся перешли на террито-
рию главка, где возложили цветы 
к памятнику Ф.Э. Дзержинскому, 
а затем к Доске памяти павших сотрудников орга-
нов внутренних дел г. Москвы.

— Сегодня мы вспоминаем своих товарищей, ко-
торые погибли при исполнении служебных обязан-
ностей, — сказал Олег Баранов. — За всю историю 
охраны правопорядка на территории 389 наших со-

трудников отдали самое ценное — свою жизнь, до 
конца исполнив служебный долг. Мы чтим их па-
мять и продолжаем высоко нести славное имя мо-
сковской полиции.

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

С первых дней Великой Отечествен-
ной войны на фронт добровольца-
ми отправились более половины 

московских милиционеров. Они труди-
лись в тылу, вели бои с фашистами, боро-

лись с диверсантами, дезертира-
ми и преступностью в столице. 
Поддерживали общественный 
порядок в Москве, искореня-
ли бандитизм, мародёрство, 
хищение продовольствия и 
спекуляцию.

За годы войны московские 
стражи правопорядка проявили 
героизм и верность долгу. Указом 
Президиума Верховного Совета 

СССР от 2 ноября 1944 года «за 
успешное выполнение заданий 
Правительства и проявленные 
при этом мужество и доблесть» 
московская милиция награжде-
на орденом Красного Знамени.

— Мы чтим память всех, кто, 
рискуя жизнью и здоровьем, про-

тивостоял преступности. Убеждён, 
что орден Красного Знамени как 

символ верности службе будет спо-

собствовать развитию лучших традиций 
органов внутренних дел Москвы, форми-
рованию высокого морального духа со-
трудников, их преданности избранному 
делу, — отметил начальник столичного 
главка генерал-лейтенант полиции Олег 
Баранов.

В этот праздничный день глава мос- 
ковской полиции пожелал личному со-
ставу и ветеранам органов внутренних дел 
крепкого здоровья, благополучия, добра 
и мира.

Пресс-служба ГУ МВД России  
по г. Москве

Московская КраснознамённаяМосковская КраснознамённаяРуководство и коллегия ГУ МВД 
России по г. Москве поздравили 
личный состав и ветеранов орга-
нов внутренних дел с 77-й годов-
щиной награждения московской 
милиции орденом Красного 
Знамени.
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—Евгений Павлович, рас-
скажите, пожалуйста, 
о вашем Центре.

— За подготовку личного со-
става в подразделениях должен 
быть ответственным специалист 
в этом вопросе — инструктор. Во 
всех отделах за счёт оргштатного 
перераспределения были введе-
ны соответствующие должности. 
Но сразу встал вопрос подготов-
ки этих людей. Инструкторами 
не рождаются. Инструктор — это 
и преподаватель, и психолог, а в 
нашем контексте ещё и «огне-
вик», «правовик», тактик. Таких 

людей надо выучить, воспитать. 
Чтобы вырастить специалиста 
высокого уровня, необходимо 
наличие учебного подразделе-
ния, необходимо единообразие 
методических подходов, необхо-
дим отбор, критерии. Для этого 
нужен постоянно действующий 
семинар, курс, а лучше всего — 
полноценный центр такого про-
филя.

Руководство главка согласи-
лось с этими доводами. Создавать 
Центр нужно было фактически с 
чистого листа. Сперва не было ни 
места, ни людей, а были только 
бумаги, поручение начальника. 
Но со временем мы вырастили из 
них структуру, наладили между-
народное сотрудничество, созда-
ли методики подготовки. 

Те, с кем я начинал эту работу, 
почти все ушли на повышение. 
От нас только на взлёт люди идут. 
Какие у меня критерии подбо-
ра людей? Во-первых, желание. 
Во-вторых, чтобы обучать людей 

по профессии, инструктор дол-
жен сам из себя что-то представ-
лять в своей области. Служил ли 
в армии? Год, два — неважно, это 
уже некая самостоятельность, 
режим, дисциплина. Участие 
в боевых действиях? Наличие 
высшего образования? Практи-
ческий опыт службы в полиции? 
Отлично: человек не понаслыш-
ке знает, что такое служба: он сам 
задерживал, доставлял, он пони-
мает практическую составляю-
щую полицейской деятельности. 

Инструктор — это человек, 
работающий на стыке несколь-

ких дисциплин. Отдельно в тер-
риториальном отделе нельзя 
держать «огневика», «правови-
ка» — невозможно оргштатно. 
Инструктор должен сочетать все 
эти качества. Так создаётся пол-
ная взаимозаменяемость. У нас 
преподавательский состав может 
подхватывать любое направле-
ние. Как не переставляй — че-
ловек в состоянии провести на 
высоком уровне любой тренинг, 
учения, занятия. Вот кто такой 
должен быть инструктор подраз-
деления, вот кого мы готовим. 
А прежде чем готовить, нужно 
самому соответствовать. Наши 
преподаватели находятся в по-
стоянном развитии. Есть мастера 
спорта международного класса, 
люди с двумя—тремя высшими 
образованиями.

— В вашем Центре готовят толь-
ко инструкторов? 

— Помимо подготовки ин-
структорского состава Центр 
занимается повышением квали-

фикации. Хороший результат мы 
получили по этому направлению 
— проводим подготовку сотруд-
ников в рамках сорокачасовых 
сборов. Оперуполномоченные, 
участковые, ППСП, ГИБДД… Те 
люди, которые непосредственно 
сталкиваются с преступниками.

В основу методики подго-
товки заложено формирование 
двигательных навыков опера-
тивно-служебной деятельности. 
Например, как я буду входить в 
здание? С учётом личной безо-
пасности, высокой вероятности 
применения оружия, попадания 
в обоюдный огневой контакт, 
нападения двух и более лиц и т.д. 
Что и как я буду делать? Мы учим 
наиболее рациональному спосо-
бу выполнения задачи. Который 
не придуман в кабинете, а сфор-
мулирован на основе реального 
опыта сотрудников полиции. 

Мы выезжаем на места проис-
шествий и проводим детальный 
анализ. Это тут же вбрасывается 
в программу подготовки и прак-
тически прорабатывается с теми, 
кто прибыл к нам на сборы. То 
есть идёт живая работа. Навыки 
формируются в условиях поли-
гонной обстановки — тир, выезд-
ные занятия.

Результат? Практически все 
случаи применения огнестрель-
ного оружия за семь лет были 
признаны правомерными. Никто 
не погиб, сотрудники были отме-
чены наградами. 

— Сорокачасовых сборов доста-
точно, чтобы закрепить у сотруд-
ника необходимые навыки?

— Навык, не практикуемый 
две—три недели, «садится». Бое- 
вые приёмы борьбы, практи-
ческая стрельба, тактика пере-
мещения. Поэтому существует 
понятие профессиональной каж- 
додневной подготовки. Инструк-
тора служебной и боевой подго-
товки должны организовывать и 
проводить её в каждом подразде-
лении. В виде плановых занятий, 
которые регламентированы при-
казом: два часа в неделю в слу-
жебное время.

Исходя из сводок оператив-
но-служебной деятельности, 
можно сделать вывод, что подго-
товка в столичном гарнизоне на-
ходится на удовлетворительном 
уровне. Но всегда есть куда стре-
миться. Сотрудники московской 
полиции достойны самой луч-
шей подготовки, и мы работаем 
над тем, чтобы они её получали. 

Убеждён, что если сотрудник 
делает что-то неправильно в ходе 
оперативно-служебной деятель-
ности, то вина лежит не на нём. 
Его просто не научили.

— Насколько важна для сотруд-
ника полиции физическая подго-
товка?

— Физическая подготовка важ-
на. Но главное — в том числе и 
при силовом противодействии, 
— уметь думать. У сотрудников  

уголовного розыска, патруль-
но-постовой службы полиции, 
находящихся на переднем крае 
борьбы с преступностью, основ-
ная задача — логически мыслить, 
распутывать преступные комби-
нации, сопоставлять, делать вы-
воды. Конечно, они должны быть 
готовы к силовому контакту. Но в 
первую очередь нужна голова. 

Не надо мериться с бандитом 
навыками рукопашного или но-
жевого боя. У сотрудника всегда 
должно быть преимущество. Ты 
можешь не знать, с кем ты стол-
кнулся. Какая у него подготовка, 
какая мотивация? Если ты уви-
дел в руке нож, который в дан-
ном случае является признаком 
тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления, то нужно разорвать 
дистанцию и на законном осно-
вании задерживать под угрозой 
оружия.

— Есть ли какой-то универсаль-
ный совет, который бы вы могли 
дать читателям?

— Я вывел для сотрудников 
алгоритм выполнения постав-
ленных задач. Его можно отне-
сти к чему угодно, к любому виду 
деятельности. Пункт первый: 
понимание и видение конечно-
го результата. Что должно стать 
итогом твоего действия или без-
действия? Пункт второй: когда 

цель поставлена, ты должен чёт-
ко понимать, кто это должен де-
лать. Способен ли тот человек, 
на которого ты ориентируешься, 
выполнить задачу? Пункт тре-
тий: чем обеспечена успешность 
выполнения? Далее: сроки вы-
полнения, план выполнения 
и поэтапный контроль. Шесть 
пунктов. Эта схема подходит для 
любой ситуации: от руководящих 
задач до непосредственного про-
тивостояния преступнику. 

При этом нужно иметь в виду 
такое метакогнитивное иска-
жение, как эффект Даннинга- 
Крюгера. В общих словах, это 
когда человек не обладает ком-
петенцией, но не осознаёт этого 
в силу недостатка компетенции. 
Этой ловушки нужно избегать 
при исполнении схемы. 

— Насколько хорошими услови-
ями располагает Центр для выпол-
нения поставленных задач?

— Мы располагаемся на базе 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса УВД по ЗАО. Условия 
вполне хорошие. Но всё же мы 
должны стремиться к созданию 
отдельной полигонной базы со 
стрелковыми галереями. Вопрос 
этот руководством главка сов- 
местно с властями Москвы реша-
ется, город нас услышал.  

Наш Центр — единственный 
в стране. С точки зрения квали-
фикации, работы на стыке дис-
циплин, взаимозаменяемости и 
прочих характеристик —  наши 
преподаватели на высшем уров-
не. В своё время в рамках пи-
лотного проекта на нашей базе 
проходили стажировку препода-
ватели ведомственных вузов из 
различных регионов. 

Во всём мире, в Израиле, 
Франции, Китае, КНДР — это 
страны, ситуацию в которых я 
изучал лично, — инструктор, т.е. 
человек, отвечающий за боего-
товность подразделения, — это 
высококлассный специалист, 
который стоит на одном уровне 
профессиональной подготовки 
с командиром подразделения. 
Очень хотелось бы достичь тако-
го статуса и для наших инструк-
торов.  

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Там, где готовят лучших
Центр профессиональной подготовки инструкторов по 
служебной и боевой подготовке — уникальное подраз-
деление, не имеющее аналогов в России. Здесь обуча-
ют тех, от кого во многом зависит боеготовность под-
разделений гарнизона столичной полиции. Возглавляет 
Центр полковник полиции Евгений ТУПИЧКИН. 
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Рекомендации тем, кто хочет полу-
чить в будущем профессию полицейского, 
дал педагог-организатор, исполняющий 
обязанности ответственного секрета-
ря приёмной комиссии Колледжа полиции  
Денис КОРОСТЕЛЁВ.

— Прошедшее лето было жарким и в пря-
мом, и в переносном смыслах, — говорит 
Денис Александрович. — Колледж выполнил 
план набора по кадетам и курсантам. Запол-
нено 175 бюджетных мест и 200 внебюджет-
ных. В структурное подразделение колледжа  
— кадетский корпус, где дети получают обра-
зование с 7-го по 11-й классы, — мы приняли 
50 человек. 

В условиях нынешней эпидемиологиче-
ской обстановки мы соблюдали все меры 
предосторожности: масочный режим пере-
движения кандидатов на обучение, установ-
ленные дистанции и так далее.

Отмечу, что приёмная комиссия работает 
круглый год. Уже сейчас мы осуществляем 
профориентационные мероприятия, кото-
рые позволят нам набрать обучающихся на 
следующий учебный год.

Например, в сентябре было организовано 
выступление директора колледжа перед ро-
дительской общественностью. Возможно, 
после ноябрьских праздников мы продолжим 
проводить мероприятия в дистанционном 
формате. А если позволят условия, то будем 
использовать очный формат. Он, конечно, 
намного интереснее дистанционного. Ведь и 
родители, и абитуриенты хотят прийти в кол-
ледж, увидеть, потрогать, попробовать. У нас 
очень хорошая материальная база, которая 
интересна и взрослому, и ребёнку.

Интересный проект под названием «По-
чувствуй себя кадетом» мы запустили в про-
шлом году: обучающиеся 6-х классов обще-
образовательных школ приходят к нам в одну 
из суббот, которые определяются по графику. 
С 8 до 17 часов они находятся в кадетском 
корпусе, узнают, что это такое. Программа 
этих посещений предусматривает интерак-
тивные занятия. Это, например, огневая и 
строевая подготовки, единоборства, спор-
тивный туризм. И всё это очень интересно 
детям. Важно увидеть, попробовать, чтобы в 
скором будущем выбрать для себя образова-
тельную организацию.

Недобора абитуриентов не было: конкурс 
на поступление в колледж всегда очень вы-
сокий — шесть человек на одно бюджетное 
место, а на внебюджетное место — два чело-
века. И за последнюю пару лет показатели 
по-прежнему не поменялись, несмотря на 
эпидемиологические сложности. Многие 
интересуются нашим колледжем и хотят в 
нём учиться.

Столичный полицейский главк оказывает 
нам большую помощь. Все кандидаты про-
ходят предварительный отбор в подразделе- 
ниях органов внутренних дел Москвы для 
того, чтобы быть зачисленными к нам.

Сейчас мы продумываем профориентаци-
онные мероприятия для того, чтобы привлечь 
контингент абитуриентов на следующий год. 
Мы заявляем о себе в средствах массовой 
информации, в том числе и в газете «Петров- 
ка, 38». Кроме этого используем социальные 
сети, различные сайты организаций, публи-
куем информацию о днях открытых дверей.

Тем, кто хотел бы выбрать профессию по-
лицейского, напоминаю, что мы принимаем 
после шестого класса в наш кадетский корпус 
— в седьмой класс. А после девятого класса 
мы принимаем в Колледж полиции уже для 
получения среднего профессионального об-
разования.

Главный совет — получать перед посту-
плением к нам хорошие знания в школах. 
Ведь чтобы попасть в кадетский корпус и 
Колледж полиции, нужно набрать высокий 
проходной балл. И ещё — нужно заниматься 
спортом, потому что у нас учитываются фи-
зические показатели кандидатов. Все кан-
дидаты проходят вступительные испытания 
по физкультуре и психологическое тестиро-
вание.

Это очень важный момент. При поступле-
нии учитываются и средний балл аттестата, 
и результаты экзаменов по русскому языку и 
математике, а также вступительные испыта-
ния по физкультуре. Знаки спортивного отли-
чия, успехи во всероссийских олимпиадах — 
всё это тоже, конечно, только приветствуется.

Для того, чтобы быть кандидатом, нужно 
пройти предварительный отбор в подразде-
лениях органов внутренних дел, обратившись 
в их кадровые службы. Там дадут перечень 
документов, необходимых для оформления 
учебного дела. И важно обязательно следить 
за обновлениями на официальном сайте 
Колледжа полиции. Там отображается вся 

необходимая информация, требования, ко-
торые предъявляются к кандидатам.

Кому из ребят-девчат больше повезло: кто 
учится сегодня в ГБПОУ г. Москвы «Юри-
дический колледж» или в ГБПОУ г. Москвы 
«Колледж полиции»? На этот вопрос ответил 
начальник отдела по взаимодействию с право-
охранительными органами и органами государ-
ственной власти Колледжа полиции полковник 
внутренней службы в отставке Хизир НИРОВ.

— Что Юридический колледж, что  Кол-
ледж полиции готовят, главным образом, по 
одной и той же специальности — «Правоох-
ранительная деятельность», — сказал Хизир 
Чагбанович. — Большой разницы нет. Что 
касается нашего колледжа, у нас большое 
внимание уделяется дисциплине. В основ-
ном наши преподаватели и курсовые офице-
ры — бывшие военные, сотрудники правоох-
ранительных органов.

Дети, пройдя контрольно-пропускной 
пункт, с 8 до 17 часов находятся на террито-
рии колледжа, не могут покинуть её без ко-

манды начальника курса. Родители не пере-
живают за них, так как знают — дети учатся, 
находятся под присмотром даже после за-
нятий, во время самоподготовки. У нас есть 
ещё факультативы различные, спортивные 
секции. Кстати, наши учащиеся участвуют 
во многих спортивных мероприятиях, спар-
такиадах. Занимают призовые места. Напри-
мер, среди наших ребят есть даже чемпион 
Европы по тхэквондо.

Каждый год 22 февраля в преддверии Дня 
защитника Отечества проводится торже-
ственное мероприятие на Поклонной горе. В 
текущем году мы выпустили 262 специалиста. 
Многие из них уже трудоустроились, кто-то 
проходит военно-врачебную комиссию, что-
бы приступить к службе в подразделениях 
МВД России, а многие ребята ушли в армию. 
Сегодня 83 выпускника служит в вооружён-
ных силах.

Практически во всех службах и подразделе-
ниях органов внутренних дел города Москвы 
работают наши выпускники. Они востре-
бованы, потому что хорошо подготовлены.  

У нас есть прекрасные полигоны для прове-
дения практических занятий. И 80 процентов 
учебного времени ориентировано на практи-
ку. Преподаватели,  вчерашние сотрудники 
органов внутренних дел и вооружённых сил, 
передают свой опыт курсантам.

В свою очередь, ребята заинтересованы в 
практических занятиях. Примечательно, что 
с 18 октября по понедельникам у нас про-
водятся встречи выпускного курса с пред-
ставителями кадровых аппаратов окружных 
управлений внутренних дел и подразделений 
главка московской полиции. Ребята с удо-
вольствием слушают, что их ожидает, какие 
есть перспективы, вакансии. Много задают 
вопросов о дальнейшем карьерном росте.

Добавим к сказанному, что Хизир Ниров 
тоже служил в органах внутренних дел, при-
чём почти 40 лет. В отставку вышел с должно-
сти начальника учебного отдела Управления 
профессиональной подготовки главка сто-
личной полиции, проработав на Петровке, 38 
почти 24 года. По роду служебной деятельно-
сти он курировал и юридический колледж, и 
колледж полиции.

— Мне близки оба, — говорит Хизир 
Чагбанович. — Изначально они входили  в 
структуру главка, но позже были переданы в 
столичный Департамент образования. Сей-
час между главком полиции и колледжем 
полиции заключено соглашение: подразде-
ления органов внутренних дел отбирают кан-
дидатов для обучения, формируют учебные 
дела, направляют их к нам. Мы обучаем ре-
бят, с третьего курса они проходят практику 
в подразделениях органов внутренних дел. 
На преддипломной практике оформляются, 
проходят военно-врачебную комиссию и по 
окончании уже многие трудоустраиваются.

Уверен, что нашим курсантам интерес-
но учиться. Для этого есть все условия.  У 
нас много оборудования для практических 
занятий. Есть, например, полигон — тамо-
женный  терминал, как в аэропорту Шере-
метьево. Есть полигон — квартира с кухней, 
ванной и всем остальным.  Там проводятся 
занятия по оперативно-розыскной деятель-
ности, осмотру места происшествия. Пре-
подаватель не находится во время занятия 
на полигоне, он наблюдает за выполнением 
задания по монитору, оценивая действия 
курсантов.

Оборудован полигон, имитирующий зал 
судебных заседаний, где курсанты пробуют 
примерить роли прокурора, судьи и обви-
нителя. Они переодеваются в прокурорскую 
форму и мантию судьи, занятия проходят в 
форме игры.

Кроме того, мы возим наших учащихся 
на различные экскурсии: в Центр киноло-
гической службы, в комнаты истории под-
разделений и служб московской полиции. 

Ребята с удовольствием ходят на такие за-
нятия.

В колледже имеется лицензированная ав-
тошкола. Курсанты учатся управлять авто-
мобилями.  А ещё мы обучаем их управлять 
такими средствами, как квадрокоптеры. Эти 
навыки сегодня тоже нужны в правоохрани-
тельных органах. Квадрокоптеры использу-
ются, например, для съёмки с воздуха мест 
происшествий.

Выпускники нашего колледжа востребова-
ны. И очень важно, что связь между москов-
ской полицией и Колледжем полиции нику-
да не пропала. Происходит это в том числе 
благодаря руководству Главного управления 
МВД России по Москве, а также Управле-
нию профподготовки, Управлению по работе 
с личным составом, которые всегда с нами на 
связи, оказывают помощь, присылают прак-
тических работников для участия во всех на-
ших мероприятиях.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА  

и из архива колледжа

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  
учреждение города Москвы «Колледж полиции» в условиях ограничитель-
ных мер, связанных со сложной эпидемиологической обстановкой, успеш-
но даёт знания курсантам в режиме дистанционного обучения.

Здесь научат 
даже летать…

Учиться приглашают 
Хизир Ниров  

и Денис Коростелёв
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Путь к успеху — напряжённая 
работа

Мне уже доводилось писать об 
этом отделении, как о лучшем под-
разделении столичной службы по 
вопросам миграции. Тем не менее 
и для очередной публикации хоть 
отбавляй новой содержательной, 
любопытной информации.

В беседе с корреспондентом га-
зеты «Петровка, 38» Татьяна Требу-
шенко отметила:

— На мой взгляд, в нашем ОВМ 
сложилась отличная, компетентная 
команда единомышленников из 
девяти человек. Старший инспек-
тор отделения старший лейтенант 
полиции Ольга Морозова — тру-
долюбивая, доброжелательная и 
отзывчивая, воспитывает двоих 
деток. Инспектор отделения лей-
тенант полиции Анна Шафран, у 
которой отец — бывший сотрудник 
органов внутренних дел, достойно 
выполняет свою, прямо скажем, 
нелёгкую работу и растит одарён-
ную дочку. С желанием, кропотли-
во трудится инспектор ОВМ лейте-
нант полиции Александра Берина. 
Поистине незаменим для подразде-
ления главный специалист-эксперт 
Александр Тулаченков — опыт-
ный гражданский госслужащий  и 
превосходный семьянин. Также 
похвальных слов заслуживают и 
другие вольнонаёмные работники: 
ведущий специалист-эксперт Ири-
на Новикова, старший специалист 
2-го класса Алсу Каримова, техни-
ки-специалисты Мария Моисеева 
и Татьяна Сергеева-Шукшина. Но-

вая же победа в городском конкур-
се профессионального мастерства 
— это итог напряжённой, квалифи-
цированной работы каждого члена 
нашего сплочённого коллектива.

Подключившись к беседе, Алек-
сандра Берина рассказывает:

— Я родилась 16 мая 1999 года, 
училась в средней общеобразова-
тельной школе имени В.Г. Шухова 
в городе Грайвороне Белгородской 
области. Четыре года занималась 
в художественной школе, а также 
по классу фортепиано окончила 
музыкальную школу. Затем по-
стигала премудрости кинологии в 
Белгородском правоохранитель-
ном колледже имени Героя Рос-
сии В.В. Бурцева. Обучаясь в этом 
образовательном учреждении, в 
свободное время посещала клуб со-
баководов. Заодно и на выставках 
собак работала, помогая устроите-
лям этих зрелищных конкурсных 
мероприятий по организационным 
вопросам. А учебную практику 
проходила в кинологических под-
разделениях в Грайвороне и в об-
ластном центре — Белгороде. Став 
в 2018-м выпускницей колледжа, 
в октябре того же года приступи-
ла к трудовой деятельности в Бес-
кудниковском районе на севере 
Москвы: в отделении по вопросам 
миграции. Будучи специалистом 
2-го разряда — федеральным го-
сударственным гражданским слу-
жащим в ОВМ районного отдела 
полиции, занималась оформлени-
ем заграничных паспортов. Моим 
наставником была на тот период 
инспектор Ольга Фёдоровна Мо-
розова. Меня аттестовали весной 
2020 года — я стала младшим лейте-
нантом полиции, так как с 2019-го 
занимала должность инспектора. В 
нынешнем году — присвоено лей-
тенантское звание, а направление 
работы у меня прежнее — оформ-
ление загранпаспортов. Кстати, в 

текущем году поступила на факуль-
тет заочного обучения Москов-
ского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, по специаль-
ности «Правовое обеспечение на-
циональной безопасности». Во-
обще же, мне нравится работать с 
людьми, на качественном уровне 
оказывать гражданам требующие-

ся им государственные услуги. И я 
рада, что служу в этом замечатель-
ном коллективе, в котором все мои 
коллеги — и профессионалы своего 
дела, и настоящие личности!

Высокий уровень делового 
общения

24 марта 2020 года один из граж-
дан, которому была оказана госу-
дарственная услуга, написал такое 
обращение:

«Хочу выразить благодарность на-
чальнику ОВМ [ОМВД] <…> Требу-
шенко Татьяне Александровне.

В ходе оформления документов 
были обнаружены ошибки, допущен-
ные мной. Татьяна Александровна 
оперативно вмешалась в ситуацию, 
предприняв ряд профессиональ-
ных действий, что привело к очень  
быстрому, чёткому решению моей 
проблемы.

Отдельно обращу внимание на 
высокий уровень делового общения и 
стрессоустойчивость подполковника 
[полиции] Требушенко Т.А.

Очень приятно видеть <…> дру-
желюбного и мудрого профессионала 
на таком важном и ответственном 
посту!..».

Вот другое характерное заявле-
ние от получателя госуслуги, дати-
рованное тоже минувшим годом:

«Хочу выразить огромную благо-
дарность [отделению по вопросам 
миграции ОМВД России по Бескудни-
ковскому району] и в частности на- 
чальнику [ОВМ] <…> Требушенко Т.А.  
за четкость организации [работы], 
быстроту и вежливость…».

В марте прошлого года за образ-
цовое исполнение служебных обя-
занностей и достигнутые успехи 
в работе подполковник полиции 
Татьяна Александровна Требушен-
ко награждена Почётной грамотой 
МВД России, а старшему лейте-
нанту полиции Ольге Фёдоровне 

Морозовой объявлена благодар-
ность министра внутренних дел 
Российской Федерации.

…И о приятных делах 
семейных

Уволившись на пенсию из систе-
мы ФСИН (Федеральная служба 
исполнения наказаний), капитан 
внутренней службы в отставке 
Ирина Новикова доказала свою 
профессиональную состоятель-
ность и на совершенно новом для 
себя участке деятельности — на 
работе в отделении по вопросам 
миграции. Ирина Анатольевна, 
имеющая высшее педагогическое 
образование, сообщает:

— С 1999 года проходила службу 
в Управлении по конвоированию 
УФСИН России по городу Москве. 
А после увольнения из этого ведом-
ства меня через некоторое время, в 
октябре 2018 года, приняли в ОВМ 
ОМВД России по Бескудниковско-
му району. Сначала была специали-
стом-экспертом, а с ноября 2019-го 
я — ведущий специалист-эксперт. 
Специализируюсь на работе с 

людьми, утратившими внутренние 
паспорта, а ещё на выдаче таких 
— российских — паспортов и за-
гранпаспортов гражданам нашего 
государства. Коллектив у нас — 
дружный, каждый специалист при 
необходимости  может оказать кон-
кретную помощь коллеге. Началь-
ник ОВМ Татьяна Требушенко — 
профессионал-универсал, во всём 
досконально разбирается в нашей 
сфере деятельности. Если надо для 
пользы дела, то Татьяна Алексан-
дровна по каким-то проблемным 
служебным вопросам всегда найдёт 
компетентного консультанта. Мне 
войти в нормальный рабочий ритм 
помогла являвшаяся в то время ин-
спектором Ольга Морозова, у неё 
— высшее экономическое образо-
вание. Разумеется, в таком отлич-

ном коллективе, где есть взаимо-
выручка и царит доброжелательная 
обстановка, работается легко и с 
настроением. Да и жизнь интерес-
на и прекрасна, и не перестаёшь ею 
по-доброму удивляться.

На должности главного специа-
листа-эксперта ОВМ ОМВД Рос-
сии по Бескудниковскому району 
работает Александр Тулаченков. 
Коренной москвич, он родился 6 
октября 1973 года. В 1992-м окон-
чил Московский энергетический 
техникум, а в 2015 году — Улья-
новский филиал Международного 
славянского института, получив 
высшее юридическое образование. 
С 1993 года служил в УВД САО 
Москвы: был инспектором муни-
ципальной милиции. Молодому 
сотруднику присвоили специаль-
ное звание младшего лейтенанта 
милиции. В 2004-м офицер-право-
охранитель был переведён в отдел 
внутренних дел «Бескудниково» 
города Москвы, заняв должност-
ной пост инспектора паспорт-
ного стола, реорганизованного в 
том же году в паспортно-визовое 

отделение указанного ОВД. Впо-
следствии, с 2007 года, капитан 
внутренней службы Тулаченков 
был инспектором и старшим ин-
спектором отделения по району 
Бескудниковский Управления 
ФМС (Федеральная миграцион-
ная служба) России в Северном ад-
министративном округе Москвы. 
Уволенный в 2013 году на пенсию 
по выслуге лет, Александр Вале-
рьевич был назначен на должность 
государственного гражданского 
служащего в том же отделении. 
А после упразднения в 2016 году 
ФМС России и передачи функций 
данной службы в органы внутрен-
них дел, Тулаченков тогда же стал 
главным специалистом-экспертом 
ОВМ ОМВД России по Бескудни-
ковскому району.

— Основное направление моей 
профессиональной деятельности 
— вся административная практика: 
в частности, по утрате паспортов 
граждан Российской Федерации, — 
говорит Александр Тулаченков. — В 
мои обязанности входят в том числе: 
миграционный учёт иностранных 
граждан по месту пребывания; при-
ём уведомлений от работодателей о 
заключении либо расторжении тру-
довых договоров с иностранными 
гражданами; составление материа- 
лов об административном выдво-
рении иностранных граждан сро-
ком на 5 лет и направление данных 
материалов в суд; сбор материалов 
по установлению личности лиц без 
гражданства. Работаю по этой ли-
нии вдвоём с инспектором ОВМ 
Анной Шафран, в такой деловой 
связке наш труд наиболее резуль-
тативен. Безусловно, надо доско-
нально знать правоприменитель-
ную практику, так как мы должны 
добиваться одной из приоритетных 
целей в своей работе — неотврати-
мости наказания для виновных лиц 
за совершённые ими администра-
тивные правонарушения. К слову, 
нами контролируется оплата штра-
фов правонарушителями.

Будучи многодетным отцом, 
Александр Валерьевич и о прият-
ных делах семейных не мог не по-
ведать:

— С женой Маргаритой Олегов-
ной воспитываем троих сыновей: 
старший, Николай, после девятого 
класса поступил в колледж, а Глеб 
и Владимир учатся, соответствен-
но, в седьмом и третьем классах 
средней общеобразовательной 
школы. От своего муниципалитета 
участвуем в семейных эстафетах по 
бегу на коньках. В окружных сорев-
нованиях я с Глебом неоднократно 
побеждали, а в феврале 2021 года 
мы с Володей заняли второе место в 
городских состязаниях и получили 
кубок и медали. Кстати, раньше я 
занимался конькобежным спортом 
и имел третий разряд. Ещё одна 
наша традиция — каждый год мы 
всей семьёй совершаем велопро-
гулки в разных районах Москвы, то 
есть отправляемся в коллективную 
поездку на пяти велосипедах.

У Анны Шафран есть превосход-
ный повод для материнской радо-
сти и гордости. Анастасия, дочка 

Анны Александровны, занимается 
в театре песни «Талисман» и в со-
ставе этого творческого коллекти-
ва, обладателя международных, 
национальных и региональных 
наград, летом 2019 года побывала в 
знаменитом «Артеке».

А взрослые дочери Татьяны Тре-
бушенко, получив высшее обра-
зование, определились с самосто-
ятельной дорогой в жизни. Дарья 
избрала своим призванием право- 
охранительный труд в органах  
внутренних дел, а её сестра-близ-
няшка Наталья работает в одном 
из многофункциональных центров 
ГБУ (государственное бюджетное 
учреждение) города Москвы.

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА 

и из архива отделения

В передовом отделении В передовом отделении 
трудятся с настроениемтрудятся с настроением
По-своему примечательного двойного успеха в служебной 
деятельности добилось передовое подразделение москов-
ского гарнизона полиции — отделение по вопросам мигра-
ции ОМВД России по Бескудниковскому району Северного 
административного округа столицы.  
По итогам конкурса профессионального мастерства за 
минувший год это ОВМ первенствовало в номинации 
«Лучшее подразделение по вопросам миграции» в системе 
Главного управления, а руководитель указанного отделе-
ния подполковник полиции Татьяна ТРЕБУШЕНКО была 
признана победителем в номинации «Лучший сотрудник  
по вопросам миграции».
К тому же для специалистов по миграционной работе, 
которые эффективно трудятся на севере мегаполиса, их 
коллективная виктория оказалась уже третьей подряд: 
данное районное ОВМ сумело опередить коллег из дру-
гих территориальных звеньев городской службы и в двух 
предыдущих конкурсах профмастерства, то есть за 2018 и 
2019 годы.

Татьяна 
Требушенко

Александра Берина консультирует граждан — посетителей ОВМ

Коллектив ОВМ ОМВД России по Бескудниковскому району
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Судебный пристав-испол-
нитель Преображенского 
районного отдела судеб-

ных приставов ГУФССП России 
по г. Москве младший лейте-
нант внутренней службы Рамиль  

Айзетуллов пояснил, что цель 
мероприятия — обратить внима-
ние граждан на информацион-
ные сервисы службы. С их помо-
щью можно оперативно узнать о 
неисполненных обязательствах 

по решениям судов и 
актам уполномочен-
ных органов. 

— Это мероприятие 
способствует повы-
шению финансовой 
грамотности горожан. 
Важно понимать, что 
необходимо своевре- 
менно оплачивать за-
долженности, не до-
водя дело до принуди-
тельного исполнения, 
— подчеркнул Рамиль 
Феймуллович. 

В ходе акции  
Рамиль Айзетуллов 
проверял водителей 
на предмет наличия 
или отсутствия раз-
личного рода долгов 
(невыплаченные али-
менты, просрочен-
ный кредит, неопла-
ченные налоги и др.), 
а старший инспек-
тор 1-го батальона полка ДПС 
ГИБДД УВД по ЦАО старший 
лейтенант полиции Александр 
Субботин — документы автомо-
билистов на право управления 
транспортным средством, а так-
же наличие штрафов за наруше-
ние ПДД. Кроме того, Рамиль 
Феймуллович провёл с автов-
ладельцами беседы о возмож-
ности проверки наличия долгов 
на сайте сервиса «Банк данных 
исполнительных производств», 
с помощью мобильного прило-
жения «ФССП России» и пор-
тала Государственных услуг. Он 
рассказал также, что оплатить 
задолженность можно в любой 
кредитной организации или в 
почтовом отделении. Водители 
получили тематические листов-
ки с соответствующей инфор-
мацией. 

В ходе акции было выявлено 
несколько лиц, имеющих нео-
плаченные штрафы за превы-
шение скорости, а также один 
гражданин, не уплативший го-
сударственную пошлину. Неко-
торые автовладельцы пожелали 
погасить свои долги на месте.  

Подобные информационные 
мероприятия проводятся на ре-

гулярной основе. Кроме того, 
ФССП совместно с ГИБДД 
проводят специализированные 
рейды по выявлению злостных 
неплательщиков среди водите-
лей. Так, только за период с 20 по  
26 октября в рамках совмест-
ной работы ОГИБДД ЦАО со 
службой судебных приставов в 
ФССП было направлено 178 пи- 

сем о принятии мер принуди-
тельного исполнения. Сотрудни- 
ками ведомства меры были при-
няты, в том числе наложены аре-
сты и помещены на спецстоян- 
ку 14 транспортных средств, при- 
надлежащих должникам. 

Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Поскольку нам уже до-
водилось писать об ин-
спекторе-руководителе  

майоре внутренней службы  
Таисии БАДАЛЛ и её верной 
помощнице, старшем инспек-
торе Ирине ТЯПКИНОЙ, на 
этот раз, прежде чем ехать в от-
дел и разговаривать с девчата-
ми, мы в окружном управлении 
поинтересовались мнением на-
чальника ОДиР подполковника 
внутренней службы Елизаветы  
ПАВЛИКЕР. Спросили её, в чём 
сама она видит причину подоб-
ного победного успеха (2017, 
2018, 2020 годы) своих сотруд-
ников. Елизавета Витальевна 
сказала:

— Абсолютные ответствен-
ность и надёжность — вот слова, 
которые сразу возникают, если 
хочешь их охарактеризовать. Я 
всегда знаю, что с этой сторо-
ны наше ведомство прикрыто 
на 100 процентов. Ведь группа 
не просто пунктуально выпол-
нит свои обязанности, Таисия 
Николаевна не раз позвонит и 
предупредит любую проблему 
ещё «на подходе».

Излишне напоминать, что 
на плечах сотрудниц группы 
делопроизводства и режима — 
контроль движения документо-
оборота в отделе, соблюдение 
режима секретности и мно-
жество прочих регуляторных 
функций. В частности, девуш-
ки выполняют огромную часть 
работы по обращениям граж-
дан и организаций и тем самым 

принимают огромное участие в 
формировании облика полиции 
в глазах горожан. 

Штатный норматив группы 
предполагает ещё одного сотруд-
ника, но из года в год Таисия и 
Ирина справляются вдвоём. Как 
видите, более чем успешно. 

Вопрос о причинах успеха мы 
задавали и ранее. Но сейчас мы 
заинтересованы понять их ещё 
глубже, поскольку налицо те-
перь и стабильность — «признак 
мастерства». Трудолюбие? Да. 
Скрупулёзность? Конечно. А 
ещё — умело налаженное взаи-
модействие со всеми службами, 
осознание большой ответствен-
ности и поддержка со стороны 
руководства.

Идеальное рабочее взаимо-
действие с руководителем сама 
Таисия Николаевна называет 
важнейшим фактором успеш-
ной работы. В свою очередь и 
начальник отдела подполков-
ник полиции Александр Серба 
дорожит своими сотрудницами 
и старается делать так, чтобы 

их требования безоговорочно 
выполнялись всем коллективом 
в степени не меньшей, чем его 
собственные указания. 

Таисия Бадалл — юрист по 
образованию. В отдел пришла 
после окончания Московского 
института права и трудится на 
своём рабочем месте уже более 
12 лет. Ненадолго уходила на 
работу в окружное управление, 
там приобрела дополнительный 
опыт и вновь вернулась сюда, 
в отдел. Ну а Ирина Тяпкина 
в отделе работает уже 6 лет и 
специальность освоила также 
до мельчайших деталей.

— В деле приобретения опыта, 
— говорит Таисия Николаевна, — 
я очень благодарна наставникам, 
передавшим мне его. Прежнему, 
Елене Юрьевне Корнеевой, и 
нынешнему, Елизавете Витальев-
не Павликер. В конечном счёте,  
с опорой на их знания мы и до-
бились лидерских позиций в  
городе. 

Как считает моя собеседница, 
«решают» не только доскональ-
ное знание собственной «кух-
ни», но и погоны на плечах, в то 
время как во многих территори-
альных отделах подобной рабо-
той заняты неаттестованные со-
трудники. К тому же идеальная 
сработанность Таисии и Ирины 
подкрепляется их человеческой 
дружбой. Как видим, отдел от 
этого — только в выигрыше.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ЛУЧШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Год за годом — первые
По итогам 2020 года группа делопроизводства и режима ОМВД России по райо-
ну Проспект Вернадского была признана лучшей в городе. Важное дополнение: в 
очередной раз. Если бы в Москве существовал участковый уполномоченный или, 
скажем, сыщик, трижды подряд становившийся лучшим в городе, — это наверняка 
произвело бы фурор. Но вот троекратное лидерство данного подразделения (с пере-
рывом на один год)  среди всех территориальных отделов столицы отчего-то имело 
несправедливо меньший эффект. Необходимо исправить это упущение. 

На минувшей неделе на площади трёх вокзалов в Москве 
состоялась информационная акция «Внимание, води-
тель! Узнай о своих долгах». В мероприятии приняли 
участие столичные судебные приставы и сотрудники 
ГИБДД Центрального административного округа.

Чувство долга
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Сразу отметим, что данный турнир должен был состо-
яться ещё в 2020 году. Но из-за ограничительных мер, 
связанных со сложной эпидемиологической обстанов-

кой, он был перенесён на неопределённое время. И даже в 
этом году у многих не было полной уверенности в том, что 
соревнования не придётся откладывать вновь.

— Огромное спасибо начальнику Главного управления Фе-
деральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Москве генерал-лейтенанту полиции Михаилу 
Владимировичу Воробьёву за то, что он разрешил проведение 
данного турнира, — говорит начальник Центра профессио-
нальной подготовки сотрудников вневедомственной охраны 
им. Героя Советского Союза С.Х. Зайцева полковник поли-
ции Николай Старцев. — Наконец-то мы вновь встретили 
давних знакомых — друзей-футболистов, которые представ-
ляют подразделения вневедомственной охраны столицы.

Николай Старцев напомнил, что турнир по мини-футболу, 
посвящённый памяти Героя Российской Федерации Антона 
Фарелюка, проводится на базе ЦПП сотрудников вневедом-
ственной охраны с 1998 года. В этот раз в соревнованиях при-
няло участие 18 команд.

— В своё время, когда я возглавлял межрайонный отдел вне-
ведомственной охраны по СЗАО, мы выставляли команду на 
соревнования, готовились к этому турниру. Правда, больших 
результатов не достигали, — вспоминает Николай Николаевич.  
— Начальником ЦПП сотрудников вневедомственной охра-
ны имени Героя Советского Союза Степана Харитоновича  
Зайцева я стал осенью прошлого года. И здесь мы подготовили 
команду молодых перспективных сотрудников из числа слу-
шателей и постоянного состава. Ей удалось занять на нынеш-
нем турнире пятое — считаю, достойное — место.

Данный турнир, по моему мнению, развивает не толь-
ко физические качества, но и чувство плеча, дружбу между 
сотрудниками, между подразделениями. Когда смотришь 
матчи и видишь болельщиков, которые приезжают вместе с 
командами, душа радуется! Мы как принимающая сторона 
стараемся обеспечить людям праздник, который, конечно, 
всем нам нужен.

Этот турнир напоминает нам о Герое России Антоне  
Фарелюке. К сожалению, по состоянию здоровья сегодня 
на торжественное закрытие соревнований не приехал его 
отец, Михаил Антонович. Но наши слова благодарности 
обязательно будут ему переданы.

Добавим, что полковник полиции Николай Старцев 
окончил военное училище, служил в войсках ПВО. А по-
сле завершения контракта решил связать судьбу с органами 
внутренних дел. Старцев стал в 2007 году участковым упол-
номоченным милиции в ОВД района Бибирево. Позже про-
должил карьеру правоохранителя в подразделениях МВД 
России и Росгвардии. Немаловажно также то, что нынешний 
руководитель ЦПП сотрудников вневедомственной охраны с 

детства занимался футболом в секции общества 
«Динамо». А уже в юношеском футболе состоял и 
играл в команде посёлка Северный.

Постоянным участником турнира по ми-
ни-футболу можно назвать ветерана Центра 
— полковника полиции в отставке Александра 
Кибалко. В 2016 году он ушёл в отставку, буду-
чи заместителем начальника ЦПП. Александр  
Алексеевич также выразил удовлетворение тем, 
что отложенный турнир наконец состоялся. 

— Мы были вынуждены перенести турнир, но 
всегда помнили об Антоне Фарелюке, — сказал 
ветеран службы. — И мы готовы были в любое 
время провести эти соревнования. И вот органи-
заторам наконец удалось это сделать. Активное 
участие приняли 18 команд подразделений вне-

ведомственной охраны. Сотрудники проявили высокое про-
фессиональное мастерство, спортивную выучку.

Александр Кибалко признался, что ему абсолютно без-
различно, кто выиграет главный приз. Он сказал, что просто 
болеет за спорт, а главное — «чтобы ребята встретились, пооб-
щались и вспомнили нашего героя, Антона Фарелюка».

— Он никогда не будет нами забыт, — подчеркнул Алек-
сандр Алексеевич. — Турнир будет продолжаться из поколе-
ния в поколение. Я уже вижу, будучи ветераном, что 
турнир проходит, несмотря ни на какие сложности. 
Он проведён на хорошем организационном уровне 
и в этом году. И я благодарен руководству подраз-
делений вневедомственной охраны и Центру за то, 
что они смогли это сделать.

Ветеран службы отметил, что хорошо помнит по-
гибшего в 1993 году младшего сержанта милиции 
Антона Фарелюка, которого считает своим учени-
ком.

Будущий Герой Российской Федерации родился 
19 апреля 1972 года в Москве. В органах внутрен-
них дел проходил службу в должности милиционе-
ра 4-го МОВО УВО УВД по САО с марта 1993 года. 
Во время волнений в столице 4 октября того же года 
Антон Фарелюк добровольно записался в сводную 
группу для поддержания правопорядка у станции 
метро «Улица 1905 года». Примерно в 11 часов утра 
оцепление подверглось прицельному обстрелу из 
высотных зданий на Красной Пресне. Милицио-
нер увидел мечущихся под огнём женщину с ребёнком. Он 
вывел их в безопасное место. А через несколько часов погиб 
во время очередного обстрела.

— Родители воспитали достойного сына, — продолжает 
Александр Кибалко. — В подразделениях вневедомственной 
охраны гордятся им. Ведь не каждый человек рождён для  
подвига, а Антон — был рождён для подвига! Желаю и маме,  
и папе Антона Фарелюка здоровья!

Я каждый раз бываю на этом турнире, принимал также уча-
стие в соревнованиях ветеранов. И сейчас приезжаю в ЦПП, 
где играл не только в футбол. Занимался борьбой, гирями, 
всегда выполнял нормативы по физической подготовке на 
«отлично». Даже в 50-летнем возрасте я подтягивался 20 раз! 
Спорт — это двигатель прогресса и жизни!

Между тем на табло светится промежуточный счёт: 7—0! 
К победе более чем уверенно идёт команда 4-го полка поли-
ции. Она не впервые лидирует в финале этих соревнований.  
Победитель XXIII турнира фактически предрешён.

На торжественном награждении финалистов турнира вы-
ступил заместитель начальника ФГКУ «УВО ВНГ России по 
г. Москве» полковник полиции Александр Морозов, который 
отметил важную деталь: эти соревнования состоялись благо-
даря энтузиазму и любви к спорту их участников.

Приветствовали спортсменов также ветеран службы пол-
ковник полиции в отставке Александр Кибалко, предста-
витель ГБУ «Центр физической культуры и спорта Южного 
административного округа» Департамента спорта г. Москвы 
Виктор Булгаков, начальник физической подготовки и 

спорта Центрального округа войск Росгвардии полковник  
Александр Шелемех. начальник физической подготовки и 
спорта ГУ Росгвардии по г. Москве майор Денис Заботин.

Начальник ЦПП сотрудников вневедомственной охра-
ны им. Героя Советского Союза С.Х. Зайцева полковник 
полиции Николай Старцев поручил представителю МОВО 
по САО подполковнику полиции Михаилу Федотову от-
ветственную миссию — навестить отца Героя Российской  

Федерации Антона Фарелюка.
От имени постоянных партнёров турнира — 

редакции газеты «Петровка, 38», одноимённого 
благотворительного фонда, а также Совета отцов 
города Москвы, — со спортивным праздником и 
наступающим Днём образования вневедомствен-
ной охраны (29 октября, — прим. ред.) присут-
ствующих поздравил главный редактор газеты 
«Петровка, 38» полковник милиции Александр 
Обойдихин. В своём выступлении Александр 
Юрьевич отметил, что редакция газеты и Благо-
творительный фонд принимают участие в турни-
ре ежегодно и вот уже в 23-й раз поощряют приза-
ми четыре лучшие футбольные команды.

Следует отметить, что в этот раз в памятном ме-
роприятии приняли участие представители МГО 
ВФСО «Динамо», изготовившие и вручившие 
медали победителям, кубки, а также памятные 
подарки.

Руководители, организаторы и почётные го-
сти турнира вручили победителям кубки, ме-
дали и ценные подарки. Как и ожидалось, 1-е 
место заняла команда 4-го полка (вот уже 16-й 
год подряд!), на 2-м месте оказались представи-
тели Центрального административного округа,  
на 3-м —  команда 2-го полка.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

«Был рождён для подвига!»
Финальные соревнования XXIII ежегодного турнира по мини-футболу, посвящённого памяти Ге-
роя Российской Федерации Антона Фарелюка, прошли в Центре профессиональной подготовки 
сотрудников вневедомственной охраны имени Героя Советского Союза Степана Харитоновича 
Зайцева Главного управления Росгвардии по г. Москве.
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О том, что поведают рисунки детей 
о той или иной семье сотрудника 
полиции, корреспонденты газеты 
«Петровка, 38» узнали, побывав в 
Культурном центре столичной по-
лиции. В этом году на конкурс по-
ступило 110 работ. Члены комиссии 
— представители Общественного 
совета при ГУ МВД России по  
г. Москве Татьяна КОСАРЕВИЧ, 
Вадим БРЕЕВ и Виктор ВАСИЛЬЕВ 
выбирали финалистов региональ-
ного этапа конкурса детского ри-
сунка «Мои родители работают  
в полиции».

По общему мнению жюри, дети со-
трудников московской полиции с 
удовольствием принимают участие в 

конкурсе. Более того, с каждым годом ста-
новится всё сложнее оценивать их работы, 
настолько они интересные и осмысленные, 
каждая заслуживает внимания и затрагивает 
душу.

Секретарь Общественного совета при сто-
личном полицейском главке Вадим Бреев 
акцентировал внимание на том, что в рамках 
нынешнего конкурса есть новая номинация, 
посвящённая труду медицинских работни-
ков ведомства. Это не случайно, поскольку 
на протяжении двух лет люди в белых хала-
тах несут службу в усиленном режиме из-за 
сложной эпидемиологической обстановки.

Председатель Общественного совета при 
ГУ МВД России г. Москвы Татьяна Коса-
ревич подчеркнула значимость и необхо-
димость отборочного этапа конкурса дет-
ского рисунка «Мои родители работают в 
полиции», направленного на повышение 
престижа службы в органах внутренних дел и 
формирования позитивного общественного 

мнения о деятельности полиции. 
— В состязании принимали уча-

стие дети сотрудников правоохра-
нительных органов и медицинских 
работников ведомства. Все работы 
получились яркими и содержатель-
ными, при этом члены жюри отмети-
ли оригинальность идей и творческий 
подход юных художников. Подобные 
конкурсы являются важной харак-
теристикой роста и развития детей 
из полицейских семей. Считаю, что 
каждый из участников заслуживает 
признания и всяческих похвал. По- 
этому общественники приняли ре-
шение наградить всех участников 
этого многообещающего конкурса, 
— отметила Татьяна Леонидовна.

Жюри определило финалистов 
в трёх возрастных группах, а также 
работы, посвящённые труду меди-

цинских сотрудников. В возрастной 
группе от 6 до 8 лет лучшей стала 
работа Кирилла Дудина 6 лет (ри-
сунок «Мой папа и дядя работают 
в полиции»); от 9 до 11 лет — Егора 
Колемаскина 9 лет (рисунок «Мы в 
надёжных руках»); от 12 до 14 лет — 
Глафиры Николаевой 12 лет (рису-
нок «Моя мама работает в полиции 
метро»), а также Ксении Воробьёвой 
10 лет (рисунок «Мы справимся с  
инфекцией»).

Работы победителей будут пред-
ставлять столичную полицию на 
Всероссийском этапе конкурса «Мои 
родители работают в полиции».

Представляем лучших:
Кирилл Дудин — учащийся ГБОУ г. Мо-

сквы «Школа № 1357», дошкольная группа 
«Лучики». Лауреат конкурсов «Спасибо за 
Победу» и «Московские кедровницы» в но-
минации «Я — человек творец». Кроме ри-
сования и чтения книг Кирилл увлекается 
футболом, а также участвует в детских теа-
тральных постановках.

Отец — подполковник полиции Анатолий 
Дудин, заместитель командира 2-го батальо-
на полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО.

Глафира Николаева — учащаяся 6 «Б» 
класса ГБОУ «Школа № 1 города Обнин-
ска». Активная участница конкурсов, про-
водимых воскресной школой храма Возне-
сения Креста Господня. Играет на скрипке, 
увлекается живописью. 

Мама — старший сержант полиции  
Екатерина Николаева, полицейский отдель-
ного батальона 7-го отдела полиции УВД  
на ММ. 

Егор Колемаскин — учащийся ГБОУ 
«Школа № 656 г. Москвы». Увлекается ка-
ратэ.

Мама — Надежда Колемаскина, санитарка 
Клинического госпиталя ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве».

Ксения Воробьёва — учащаяся 5 «А» 
класса МБОУ СОШ «Школа № 4». Допол-
нительно учится в художественной школе, 
многократный лауреат конкурсов детских 
творческих работ. В 2018 году стала побе-
дителем школьного этапа Всероссийского 
конкурса детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности «Неопалимая 
Купина». В 2019 году принимала участие в 
конкурсе детского художественного творче-
ства среди детей сотрудников УВД на ММ, 
где заняла 2-е место.

Мама — Елена Воробьёва, полицейский 
отдельного батальона 6-го отдела полиции 
УВД на ММ.

Ни одна творческая работа 
не осталась без внимания 
авторитетных членов кон-

курсной комиссии. В её состав  
вошли председатель комиссии  
Ольга Акакиева, научный сотруд-
ник Гуманитарного университета 
искусств имени М.Р. Перловой,  
и заместитель председателя глав-
ный редактор газеты «Петров-
ка, 38», директор одноимённо-
го Благотворительного фонда 
полковник милиции Александр  
Обойдихин.

Александр Юрьевич, награждая 
лауреатов и победителей, отметил:

— В творчестве конкурсантов 
чувствуется не только добротное 
мастерство, но и многожанровость. 
Это сказки, детективные истории, 
притчи, мелодраматические зари-
совки, фантастические рассказы и 
стихи... Подобные произведения 
пишут, может быть, для себя, но 
они нуждаются и в читателе.

Он также выразил огромную бла-
годарность за креативный подход 
и эффективные результаты кон-
курса представителям Культурного  
центра, членам конкурсной ко-
миссии — начальнику Культурного 
центра столичного полицейского 
гарнизона полковнику внутрен-
ней службы Юрию Рыбальченко 
и заведующей концертным от-
делом Культурного центра Елене  
Крючко.

Все лауреаты, присутствующие 
на церемонии награждения, полу-
чили дипломы, а также подарки от 
фонда «Петровка, 38». Авторы рас-
сказали о своём творчестве, пред-
ставили конкурсные произведения, 
читали стихи и делились впечатле-
ниями.

Победителем творческого кон-
курса в номинации «рассказ» стала 
Юлия Кирьякова, член семьи ка-
питана полиции Анны Макаровой, 
заместителя начальника отдела до-
знания УВД по СВАО.

Первую премию в номинации 
«стихотворение» получил заме-
ститель председателя Совета вете-
ранов Центра профессиональной 
подготовки ГУ МВД России по  

г. Москве полковник милиции 
Владимир Мизяев. 

Второе место в номинации  
«повесть» присуждено младше-
му сержанту полиции Евгению  
Шимонаеву, полицейскому-кава-
леристу 1-го специального пол-
ка полиции ГУ МВД России по  
г. Москве.

Третье место в номинации «рас-
сказ» поделили между собой стар-
ший специалист 1-го отделения от- 
дела кадров УВД по СВАО майор 
внутренней службы Елена Леванова  
и ответственный секретарь редак-
ции газеты «Петровка, 38» Сергей  
Осташев.

Дипломантами конкурса стали: 
в номинации «роман (повесть)» — 
инструктор Центра служебной и 

боевой подготовки УВД по СЗАО 
лейтенант полиции Анна Постовая,  
в номинации «детективная про-
за» — ведущий инженер ФКУ 
«ГЦХТ и СО» ГУ МВД России по  
г. Москве майор полиции в от-
ставке Владимир Александров и 
в номинации «стихотворение» —  
командир комендантского взвода 
УВД по ВАО старший лейтенант 
полиции Алексей Неминующий.

Рассказывает победитель ли-
тературного конкурса Юлия  
Кирьякова:

— Работа, представленная на 
конкурс, — не первый мой рассказ, 
но участие принимаю впервые. По 
моему мнению, нет секрета фина-
листа, главное — это писать о том, 
что тебе больше всего близко, по-

ставить себя на место героев, чтобы 
прочувствовать их эмоции. Моя 
профессия — педагог немецкого 
языка, поэтому главные герои моих 
произведений дети. На конкурс я 
представила рассказ, как ребята 
попали в волшебный мир, стали 
участниками новых, удивительных 
приключений, открыли волшеб-
ство в себе и вокруг себя. Знаком-
ство со сказкой помогает ребёнку 
понять окружающую действитель-
ность. Через этот литературный 
жанр легче всего объяснить детям 
первые и главные понятия нрав-
ственности: что такое хорошо и что 
такое плохо.

Лауреат конкурса Сергей  
Осташев рассказал о своём жиз-
ненном пути, о том, как он при-

шёл к написанию рассказов. Два 
из них он представил на конкурс 
и получил заслуженную награду. 
Одно из детективных произведе-
ний называется «Всех и сразу». 
Читается легко и интересно, за-
хватывает и затягивает не хуже 
книжек про Джеймса Бонда. В 
основу рассказа легли события 
начала 2000-х годов. Сюжет по-
строен вокруг заказного убийства, 
которое удалось раскрыть по горя-
чим следам, найти и исполнителя 
и заказчика. Что касается второго 
рассказа — «Трасса Е-95», — здесь 
лежит конфликт между добром и 
злом, реализованный в раскрытии 
преступления. Речь идёт о краже 
крупного груза, когда в сговоре 
оказались бывшие сотрудники 
милиции.

Сергей считает конкурс пово-
ротным этапом как в своей жизни, 
так и в жизни тех, кто хочет рас-
крыть свой литературный талант.

— Меня больше всего привлека-
ет контакт с единомышленниками 
и возможность общения с извест-
ными и начинающими авторами, 
— комментирует лауреат. — Хочу 
отметить, что в структуре МВД 
достаточно много творческих лю-
дей, я от всей души желаю им не 
останавливаться на достигнутом, 
всегда стремиться к большему. 
Конкурсы были и будут частью 
культурной жизни полицейского 
ведомства.

Всего в «Добром слове» приняли 
участие 27 авторов.

Представленные работы иллю-
стрируют многогранность твор-
ческого потенциала сотрудников 
правоохранительных органов. Их 
участие в конкурсе формирует 
имидж столичного гарнизона поли-
ции, даёт положительные эмоции. 
Работы победителей направлены 
для участия уже во Всероссийском 
конкурсе МВД «Доброе слово».

Что расскажет 
детский рисунок

«Всегда стремиться к большему»
В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве прошло награждение победителей 
литературного конкурса «Доброе слово» среди сотрудников и подразделений москов-
ского главка, ветеранов органов внутренних дел, членов их семей. 
Отрадно отметить, что в конкурсе принял участие и занял почётное третье место наш 
коллега — ответственный секретарь редакции газеты «Петровка, 38» Сергей ОСТАШЕВ.

Материалы подготовила Айрин ДАШКОВА, фото автора и Николая ГОРБИКОВА
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—Александр Иванович, в 
чём особенность борь-
бы с криминалом на 

настоящем этапе? 
— Начать нужно с особенно-

стей самого криминала, который 
по сравнению, к примеру, с нуле-
выми годами, претерпел огром-
ные изменения.

Я бы в первую очередь выделил 
резкое падение количества пре-
ступлений. Как известно, самый 
низкий уровень криминальной 
активности в Советском Союзе 
был отмечен в 1976 году. Тогда в 
стране было зафиксировано око-
ло миллиона преступлений, и вот 
сейчас у нас почти такая же циф-
ра. Количество убийств умень-
шилось по сравнению с самыми 
«светлыми временами». К при-
меру, в 1976—1977 годах было за-
фиксировано 16 тысяч убийств с 
покушениями. В то время, замечу, 
в СССР проживали 280 миллио- 
нов человек. Позже, в 90-е, как 
все мы помним, был резкий 
взлёт преступности. В нулевые 
годы в России, население кото-
рой стало вдвое меньше, чем в 
Советском Союзе, происходило 
свыше 30 тысяч убийств. 
К ним нужно ещё доба-
вить 20 тысяч тяжких пре- 
ступлений со смертельным 
исходом. Это те же убий-
ства, только квалифициро-
ванные по другой статье. В 
общей сложности произо-
шло 50 тысяч убийств! 

Кстати, мы тогда же про-
вели небольшое исследо-
вание, из которого стало 
ясно, что в нашей стра-
не каждый год, вплоть до 
2012-го, насильственной 
смертью в результате пре-
ступлений умирали 150—
160 тысяч человек.

— Это же половина насе-
ления небольшого областно-
го центра…

— Это люди, которые 
погибали при пожарах, в ДТП, и 
убитые, о которых я говорил. К 
этому необходимо добавить ты-
сячи пропавших, ненайденных 
граждан России, из которых, как 
показывает практика, около 80% 
— погибшие. Их просто не разы-
скали. 

— Да, мрачные времена были. А 
сейчас?

— Сейчас ситуация такова. В 
России зафиксировано 7,5 ты-
сяч убийств, это было в РСФСР 
в 1976 году (остальные убийства 
были зафиксированы в союзных 
республиках). По грабежам и раз-
боям также произошло сокраще-
ние, как говорят, в разы! 

— Уместен вопрос: каковы при-
чины такого сокращения? Усилия 
полиции?

— Да, вклад правоохрани-
тельных органов немалый. Но 
основная причина уменьшения 
преступности кроется в другом, и 
это нужно честно признать. Дело 
в стабилизации экономической, 
политической и социальной об-
становки в обществе. 

Разве можно сравнить нынеш-
нюю ситуацию в стране с тем, что 
происходило в нулевые годы? В 
то время страна была неуправ-
ляемая, налицо полная распу-
щенность и расхлябанность госу-

дарственного аппарата. Возьмём 
наши правоохранительные орга-
ны, об их работе можно судить 
по такому факту: тогда по Рос-
сии «гуляли» свыше 800 убийц, 
которые были отпущены «под 
подписку о невыезде». Помню, 
по этому поводу я выступал в 
Генеральной прокуратуре и го-
ворил, что одна ситуация, когда 
убийство на бытовой почве, — 
пьяный зять тёщу убил, и вы его 
«под подписку» отпустили, что 
тоже нехорошо. Но большинство 
этих «отпущенных» — за взятки. 
Их снова придётся разыскивать 
после очередных преступлений.

В результате у некоторых слоёв 
общества появилась уверенность 
в собственной вседозволенно-
сти, в том, что перед законом не 
все равны, что можно «догово-
риться». Ну а во всём нашем рос-
сийском народе развивались и 
пессимизм, и неверие в справед-
ливость, и крайнее недовольство. 

Согласитесь, сейчас все подоб-
ные явления в основном изжиты. 
Мы всегда недовольны, часто 
справедливо, но нельзя, однако, 
отрицать, что ситуация в обще-

стве коренным образом измени-
лась.

— У меня закралась крамольная 
мысль: может ли уменьшение ко-
личества преступлений быть свя-
зано с тем, что их просто-напросто 
не учитывают?

— Нет. Если раньше статистику 
«подправляли» (не всё записыва-
ли), то в настоящее время фикси-
руют всё, все преступления. Это 
одно из достижений современных 
правоохранительных органов. 

— А какая другая особенность 
современного криминала?

— Есть и другая важная осо-
бенность. Она связана с измене-
ниями, происходящими в самом 
населении, — увеличение коли-
чества лиц с психическими ано-
малиями.

— Откуда же они берутся?
— Мировая проблема, послед-

ствие урбанизации. Процесс идёт 
по всему миру. Возьмите сытую 
и благополучную Европу, где 
до 50% лиц имеют психические 
проблемы. Это — психопатия и 
невротизация.

Названные процессы активно 
развиваются и в нашей стране. 
Если вернуться к тому же 1976 
году, то тогда 1% убийц составля-
ли шизофреники. Не так давно я 
задал вопрос специалистам Ин-

ститута имени Сербского (ФГБУ 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр пси-
хиатрии и наркологии имени  
В.П. Сербского» — Прим. ред.) и 
получил ответ: сейчас 8% убийц — 
шизофреники! За 45 лет рост в 8 
раз. Уму непостижимо! Я готов со-
гласиться, что 2% «купили справ-
ки» — приобрели документы о бо-
лезни за деньги. Но ещё остались 
6%! Всё равно очень много.

Психопатизация является по-
будительным мотивом многих 
преступлений. Возьмите ситуа-
цию на дорогах: чуть что — сра-
зу стрельба, драки, бейсбольные 
биты. У нас и бейсбола как тако-
вого нет, зато биты почти во всех 
багажниках авто.

Тревожный факт — психопа-
тизация растёт среди несовер-
шеннолетних. Она осложняется 
различными факторами: «как нас 
кормят», «чему учат в телевизо-
ре», «как лечат» и т. д. Проблем 
немало. 

— Какие есть ещё особенности?
— Возросла, если можно так 

сказать, техничность. Появились 
преступления с использованием 

высоких технологий. Речь идёт о 
дистанционных преступлениях. 
Количество их резко возросло. 
Это кражи денег со счетов, теле-
фонное мошенничество, от кото-
рого в первую очередь страдают 
старики — им постоянно что-то 
предлагают купить, «дарят» и 
при этом обманывают. Впро-
чем, страдают все, даже молодые  
москвичи.

Я полагаю, что в правоохра-
нительных органах есть техни-
ческие возможности для более 
оперативного реагирования на 
такие преступления, надо про-
сто повернуться лицом к этой 
острой проблеме. И вообще, как 
человек, много лет проработав-
ший в этой сфере, скажу, что не 
хватает широкого общественного 
внимания к правоохранитель-
ным вопросам. В былые времена 
регулярно выходили постановле-
ния ЦК, Совмина о борьбе с пре-
ступностью. А сейчас МВД само 
решает эти вопросы.

— Получается, Госдума должна 
принять новые законы?

— Да нет, законов хватает, их 
сейчас тьма-тьмущая. Приведу 
такой пример: в советские време-
на было всего 500 тысяч законов 
и подзаконных актов, а сегодня 
— миллионы! На каждый чих есть 

свой закон. Каждый день появля-
ются новые правовые нормы. 

К примеру, по борьбе с кор-
рупцией у нас великолепная 
правовая база. Будучи депутатом 
Государственной Думы, я также 
участвовал в её создании. Да, мо-
жет быть, Госдума по некоторым 
законам запаздывает, и всё-таки 
главное у нас на Руси — это ис-
полнение законов.

И ещё есть особенность, ко-
торая меня тревожит. Вместе с 
огромным числом трудовых ми-
грантов, которые пребывают в 
нашей стране, в Россию проник-
ло немало преступных элемен-
тов. Вряд ли в мире есть другая 
страна, в которой действовали бы 
различные этнические преступ-
ные группировки из других го-
сударств. К примеру, на Дальнем 
Востоке действуют «филиалы» 
тех самых «китайских триад». В 
центре России действуют афри-
канские преступные группиров-
ки. «Дальнее зарубежье» у нас 
представлено многими странами, 
включая латиноамериканские. 

Не отстают от них и представи-
тели бывших союзных республик 
— из Закавказья и Средней Азии. 
Они имеют преступные кланы и 
братства. Очень активные, кста-
ти. Могут в один момент собрать 
огромную толпу народа и начать  
разборки. 

У меня сложилось впечатление, 
что некоторые из упомянутых 
«гостей» воспринимают нашу 
Россию как загнанную лошадь и 
ждут, чтобы, когда она упадёт на 
обе ноги, начать рвать её на куски. 

Надо сказать, что нынешнее 
руководство правоохранитель-
ных органов России подобные 
угрозы не только понимает, но и 
делает всё, чтобы очистить ми-
грацию от преступного элемента. 
Но мне кажется, что надо дей-
ствовать решительнее и жёстче. 
Конечно, сразу начнут кричать о 
демократии и гласности. Но возь-
мите США, посмотрите, как за 
океаном ставят заслон тем, кого 
они в чем-нибудь заподозрили. 
Вы знаете, что в Америку не пу-
скали Иосифа Кобзона. Когда я 
работал в Государственной Думе, 
ко мне обратились с просьбой — 
через определённые знакомства 
в ФБР снять этот запрет. Оказа-
лось, что певца не пускали за то, 
что он был замечен в обществе 
представителей организованной 
преступности, в частности не- 
безызвестного Отари Квантри- 
швили. Кобзон не отрицал, что 
был знаком с ним, но ни в чём не 
участвовал. Однако достаточно 
было публикации фотографии, 
на которой они сняты рядом, и 
путь в США Кобзону был закрыт 
навсегда. А у нас, наоборот, воро-
та для всех открыли. 

В этом плане у меня вызывает 
тревогу решение простить, объ-

явить амнистию 150 тысячам 
гражданам ближнего зарубежья, 
ранее нарушившим наши зако-
ны и по этой причине выдворен-
ным.

— Александр Иванович, как на 
общероссийском фоне выглядят 
показатели Москвы?

— Хочу сразу сказать, наша 
столица — один из самых спо-
койных мегаполисов мира. 
Благодаря усилиям полицей-
ских, помощи и вниманию 
руководства города в Москве 
удалось создать атмосферу без-
опасности, уюта, уверенности. 
Здесь же зафиксировано резкое 
уменьшение количества пре- 
ступлений — по убийствам,  
тяжким  преступлениям  и  т. д.  
Жить и работать в Москве — 
большая удача и большое удо-
вольствие! 

— И самый главный российский 
вопрос: что делать? Что предпри-
нять для приведения преступности 
к нулю?

— Правоохранительных орга-
нов у нас «туча». В них работает 
много учёных умов и прекрасных 
практиков. Надо создать меж-
ведомственную группу и про-
анализировать ситуацию с со- 
временной преступностью и хо-
рошенько в ней разобраться. 

Мне кажется, что надо укреп- 
лять МВД, хватит его сокращать. 
Надо поддержать правоохраните-
лей материально. Надо вернуть в 
нашу службу романтику. 

Надо вернуться к советскому 
опыту профилактики преступле-
ний. Он был очень действенным. 
Помните, ещё Виссарион Белин-
ский сказал: «Лучше предупре-
дить преступление, чем за оное 
наказывать!»

Я бы обязательно ввёл вы-
борность судей и сократил зону 
действия судебного иммунитета. 
Этот иммунитет должен быть не 
абсолютным, а действовать толь-
ко в момент выполнения слу-
жебного долга. Что получается: 
некий чин ехал «выпивши», сбил 
бабушку на переходе и стал пря-
таться за судебный иммунитет, и 
к нему никто не может подсту-
питься?

Важно также обеспечить рота-
цию кадров, привлекать в пра-
воохранительные органы про-
фессионалов. Для этого нужно 
включить «социальные лифты», 
чтобы молодёжь шла в поли-
цию служить и гордилась своей 
службой.

Всё это поможет не только 
закрепить позитивные результа-
ты, которые мы имеем на сегод-
няшний день, но и идти дальше, 
утверждать в России законность 
и порядок. Скажу честно: в бу-
дущее я смотрю с оптимизмом.

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из архива Александра ГУРОВА

Вряд ли найдётся в нашей стране человек, который не слышал о генерал-лейтенанте 
милиции Александре ГУРОВЕ — знаменитом теоретике и практике борьбы с организо-
ванной преступностью. Он внёс мощный вклад в борьбу с коррупцией, терроризмом, 
бандитизмом и многое сделал для утверждения закона и законности в стране.  
Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 
уголовного права, член Союза писателей России, автор более 150 научных работ и мно-
жества книг Александр Иванович имеет государственные награды, в том числе ордена 
Почёта и Дружбы. В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации корреспондент газеты «Петровка, 38» встретился с генералом Гуровым и 
задал вопросы по актуальным проблемам правоохранительной деятельности.

РАБОТАТЬ НА ПОЗИТИВРАБОТАТЬ НА ПОЗИТИВ
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Поздравления собирал Виктор ЗУЙКОВ
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ЖДЁМ И НЕГРАМОТНЫХ
Москва тем временем росла вширь, мно-

жилось население, оживала промышлен-
ность, расправлял свои плечи российский 
капитализм. Наряду с профессиональными 
темами газета регулярно публиковала важ-
ные экономические документы, касающиеся 
жизни граждан. Так, в номере «Ведомостей 
московской городской полиции» от 13 фев-
раля помещено сообщение от Государствен-
ного банка, касающееся правил приёма в 
банк вкладов под проценты. Чёткости, до-
ступности, одноимённой простоте и ёмко-
сти формулировок и в целом правил не грех 
бы поучиться даже некоторым современ-
ным экономистам, витающим в словесных  
дебрях. 

В правилах доступно разъяснялись все 
вопросы, касающиеся вкладчиков: сколь-
ко полагается процентов прибыли и в какие 
сроки можно получить подросшие капиталы. 
Предусмотрены любые возможные ситуации 
с клиентами. Даже если вкладчики неграмот-
ные — их тоже ждут: «От неграмотных тре-
буется засвидетельствование полиции или 
ближайшего местного начальства». Отдельно 
— информация для растерях: «Потерянные 
расчётные книжки возобновляются по объяв-
лении банку, конторе или отделению по при-
надлежности и при припечатывании о потере 
заявления в местных ведомостях от имени 
вкладчика». В зависимости от суммы вкладов 
и сроков насчитывались проценты. По тем 

временам предложение было довольно вы-
годное и довольно доступное: вклад можно 
открывать при наличии всего ста рублей, это 
означало, что положить свои деньги в банк 
могли и представители низших сословий.

«МОСКВИЧИ В ЗВЕРИНОЙ 
ШКУРЕ»

Как известно, в феврале 1864 года в Мо-
скве был открыт зоопарк. Правда, называл-
ся он тогда не зоопарком, а зоологическим 
садом. Событие стало значимым не только 
для Москвы, и потому газета не раз писала 
о том, какие «москвичи в звериной шкуре» 
поселились в районе Пресненских прудов. 
Создатели зоопарка особо заботились о том, 
чтобы он по возможности был широко до-
ступен для москвичей и гостей столицы. 
Вот какое объявление появилось в те дни на 
страницах газеты «Ведомости московской го-
родской полиции»: «По распоряжению Им-
ператорского Русского Общества акклима-
тизации животных и растений открывается  
абонемент на 1 полугодие 1864 года — по 

1 июля для входа в зоологический сад для 
взрослых по четыре руб., для детей по два 
руб., за полугодие абонемент приобретается 
в кассе при входе в зоологический сад; биле-
ты личные, в случае передачи другому лицу 
отбираются вовсе, в той же кассе гг. члены 
общества могут получать годовые билеты 
на бесплатный вход в зоологический сад по 
уплате годового членского взноса пяти руб. 
В зоологическом саде птичники и зверинцы 
ежедневно закрываются в 5 часов, вход же в 
сад для катанья с гор и на коньках открыт до 
8 часов вечера». Открывшийся в Москве зоо-
парк сразу же стал настолько популярен, что, 
как писала газета, администрации пришлось 
«принимать меры для предотвращения тес-
ноты». 

Стоит отметить, что москвичи издавна 
обожали поглазеть на разных диковинных 
животных, и потому в город регулярно на-
езжали со своими передвижными зверинца-
ми гастролёры со всего света. Зрелища были 
платные, бизнес был выгодный. К слову, в 
те же февральские дни газета публиковала 
рекламные объявления старых конкурентов 
нового зоопарка: «Под Новинским во вновь 
устроенном балагане будут показываться 
разные звери и большой индийский слон 
с острова Цейлона, самец 22 лет отроду, 300 
пудов весу, 5 аршин вышины. Сей редкий и 
по силе своей известный гигант доведён до 
такой покорности, что по приказанию своего 
вожатого исполняет не только разные удиви-

тельные и забавные штуки, но даёт 
целое индийское представление… 
В том числе играет на органе и рас-
купоривает бутылки и выпивает из 
них». 

К РОЗЫСКУ ПРИНЯТЫ 
МЕРЫ

Хотя население Москвы в 1864 
году солидно недотягивало до полу-
миллиона, событий и происшествий 
в городе с лихвой хватало как на  
рубрику «Дневник происшествий», 
так и на рубрику «От полиции». 
Как и в наше время, в девятнадца-
том веке самым распространённым 
преступлением также была кража. 
И часто довольно крупная. В фев-
ральском номере газеты в рубрике 
«От полиции» читаем: «Ночью 7 
февраля у живущей в Арбатской ча-
сти 4 квартала в доме Хлебникова, в 
квартире г. Макаровой княгини Ма-
рьи Николаевны Енгалычевой из 
незапертой шкатулки, стоявшей в 
кладовой, через форточку украдены 
разныя бриллиантовыя, золотые, 
коралловыя и другие вещи, при-
надлежащие дамскому туалету на 
9000 руб., банковый билет в 500 руб. 
и кредитными билетами 260 руб., в 

чём подозревается скрывшийся из квартиры 
Макаровой один человек, к розыску которо-
го и покраденного приняты меры». 

Кстати, в том же номере ещё одна «совре-
менная» проблема — создающие ДТП лиха-
чи: «7 февраля утром временно-обязанный 
крестьянин Платон Николаев, проезжая на 
лошади, запряжённой в сани, около Само-
тецкого пруда сшиб проходившую по улице 
казённую крестьянку Марфу Алексееву и 
причинил ей ушибы».

Ещё об одной солидной краже той зимы 
читаем: «Ночью из торгового амбара почёт-
ного гражданина Локотникова (находяще-
гося Городской части, в доме Богоявленско-
го монастыря), посредством подобранных 
ключей украден был железный сундук весом 
до 4 пуд., с бывшими в нём сериями 4170 р.,  
кредитными билетами 2200 руб., векселя-
ми и другими денежными документами; 
каковой сундук того же 15 числа найден 
взломанным и без денег и документов, в 3 
верстах от города, за Дорогомиловской за-
ставой в овраге. При розыске этой кражи 
приставом Городской части подполковни-

ком Пяткиным получено сведение о месте 
нахождения краденого, вследствие чего он 
тотчас отправился Хамовнической части в 
дом г. Пояркова, где в квартире московского 
мещанина Ивана Семёнова найдено кредит-
ными билетами 430 руб., а у живущей у него 
в услужении солдатки Анны Леонтьевой за 
пазухой сафьянный бумажник с 22 сериями 
и деньгами более 700 руб., данный Леонтье-
вой, как она объясняет, живущим у Семё-
нова государственным крестьянином Хари-
тоном Андреевым в то время, когда чины 
полиции вошли туда. Андреев же отозвался, 
что он Леонтьевой бумажника не передавал 
и откуда таковой взят, не знает; кроме того, в 
квартире мещанки Дарьи Щедриновой, жи-
вущей в Тверской части, отысканы серия и 
три серебряных рубля. Отысканные серии и 
деньги прикащиком Локотникова признаны 
принадлежащими хозяину его, похищенные 
с сундуком; дальнейший же розыск покра-
деннаго продолжается».

В рубрике «От полиции» речь, как всегда, 
идёт о потерях, находках и даже о потеряв-
шихся. В номере от 31 марта читаем: «В Твер-
скую часть представлена заблудившаяся де-
вочка лет, по-видимому, 4, которая на спрос 
объяснила, что живёт в большом доме, зовут 
её Авдотьей, отца Петром, а мать Феоной, но 
как по отчеству и какого звания, не знает; за-
блудилась же ходивши с каким-то мальчиком 
просить милостыню. Родители этой девочки 
за взятием её могут прибыть в означенную 
часть». 

Московский обер-полицмейстер того вре-
мени граф Крейц на страницах «Ведомостей 
московской городской полиции» появлялся 
нечасто, а некоторые его опубликованные 
приказы и вовсе покажутся просто необыч-
ными. Вот один из помещённых в газете, 
касающийся… сбережения диких живот-
ных, дичи то есть: «Я предписал объявить 
содержание того циркуляра всем торговцам 
в Москве дичью и обязать их подписками 
отсюдь не иметь у себя для продажи в пери-
од времени с 1 марта по Петров день, т. е. по 
29 июня, никакой дичи, если же где окажется 
привезённая в город в период назначенного 
времени битая дичь, то принесших оную до-
прашивать о способе, времени и месте при-
обретения дичи и вопросы доставлять ко мне. 
В настоящее время, подтверждая приказ мой 
за № 98, я предписываю по полиции иметь 
строгое наблюдение, чтобы в Москве до 29 
июня торговля дичью допускаема не была». 

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА
Ноябрь 1864 года можно ещё назвать ме-

сяцем настоящего чуда, поскольку в те дни 
Александр II подписал указ Правительству-
ющему Сенату, в котором сообщалось о на-
мерении ввести в России современный суд: 
«Рассмотрев сии проекты, Мы находим, что 
они вполне соответствуют желанию Наше-
му водворить в России суд скорый, правый, 
милостивый, равный для всех подданных 
Наших, возвысить судебную власть, дать ей 
надлежащую самостоятельность и вообще 
утвердить в народе то уважение к закону, без 
коего невозможно общественное благосо-
стояние и которое должно быть постоянным 
руководителем всех и каждого от высшего до 
низшего». И это были не пустые слова, а по-
буждение к действию: так начиналась в Рос-
сии судебная реформа, результатом которой 
стало появление судебной системы, едва ли 
не лучшей в мире по тому времени. 

Систему судоустройства изменили четыре 
новых законодательных акта: об учрежде-
нии судебных установлений, Устав уголов-
ного судопроизводства, Устав гражданско-
го судопроизводства и Устав о наказаниях, 
налагаемых мировыми судьями. Главная 
цель этой колоссальной судебной реформы 
— не только упростить судебную систему  

Российской империи, но ещё и обеспечить 
её независимость, ввести правоспособность 
для всех слоёв населения независимо от при-
надлежности к сословиям. Судебные орга-
ны строго разделялись по компетенциям: 
отдельно — мировая юстиция, вводились 
институты судебных следователей и адвока-
тов, учреждался суд присяжных, в результате 
реорганизации прокуратуры появилась воз-
можность ввести в судебном процессе прин-
цип состязательности обвинения и защиты. 
Особо подчёркивался принцип независимо-
сти судей, а судебная власть отделялась от 
исполнительной. Мировым судам предпи-
сывалось рассматривать мелкие уголовные и 
гражданские дела в упрощённом порядке. В 
систему общих судов включались окружные 
суды, а также апелляционные инстанции для 
них — судебные палаты. В судах с участием 
присяжных заседателей разбирались уголов-
ные преступления средней и особой тяжести. 
Также было оговорено: суды присяжных не 
имели права рассматривать дела, связанные 
с государственными и служебными преступ- 
лениями, — для таких устанавливался суд с 
участием сословных представителей.

Судебная реформа вводилась не сразу, в 
разных губерниях с разной продолжительно-
стью времени. Но первые же результаты по-
казали её эффективность: довольно быстро 
выяснилось, что при новом правосудии резко 
сокращаются сроки рассмотрения дел, сокра-
тился излишний документооборот, на глазах 
рос авторитет российской судебной системы, 
о которой и сегодня профессионалы говорят 
с восторгом. Газета «Ведомости московской 
городской полиции» также внимательно сле-
дила за всеми преобразованиями, публико-
вала указы и по достоинству их оценивала с 
профессиональной точки зрения.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора и из открытых источников

Новый 1864 год москвичи встречали с надеждой: во-первых, общество нача-
ло постепенно привыкать к результатам сенсационной реформы 1861 года, 
освободившей крестьян от крепостного ига. Во-вторых, выдыхалось восста-
ние в Польше, а вернувшиеся в Москву раненые офицеры утверждали, что 
польский мятеж близится к финалу. Москвичи по традиции жертвовали сред-
ства на помощь раненым и семьям убитых военнослужащих, а газета «Ведо-
мости московской городской полиции» сообщала об этом своим читателям.

ВОДВОРИТЬВОДВОРИТЬ  ВВ  РОССИИ РОССИИ 
СУДСУД  ПРАВЫЙПРАВЫЙ
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Сложное соседство

Район входит в тройку круп-
нейших в СВАО по населению 
— здесь проживает почти 130 
тысяч человек. А главное, он яв-
ляется воротами в столицу для 
многих жителей Подмосковья. 
Мытищи, Пушкино, Королёв 
— маршруты из этих городов 
протягиваются в столицу через 
Северное Медведково. Станция 
метро, автобусные остановки, 
перехватывающие парковки… 
Количество людей, которые 
проходят здесь транзитом утром 
и вечером, с трудом поддаётся 
подсчёту. 

Мытищи — непростой сосед. 
Но это не камень в огород под-
московных коллег. Причины 
объективны: территория этого 
городского округа на порядки 
превосходит территорию лю-
бого района Москвы, а населе-
ние превышает четверть мил-
лиона. Криминальный элемент 
действует наскоками. Удоб-
ный план: совершить кражу в  
Москве, а затем запрыгнуть 
на автобус или просто перейти 
МКАД — и затеряться в Под- 
московье. 

Рано или поздно показания 
об этом «блестящем» плане им 
приходится давать в отделе по-
лиции. 

— Так как транзит через район 
высокий, в вечернее и ночное 
время сохраняется напряжён-
ная криминогенная обстанов-
ка, — говорит начальник отдела 
полковник полиции Валентин 
Петров. — Тем не менее уровень 
уличной преступности на на-
шей территории снижается. 

Многое в таких условиях за-
висит от слаженной работы 
патрульно-постовой службы. 
Возглавляет её молодой руко-
водитель — лейтенант полиции 
Борис Белов. Придя в отдел ря-
довым сотрудником, он быстро 
проявил себя как инициатив-
ный и неравнодушный к делу 
полицейский.  

Распределению нарядов пред-
шествует тщательный анализ 
оперативной обстановки. То, 
что патрульные оказываются в 
нужном месте в нужное время 
— не случайность, а итог неза-
метной, но критически важной 
работы. Если в каких-то точках 
притяжения криминала ощу-
щается нехватка сил, поддерж-
ку оказывает отдельный бата-
льон ППСП УВД по СВАО и 
росгвардейцы.

Кроме того, на вооружении 
полиции сегодня находятся го-
родские видеокамеры и система 
распознавания лиц.  

— Москвичи понимают, что 
общественные места находятся 
под видеонаблюдением, — пояс-
няет Валентин Петров. — А вот 
для людей, которые в Москве 
недавно, это становится сюр-
призом. 

Благодаря принимаемым ме-
рам ситуация в сложном районе 
остаётся спокойной. Все грабе-

жи и разбои, которые имели ме-
сто на территории в этом году, 
были раскрыты. 

Встреча на лестничной 
площадке

— Местные жители — люди 
спокойные и свой район лю-
бят, — отмечает заместитель на-
чальника ОМВД — начальник 
полиции Илья Иванов. — Даже 
кражи они не совершают, не го-
воря уже о более серьёзных пре-
ступлениях. 

Илья Иванов тоже молодой 
руководитель — ему всего 31 
год. Но, по его словам, в отделе 
создан баланс между молодо-
стью и опытностью. И, пожа-
луй, основной вес на чаше опы-
та — годы службы начальника 
отдела Валентина Петрова.

Он пришёл в органы внутрен-
них дел в тяжелейшее время — 
в середине 1990-х. Вдохновил 
пример брата. Валентин начал 
свой путь с должности милици-
онера роты патрульно-постовой 
службы милиции в Лосиноо-
стровском районе. Прослужив 
больше двадцати лет на этой 
земле, стал начальником от-
дела. А спустя ещё несколько 
лет был назначен начальником 
ОМВД России по району Се-
верное Медведково. Человеку с 
меньшим служебным багажом 
здесь бы пришлось чрезвычай-
но трудно — уж очень велик 
масштаб стоящих задач.

Наш разговор заходит о квар-
тирных кражах — недавно счёт 
сотрудников отдела в борьбе с 

криминалом пополнился рас-
крытием целой серии таких 
преступлений. Этих составов 
сегодня меньше, чем на заре 
службы Валентина Петрова, но 
всё же они продолжают попа-
даться в практике.

В преступном мире свои 
специализации, сложившиеся 
в криминальных группах вну-
три различных сообществ. На-
пример, социальные навыки 
наркозависимых со временем 
деградируют, так что им стано-
вится трудно войти в доверие к 
гражданину. Но они очень ху-
дые и легко залезут в окно вто-
рого этажа или на балкон по  
газовым трубам.

Преступники, вышедшие из 
цыганской среды, напротив, 
обладают развитыми социаль-
ными навыками. Так что они 
могут заговорить хозяина квар-
тиры, представившись соц- 
работниками. Пока один мо-
шенник рассказывает человеку 

о новой программе поддержки 
пенсионеров, второй прибирает 
ценные вещи.

Пожалуй, один из наиболее 
ярких примеров из практики 
Валентина Петрова — воришка, 
который проникал в квартиры 
через вентиляцию. Пробираясь 
по тесному коробу, на каждом 
этаже он прислушивался. Если 
в доме было тихо, выбивал гип-
сокартонную перегородку, об-
шаривал комнаты и снова скры-
вался в вентиляции. 

Организованная группа, ко-
торую недавно выявили со-
трудники полиции Северного 
Медведково, действовала не 
столь оригинально, но успела 
совершить целую серию краж. В 
раскрытии этого дела образцово 
отработали все службы.

Злоумышленники проходили 
по этажам и проверяли, где не 
закрыты двери. Найдя незапер-
тую, хватали всё, что плохо ле-
жит, и сбегали. 

Выйти на них помогли юные 
жители района. Вернувшись с 
улицы, ребята застали на пороге 
неожиданных гостей, которые 
явно не планировали встречать-
ся с хозяевами квартиры. Дети 
опомнились быстро и позвони-
ли в полицию.

Долго ли нужно ворам, что-
бы схватить пару мало-мальски 
ценных вещей и сбежать? Но 
этого времени им не дали. На-
ходившаяся на маршруте па-
трулирования машина ППСП 
примчалась к подъезду быстрее.

Задержанных доставили в от-
дел. Здесь за работу принялись 
сотрудники уголовного розы-
ска. Они быстро установили, 
что речь идёт не об однократ-
ном покушении на соверше-
ние кражи, а о целой серии 
хищений, прокатившихся по 
нескольким районам. Сыщикам 
удалось определить все роли в 
группе и доказать причастность 
задержанных ко многим престу-
плениям. 

«Что нравится?  
Приносить пользу 
людям»

— Первое раскрытие? — за-
думывается старший лейтенант  
Павел Окатьев, представитель 
службы участковых уполномо-
ченных. — Его я помню хорошо.

…Мужчина не производил 
дурного впечатления. Вычи-
щенные ботинки, выглаженные 
брюки, элегантный пиджак и 
зонт в руке. Вот он подошёл к 

велосипедной стоянке у магази-
на. Похоже, засмотрелся на ви-
трину — раскрытый зонт скрыл 
его от камеры. А затем двинулся 
дальше — уже на велосипеде. 
Срезанный замок остался на 
земле. 

Найти вора было той ещё за-
дачей. Весь дальнейший путь, 
явно заранее изучив маршрут, 
он скрывал лицо под зонтом. К 
тому же вечер, уже стемнело. И 
как будто этих трудностей мало, 
преступник въехал в парк, где 
вовсе нет камер видеонаблю-
дения. Одна ветвящаяся дорога 
сменяет другую — целый лаби-
ринт. И всё же в конце концов 
Павлу Окатьеву удалось выйти 
на злоумышленника. 

Без камер сегодня не обой-
тись. Работать как раньше, 
собирая информацию только 
от населения, попросту невоз-
можно. Общество изменилось. 
И дело не в том, что граждане 
неохотно делятся информацией 
— зачастую они ей попросту не 
владеют. 

— Как-то нужно было про-
верить одну квартиру, — вспо-
минает Павел Окатьев. — Я 
сперва позвонил к соседям. «В 
этой квартире ведь пенсионер 
живёт?» — «Нет, откуда вы это 
взяли?» Надо ли говорить, что 
через минуту мне открыл имен-
но пенсионер? 

Впрочем, найти знающих лю-
дей всё-таки можно. Например, 
старшие по подъезду обычно 
неплохо осведомлены о проис-
ходящем в доме.   

Поначалу разговорить Павла 
Окатьева было нелегко — ка-
кие интервью, когда его участия 
ждут проблемы сотен человек? 
Но вот на вопрос, что нравится 
в работе, он отвечает с ходу, не 
задумываясь: «Приносить поль-
зу людям». 

При внушительном жилом 
массиве на плечи службы участ-
ковых уполномоченных ложит-
ся тяжёлая работа, связанная с 
недопущением дистанционных 
мошенничеств, профилактикой 
правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними и под-
надзорными лицами. 

— Мы живём не в отрыве от 
города, поэтому проблема дис-
танционных хищений стоит и 
перед нами, — говорит Вален-
тин Петров. — Какой-то спец-
ифики по районам нет, про-
порция простая: чем больше 
людей, тем больше сообщений 
от мошенников. В соответствии 
с указанием начальника главка 

осуществляем профилактиче-
скую работу, в первую очередь 
среди пожилых граждан. Про-
водим беседы, вручаем памят-
ки, брошюры. Это приносит 
плоды: ситуация постепенно 
улучшается.

Некоторые эпизоды склады-
ваются в сложные расследова-
ния, охватывающие множество 
районов. Другие имеют скорее 
бытовой характер. Злоумыш-
ленники похищают смартфон 
и банковские карты, а затем пу-
тём манипуляций с мобильным 
банком переводят себе средства. 
Таких задержаний сотрудника-
ми отдела сделано бесчислен-
ное количество. 

Спасённые жизни
Уникальная история, в цен-

тре которой оказался старший 
участковый майор полиции  
Денис Промыслов, произошла 
летом. Началось всё с обраще-
ния жителей одного из домов, 
обеспокоенных тем, что сосед 
— пожилой мужчина — долгое 
время не отвечает на звонки в 
дверь. Из квартиры слышал-
ся звук телевизора и мяуканье 
кошки. 

Дверь была серьёзная, тол-
стый металл и крепкий замок. 
Тут едва ли не проще выламы-
вать кусок стены, чем вскрывать 
её. К тому же предполагать худ-
шее пока не было оснований — 
посторонний запах из-за двери 
не ощущался. Может, уехал к 
родственникам, забыв выклю-
чить телевизор?

Денис Промыслов нашёл не- 
ожиданный способ разобрать-
ся в ситуации. Он обратился в 
местный «Жилищник», вызвал 
к дому подъёмник и лично за-
брался в люльку. Через окно 
удалось увидеть лежащего на 
полу мужчину. Поначалу пока-
залось, что он уже не дышит. 
Но вот — еле-еле шевельнул 
рукой. Промыслов тут же выда-
вил окно и поспешил к постра-
давшему. Человек был сильно 
обезвожен и не мог говорить. 
Участковый оказал ему первую 
помощь. 

Как оказалось, у пенсионера 
отказали ноги. Он упал, потерял 
сознание, а очнувшись, уже не 
сумел подняться. Как впослед-
ствии сказали врачи, спасло 
мужчину только вмешательство 
Дениса. Следующие несколько 
часов пенсионер, скорее всего, 
не пережил бы.

Говоря о спасённых жизнях, 
стоит упомянуть и о вкладе 
сотрудников Отдела в борьбу 
с распространением нарко-
тиков. Оптовики часто закла-
дывают крупные партии возле  
МКАДа, а отсюда отраву раз-
носят по Москве торговцы по-
мельче. Совместно с отделом по 
контролю за оборотом наркоти-
ков УВД по СВАО сотрудникам 
уголовного розыска Северного 
Медведково удалось задержать 
ряд преступников с крупными 
весами и выйти на группы, си-
стемно занимавшиеся заклад-
кой наркотических средств. 

…Когда я выхожу из отдела, 
уже темнеет. Приближаясь к 
метро, вижу двоих сотрудни-
ков ППСП. Сперва появляется 
мысль подойти, расспросить и 
их о службе. Но, пожалуй, не 
стоит. Вечер. Они — стражи се-
веро-восточных ворот Москвы, 
и на их ответственном посту 
начинается самое напряжённое 
время. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА 

СТРАЖИ СЕВЕРО-ВОСТОКА
Станция метро «Медведково» ежедневно служит точкой притяжения для десятков 
тысяч жителей не только Москвы, но и нескольких городов области. И, к сожалению, 
вместе с честными рабочими и служащими в столицу устремляются и те, кто ищет 
лёгкой наживы. Сотрудники ОМВД России по району Северное Медведково являются 
первым форпостом правопорядка на их пути.
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Очень плотное «единение» полиции 
и театра произошло в конце XIX — 
начале XX века. В то время театраль-

ное искусство было очень развито, богато 
на таланты, оно было очень популярно — 
проникло в самые дальние уголки Рос-
сии. Не было даже самого неболь-
шого провинциального города, 
в котором не давали бы теа-
тральных представлений. 
Особенно много театров 
было в Москве — бога-
тые люди содержали 
свои труппы, причём 
неплохие. 

Во главе «театраль-
ной пирамиды» на-
ходись император-
ские театры, которые 
размещались в двух 
городах. В Санкт-Пе-
тербурге это были: 
Мариинский — оперы 
и балета, Александрин-
ский — русской драмы, 
Михайловский — фран-
цузской и русской драмы, 
Эрмитажный — для представ-
лений придворных — оперы, 
драмы и балета, Китайский 
театр в Царском Селе — для особых пред-
ставлений, назначаемых императором 
по различным случаям. Были ещё Петер-
гофский театр — для летних спектаклей, 
Гатчинский дворцовый театр, в котором 
спектакли ставились очень редко — толь-
ко в 1901 году был назначен спектакль по 
случаю свадьбы великой княжны Ольги 
Александровны, который не состоялся. И 
наконец, был ещё Каменноостровский де-
ревянный театр. 

В Москве имелось всего три театра: Боль-
шой — оперы и балета, Малый — русской 
драмы и Новый, созданный в 1898 году для 
представлений русской молодой драмати-
ческой труппы, а также оперы и балета. 

Но наличие лишь трёх театров абсолют-
но не уменьшало влияния этих заведений 
культуры на общественную и культурную 
жизнь как Москвы, так и всей страны. Об 
особом значении этих учреждений мож-
но судить по тому, что здесь была вве-
дена специальная правоохранительная 
должность — полицмейстер Большого  
театра, которому, впрочем, приходилось за-
ниматься проблемами и остальных театров. 

До нас дошли сведения о полковнике 
полиции Владимире Павловиче Лаппе- 
Старженецком. О его жизненном пути 
известно, что службу свою он начал в 
лейб-гвардии Егерском полку, здесь до-
вольно быстро прошёл по карьерным сту-
пеням — портупей-юнкер гвардейской 
пехоты, прапорщик гвардейской пехоты, 
подпоручик гвардейской пехоты.

Как известно, в лейб-гвардии Егерский 
полк набирали невысоких, коренастых, 
кряжистых новобранцев — это позволяет 
нам представить внешний вид полицмей-
стера Большого театра.

Часть, в которой он служил, была одним 
из самых боевых полков русской армии. 
Полк участвовал буквально во всех основ-
ных сражениях XIX века и везде показывал 
себя с лучшей стороны. Офицеры и сол-
даты носили на головных уборах знаки с 
надписью: «За Телишь 12 Октября 1877 г.», 
которые были пожалованы за отличные 
действия в бою с турками у небольшой бол-
гарской деревни. Это жестокое сражение 
сыграло роль и в судьбе Владимира Павло-
вича, так как подпоручик Лаппа-Старже-
нецкий был тяжело ранен.

Невозможность дальнейшей службы в 
армии заставила его переменить род де-
ятельности. И вскоре после выхода из  
госпиталя его назначают полицмейстером 
в Мариинский театр Санкт-Петербур-
га. Надо сказать, что тогда перемещение  
боевых офицеров на гуманитарные долж-
ности было обычным явлением. К при-
меру, руководителем московских импера-
торских театров был назначен полковник 
Владимир Теляковский — бывший офи-
цер Конного полка, выпускник Академии 
Генерального штаба.

Следует отметить, 
что Владимир Павло-
вич прекрасно впи-
сался в коллектив 
дирекции и очень 
успешно 15 лет вы-
полнял свои обя-
занности. Настоль-
ко успешно, что, 
когда понадобилось 
усилить московскую 

дирекцию император-
ских театров, то его из 

Северной столицы на-
правили служить полиц- 

мейстером Большого театра 
в Белокаменную. Он должен 
был, так сказать, привести в 

порядок московские театры, которыми в 
дирекции были недовольны.

О деятельности полицмейстера оста-
лись воспоминания уже знакомого нам 
Теляковского: «Лаппа был старше меня по 
службе и годами, по театру и говорить не-
чего. За пятнадцать лет полицмейстерства 
он к театрам, особенно оперному и балет-
ному, присмотрелся. Сам был балетома-
ном, балетоманов знал хорошо, балетных 
артисток ещё лучше и к ним чувствовал 
особое влечение. Знал и других артистов, 
театральную и высшую администрацию, 
публику, материальную и хозяйственную 
часть театров, специально театральные и 
другие интриги около театра, царскую фа-
милию и представителей двора, поскольку 
они касались театров. Словом, знал всё то, 
что знать надлежит для того, чтобы управ-
лять казёнными театрами. С искусством 
он вообще ничего общего не имел, но кому 
это надо?» Между тем придётся внести не-
которые коррективы в эти строчки, ибо 
полицмейстер Большого театра был от-
нюдь не профаном в искусстве.

Наш герой родился в семье мазовецкого 
(от названия польской области Мазовии) 
шляхтича Павла Вильгельмовича Лап-
пы-Старженецкого. Отец его был настоль-
ко интересной личностью и столь мощно 
повлиял на жизненный путь Владимира 
Павловича, что о нём нужно рассказать 
подробнее.

Павел Вильгельмович родился в 1816 году. 
Был, в отличие от сына, крупным, рослым 
блондином яркой, красивой наружности и 
очень силён. Окончил Школу гвардейских 
подпрапорщиков и выпущен в лейб-гвар-
дии Преображенский полк — старейшую 
часть русской армии. Потом, чтобы быть 
ближе к дому, перевёлся в Лейб-гвардии 
Литовский полк, который располагался в 
Польше. Впрочем, когда появилась возмож-
ность, он отправился на Кавказ, где прини-
мал участие в боях с горцами. Неоднократно 
в жестоких схватках был ранен,  из-за чего 
ему пришлось оставить военную службу.

Как и все гвардейские офицеры, Павел 
Вильгельмович любил решать свои проб- 
лемы с помощью кулаков — драться он 
научился отменно и мог легко «завалить» 
нескольких соперников. Видимо, это его 
умение, а также бравый вид были оцене-
ны руководством, так как ему предложили 
возглавить полицию города Гродно. Потом 
ему предложили пост городничего в го-
роде Арзамасе Нижегородской губернии. 
Но доехать ему в этот город, известный в 
России местным сортом лука, породой 
гусей, а также выделкой кож и кожевен-
ных изделий, не пришлось. В это время в 
губернском центре — Нижнем Новгороде 
— ушёл в отставку полицмейстер. На его 
место был назначен Лаппа-Старженецкий.

Современник так описывает процесс его 
вступления в должность. В момент при-

езда нового полицмейстера в городе шла 
драка между татарами и русскими. При 
этом усиленный наряд полиции и казаков 
как бы стоял в стороне и наблюдал — чья 
возьмёт? Новый полицмейстер нырнул в 
бушующую толпу и вскоре из её гущи ста-
ли вылетать драчуны, большинство в бес-
сознательном состоянии. Завершив этот 
«праведный суд», гвардейский полковник 
взялся за «солдат правопорядка» — каждый 
из них получил от него трёпку.

Вскоре он навёл в Нижнем Новгороде, 
огромном городе, славном своими ярмар-
ками, порядок в том представлении, как он 
себе его понимал. Быстро поднял должную 
дисциплину в полицейском аппарате, каж-
дый день лично проверял службу городовых 
и полицейских-будочиков. Возмущался 
любым нарушением служебной дисципли-

ны. Предупреждал о нарушении только раз, 
после чего применял физическую силу.

До нас дошли свидетельства известно-
го московского актёра и режиссёра Алек- 
сандра Павловича Ленского, который одно 
время проживал в Нижнем Новгороде и 
так описал свою встречу с полицмейсте-
ром: «…но тут произошло нечто неожидан-
ное. На углу стояло несколько извозчиков 
с хорошими запряжками. Вдруг все они без 
всякой видимой причины повскакали на 
свои сани и, нахлёстывая лошадей, броси-
лись врассыпную, кто куда… Такой перепо-
лох бывает только на птичьем дворе, когда 
куры внезапно завидят ястреба. Мой из-
возчик пугливо обернулся, торопливо снял 
шапку и задёргал вожжами изо всех сил, 
понукая лошадёнку. Сзади раздалось зыч-
ное «П-а-а-ади…», и мимо нас пронеслась, 
ныряя по ухабам, пара серых: пристяжная 
свилась кольцом, на козлах — бородатый 
кучер, а в санях военный, завернувшийся в 
шинель с бобрами и с широчайшими пле-
чами, так что плечи его равнялись ширине 
саней. Это был полицмейстер Лаппа, из-
вестный взяточник и дантист, сворачивав-
ший скулы и правому и виноватому…»

Надо сказать, что столь оригинальные 
воспитательные отношения с подчинён-
ными привели к конфузу. В городе не ока-
залось служителя закона, у которого были 
бы целы зубы. И когда в Нижний приехал 
с визитом цесаревич Александр (будущий 
император-освободитель Александр II), то 
пришлось приглашать полицейских чинов 
из других поволжских городов — боялись 
оскорбить эстетические чувства наследни-
ка, так как местные полицейские ходили с 
поврежденными челюстями и беззубыми 
ртами — в том был признак дисциплинар-
ного воспитания полицмейстера.

Но не стоит  думать, что отец полицмей-
стера Большого театра был жесточайшим 
и примитивным держимордой. Далеко не 
так. Павел Вильгельмович был близок к 
искусству и немало делал для его развития. 
Так, он оказал покровительство великому 
украинскому поэту и живописцу Тарасу 
Шевченко, который в Нижнем Новгоро-
де вынужденно проживал. Полицмейстер 
свёл с ним знакомство, причём не только 
по служебной необходимости, но и по ин-
тересу к литературе и поэзии, о чём, кста-
ти, упоминал в своем дневнике Шевченко, 
называя его «любезнейшим» человеком, 
присутствовавшим на прощальном обе-
де поэта. Кобзарь был очень признателен 
полицмейстеру за то, что тот «засвиде-
тельствовал действительность… мнимой 
болезни» поэта, чем помог ему избежать 
возвращения в Оренбург. Кстати, потом 
они встречались в Санкт-Петербурге. Био-
графы поэта считают, что тот запечатлел 
именно Лаппа-Старженецкого в «Портре-
те полицейского». 

Был и другой весьма показательный слу-
чай. Когда губернатор Фёдор Васильевич 
Анненков решил издать все произведения 
Александра Сергеевича Пушкина и выку-
пил для этого все права, а денег не хвати-
ло, то бравый полицмейстер прошёлся по 
купцам и «попросил» их купить билеты на 

будущее издание — по 12 рублей за штуку. 
Те быстро приобрели их. Таким образом, 
к 1857 году все произведения гениального 
поэта вышли в свет.

Павел Вильгельмович очень любил  
театр. Настолько, что его директор Смоль-
ков вынужден был составлять репертуар 
под чутким руководством полицмейсте-
ра. Затем гвардейский полковник занялся 
подбором актёров на роли. Он, кстати, стал 
привлекать городскую пожарную команду 
для участия в спектаклях в виде статистов. 
Но однажды случилось так, что во время 
представления ударил пожарный набат, и 
пожарные, которые были задействованы  
в массовке в костюмах чертей, в том же 
одеянии ринулись тушить пожар, чем 
крайне озадачили жителей.

Вообще, слабостью руководителя ниже-
городский полиции являлось тушение по-
жаров, и в это он вкладывал все свои силы 
и энергию. При звуке пожарного набата он 
бросал все дела и летел на пожар, иногда  
прибывая раньше пожарной команды. Бла-
годаря такому отношению городская по-
жарная команда была одной из лучших в 
России. 

Видимо, полицмейстер Большого театра 
перенял у своего оригинального отца луч-
шие черты — в первую очередь любовь к 
искусству. Он так успешно исполнял свой 
долг, что вскоре был назначен руководите-
лем всей дирекции.

…«Весь мир театр, а люди в нем актёры», 
— эту фразу приписывают гениальному 
драматургу Уильяму Шекспиру. Если её не-
много перефразировать, то можно сказать, 
что некоторые люди ещё и полицмейстеры. 

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из открытых источников 

ТАЛАНТЫ И ПОЛКОВНИКИ
О полицмейстере Большого театра

За три прошедших века какими только проблемами не приходилось 
заниматься столичным правоохранителям! Охранять общественный 
порядок, противостоять бандитскому разгулу, обеспечивать коро-
нации русских императоров и отчётно-выборные съезды КПСС, бо-
роться с холерой, регулировать движение и даже в окопах, подобно 

пехоте, оборонять окраины столицы, как это было в 1941 году. 
Впрочем, не всегда приходилось проводить время в «поро-

ховом дыму». Иногда случалось служить ещё и высокому 
искусству, в частности русскому театру.

Владимир Теляковский

Большой театр
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—И горь Игоревич, 
расскажите, по-
жалуйста, как 

проходила ваша жизнь с от-
цом-военным? Какой из советов 
отца вы считаете самым важ-
ным?

— Я действительно родился 
в семье военнослужащего. Но 
отца видел редко, из-за чего 
ценил общение с ним. Он ча-
сто выезжал в командировки. 
Был заядлым бильярдистом. 
Помню его замечательный 
совет: «отыгрался и спокоен» 
(смеётся). Говоря так, он де-
лился секретами качественной 
игры в бильярд: чтобы вы- 
играть партию, лучше выбрать 
сдержанную стратегию, может 
быть, не забить шар самому, но 
оставить на столе такую пози-
цию, что сопернику будет не-
чего забивать.

— Как вы пришли в профес-
сию? 

— Отец служил на самом на-
стоящем Крайнем Севере — на 
Таймыре, заработал первые 
деньги, и мы купили пианино 
«Заря»… Так я оказался в про-
фессии и постигал её грани. 
Нужно отметить, мне повезло 
учиться у талантливого педа-
гога, учителя по призванию, 
до глубины души преданного 

своему делу Александра Або-
вича Капульского.

— У музыкального продюсе-
ра одновременно десятки задач. 
Это человек, который отвечает 
за то, что именно в итоге ус-
лышит публика. Нужно иметь 
хорошую интуицию и талант, 
чтобы предвидеть успешность 

нового проекта. На ваш взгляд, 
это врождённое качество или 
его можно и нужно развивать?

— Это приобретённые ин-
стинкты, привычки, нарабо-
танные в соответствии с врож-
дёнными склонностями.

— Легендарная Эдит Пиаф 
в своё время говорила: «Даже 
телефонный справочник мож-
но спеть так, что весь зал будет 

рыдать». Как вы думаете, каки-
ми качествами должен обладать 
хороший музыкант?

— Искренностью и глуби-
ной.

— В 90-е годы вы создали 
множество хитов в сотрудни-
честве с поэтом-песенником 
Александром Шагановым. Как 
и когда сложился творческий 
тандем?

— Я делал свои первые про-
екты, Шаганов писал свои 
первые песни. Так в общем-то 
и познакомились. Было это 
в 90-х годах в районе Любер-
цы-Выхино, где жили по со-
седству. Потом стали писать 
песни для нового музыкаль-
ного проекта, у которого к 
тому времени даже названия 
не было. В итоге получилась 
группа «Любэ» с солистом Ни-
колаем Расторгуевым.

— Как родилась песня «Конь» 
(«Выйду ночью в поле с ко-
нём…»), впервые исполненная 
группой «Любэ»? Не секрет, что 
песня чрезвычайно популярна, 
и даже регент хора Сретенско-
го ставропигиального мужского 
монастыря Никон Жила назы-
вает её самой популярной пес-
ней среди тех, что исполняются 
хором.

— Для записи собрали хор, в 
котором с самого начала при-
сутствовал Алексей Тарасов 
(мой сокурсник по музыкально-
му училищу имени Ипполито-
ва-Иванова), под руководством 
хормейстера — ныне покойного 
Анатолия Кулешова. Специаль-
но для того состава была напи-
сана эта песня.

— В наше драматичное время 
люди нуждаются в положитель-

ных эмоциях. Ваши песни несут 
мощный жизнеутверждающий 
заряд. В одной из песен «Любэ» 
(текст Александра Шаганова), 
если я не ошибаюсь, есть такие 
слова: «Всё зависит от Бога и 
немного от нас». Как в вас отзы-
ваются эти строки? Бог — един-
ственная надежда человека? 

— В определённом периоде 
жизни, у кого-то по объектив-
ным причинам раньше, у ко-
го-то позже, человек начинает 
ощущать присутствие Бога. 
Чем раньше это происходит, 
тем лучше для человека. По-
тому что сразу выстраивает-
ся смысл и цель пребывания 

здесь. Если философски раз-
бирать эту фразу, Бог всех нас 
создал людьми свободными, 
поэтому у нас есть право вы-
бора.

— Вы многодетный отец. Как 
вы воспитываете своих детей? 
Чему учите? Применяете ли ка-
кие-то методики воспитания? 

— Не применяю никаких 
специальных методик. Просто 
стараюсь проводить больше 
времени вместе с семьёй.

— Ваша идея о счастье?
— Счастье — это обретение 

Бога в сердце.
— За что в вашей жизни вы 

испытываете наибольшую бла-
годарность?

— Благодарен своим роди-
телям за то, что они всё-таки 
способствовали тому, чтобы я 
стал музыкантом.

— Ваше состояние духа в на-
стоящий момент?

— Несмотря ни на что, 
бодрое!

— Есть ли у вас интересная 
история из жизни или забавный 
случай, связанный с полицией?

— Да, конечно. Как сей-
час помню — это был день 25 
июля, и он совпал с тем, что в 
этот день не стало Владимира 
Высоцкого, а я получил ди-
плом об окончании музыкаль-
ного училища и был чрезмерно 
счастлив… Вечером тащил до-
мой пьяного товарища Славу 
Мушту, за что мы были схваче-
ны сотрудниками милиции и 
доставлены в отдел внутренних 
дел Таганского района. Нас по-
местили в вытрезвитель, где я 
провёл «замечательную» ночь. 
Хотя справедливости ради на- 
до отметить, что в тот вечер я 
был относительно нормален, а 
вот Слава совсем плох. Но не 
бросать же товарища!

— Что пожелаете сотрудни-
кам полиции в канун праздника?

— Любить Родину, свою ра-
боту и народ, который они  
охраняют.

Беседовала Айрин ДАШКОВА, 
фото из личного архива  

продюсера

Анатомия успеха Анатомия успеха 
Игоря МатвиенкоИгоря Матвиенко

Значимость и роль продюсера очень важна. Просто что-то спеть — 
мало. Нужно создавать концепцию артиста, извлекать из него то самое 
классное, честное, сильное, что в нём есть, придумывать и качествен-
но воплощать интересное звучание, искать яркие пути реализации 
финального музыкального продукта. Эти задачи по плечу известному 
продюсеру заслуженному артисту Российской Федерации Игорю  
МАТВИЕНКО, на счету которого десятки музыкальных проектов, ис-
полнители и коллективы, ставшие культовыми не на одно десятилетие. 
Он родоначальник групп «Любэ», «Иванушки International», «Фабрика», 
«Город 312» и многих других. Нашему корреспонденту удалось выяс-
нить, что в начале 90-х при участии Благотворительного фонда  
«Петровка, 38» был создан продюсерский центр Игоря Матвиенко. 
Игорь Игоревич — участник реализации социальных программ и благо-
творительных мероприятий фонда, он и сейчас является членом этой 
организации. Матвиенко неоднократно покрывал расходы на лечение 
и реабилитацию, оказывал адресную помощь сотруднику ОВД, став-
шему инвалидом-колясочником вследствие травмы, полученной при 
исполнении служебных обязанностей. Долгое время Игорь Матвиенко 
был членом Общественного совета ГУВД Москвы. Награждён ведом-
ственными наградами и почётными грамотами.

Игорь Матвиенко.
Родился 6 февраля 1960 года в Москве.
Семья: жена Анастасия. Дети Станислав, Анастасия, 

Таисия, Полина, Денис. Внучка Анна-София.
Окончил Музыкальное училище имени Михаила Ип-

политова-Иванова, специальность — «дирижёр хора».
Карьера профессионального музыканта началась 

в 21 год — стал выступать с музыкальной группой 
«Первый шаг», после чего был принят в ВИА «Здрав-
ствуй, песня!». Ансамбль был по тем временам из-
вестный, в его составе были многие знаменитые 
музыканты: играл вместе с Сергеем Мазаевым, а 
чуть позже пришёл Николай Расторгуев. Матвиен-
ко писал песни, играл на клавишных и некоторое 
время был музыкальным руководителем коллек-
тива. В 1987 году создал группу «Любэ», в 1994-м 
— «Иванушки International». В 2002 году становит-
ся продюсером и руководителем музыкального проекта Первого канала «Фабрика 
звёзд», а в 2004-м — «Фабрика звёзд-5». В 1991 году основал Продюсерский центр. В 
феврале 2014 года стал музыкальным продюсером церемоний открытия и закрытия  
XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Написал саундтреки к фильмам «Убойная сила»,  
«Граница. Таёжный роман», «Спецназ» и другим.

НАШЕ ДОСЬЕ
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Ответы на кроссворд № 41
По горизонтали: 4. Кордова. 7. Мажор. 8. Арена. 12. Лад. 13. Бегония. 14. Пат. 19. Твиндек. 20. Иго. 21. Барокко. 24. Обь. 

25. Переселение. 26. Лао. 29. Идальго. 30. Аск. 31. Андроид. 34. Сон. 35. Деревня. 36. Хна. 39. Парик. 40. Смысл. 42. Бакалея.    
По вертикали:  1. Домосед. 2. «Бди». 3. Дворник. 5. Пас. 6. Инн. 9. «Майна». 10. Конгрессмен. 11. Фагот. 15. Свобода. 16. Ше-

ренга. 17. Пациент. 18. Океания. 22. Шея. 23. Лев. 27. Алгол. 28. Франт. 32. Семинар. 33. Анамнез. 37. Шар. 38. Ось. 41. «Фас».  

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Халявщик, сидящий на женской шее. 6. Предшественник полиции в современной России. 8. Вымышлен-

ный персонаж известной серии американских боевиков, не совсем законным путём добивающийся возмездия.  
9. «Чёрная ...» — банда из романа братьев Вайнеров «Эра милосердия». 10. Крупногабаритный рэкетир. 11. Один 
из тех, кто, судя по названию, молчит в американском триллере 1991 года о жестоком убийце Ганнибале Лектере.  
12. Куртка, популярная у сотрудников ВЧК. 14. … детского рисунка «Мои родители работают в полиции». 20. Прояв-
ляющее вещество в фотографии. 21. Дочь мента из фильма. 23. ГУ МВД России по г. Москве как сектор МВД России.  
24. Орудие пытки и смертной казни. 25. Российский фильм режиссёра В. Сергеева — история криминального 
мастера крупных афер. 26. Криминальный фильм Н. Михалкова. 27. Российский актёр, исполнитель главной роли 
в сериале «Глухарь». 30. «Оставлю я вам … Черкнёте открыточку. Потом когда-нибудь, всё так, мол, и так. Умер 
ваш сын, не ждите зря» (многосерийный фильм «Место встречи изменить нельзя»). 33. Вещество, оказываю-
щее действие на другие виды. 34. Главная тюрьма в царской России. 35. Бывший денщик белогвардейца-бандита  
Никитского из повести А. Рыбакова «Кортик». 37. Нетрудовой доход. В УК РСФСР 1960 года — одно из преступле-
ний, основанных на пережитках местных обычаев. 38. Фильм Ф. Копполы. 39. Подозреваемый — «гражданин», 
законопослушный член общества — … 40. Уязвимое место в законе.    

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Проект» мошенника. 2. Закручена в детективном романе. 3. Полицейский — специалист по разведению 

и дрессировке собак. 4. Главное холодное оружие в криминальной среде. 5. Советский детективный телефильм 
режиссёра И. Хамраева с А. Ташковым в главной роли. 7. Рассказ А. Конан Дойла о Шерлоке Холмсе «Благотвори-
тельная …». 12. Футбольный судья, получивший от футбольных ассоциаций множество призов, а от фанатов — 
прозвище Фантомас. 13. Культовый американский сериал о «нетипичном детективе». 15. В средневековье: чинов-
ник при епископе для ведения светских дел. 16. Российский актёр, исполнивший роль майора милиции Кудасова 
в телесериале «Бандитский Петербург». 17. В римской мифологии: щит, который в царствование Нумы Помпилия 
упал с неба, став залогом безопасности и процветания Римского государства. 18. «Законный» убийца. 19. Марка 
мотоцикла, на котором ездил гангстер Урри из советского фильма «Приключения Электроника». 22. Имя сыщи-
ка Гурова в детективах русского писателя Н. Леонова. 28. Товар из-под прилавка. 29. Кличка канительного дела.  
31. Неоднократно совершённое преступление. 32. Глеб Жеглов по званию. 36. Плюс спекулянту. 37. Один из самых 
одиозных и загадочных криминальных авторитетов русских сказок, охарактеризованный как Бессмертный. 
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9 ноября 1906 года, 115 лет назад, 
началась аграрная реформа Петра 
Аркадьевича Столыпина.

Её стержневой идеей было разру-
шение крестьянской общины путём 
разрешения свободного выхода из 
неё любого домовладельца. Выходя-
щий из общины крестьянин полу-
чал в частную собственность все за-
креплённые за ним наделы, причём 
они должны быть сведены в один 
участок. Указ поощрял образование 
отрубного и хуторского крестьянско-
го хозяйства, не посягая при этом на 
помещичьи земли. Столыпин счи-
тал, что совместная жизнь крестьян 
в деревнях облегчает работу револю-
ционерам.

А вот крестьян, рассредоточенных 
по хуторам, занятых своим хозяй-
ством, будет очень трудно подни-
мать на бунт. Социальный же смысл 
аграрной реформы состоял в том, 
чтобы создать широкий слой мелких 
буржуазных собственников, являю-
щихся основным фактором полити-
ческой стабильности общества.

9 ноября — День образования отря-
дов специального назначения МВД 
России.

10 ноября 1801 года (по ст. стилю), 
220 лет назад, родился Владимир 
Даль, друг Александра Пушкина, 
создатель Толкового словаря живого 
великорусского языка.

10 ноября — День сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российской 
Федерации.

11 ноября 1891 года, 130 лет на-
зад, в Москве в семье присяжного 
поверенного родилась муза Влади-
мира Маяковского Лиля Юрьевна  
Брик.

Её имя всегда было окружено ле-
гендами и слухами, порой самыми 
недоброжелательными отзывами и, 
наоборот, восторженными похвала-
ми и комплиментами.

Маяковский называл её автором 
всех своих стихов. Это ей посвяще-
ны поэмы «Флейта-позвоночник», 
«Люблю», «Про это», стихотворение 
«Лиличка!». Ей адресованы строки из 
поздней поэмы «Хорошо»:

Если
          я
             чего написал,
если
         чего сказал — 
тому виной
                      глаза-небеса,
любимой моей
                           глаза…

12 ноября 1841 года, 180 лет назад, 
император Николай I издал указ об 
учреждении в России сберегатель-
ных касс «для доставления чрез то 
недостаточным всякого рода лю-
дям средств к сбережению верным 
и выгодным способом и для приёма 
небольших сумм на сохранение с 
приращением процентов». Первые 
банковские операции восходят к 
временам древних мировых циви-
лизаций. Но банки в современном 
понимании довольно молоды. День 
работника Сбербанка России отме-
чается с 1998 года.

13 ноября 1851 года, 170 лет на-
зад, открылось движение поездов по 
600-вёрстной Николаевской желез-
ной дороге между Санкт-Петербур-
гом и Москвой — самой протяжён-
ной в мире на тот момент. Первый 
поезд состоял из паровоза, двух 
мягких, трёх жёстких и одного ба-
гажного вагона и вёз 192 пассажира. 
Путешествие заняло 21 час 45 минут. 
В то же время в газетах сквозило опа-
сение, что паровозы ухудшат эколо-
гию: коровы перестанут пастись, а 
куры — нестись.

13 ноября 1921 года, 100 лет назад, 
основан Государственный академи-
ческий театр имени Евгения Вах-
тангова. Свою историю театр ведёт 
с 1913 года, когда группа молодых 
московских студентов организовала 
Студенческую драматическую сту-
дию. Её руководителем стал Евгений 
Вахтангов, составивший репутацию 
лучшего педагога по системе Стани- 
славского. И всё-таки днём рожде-
ния одного из самых известных теа-
тральных коллективов России счита-
ется 13 ноября 1921 года.

В 1926 году театру было присвоено 
имя его основателя и руководителя 
— Евгения Вахтангова.

Большой вклад в становление и 
развитие театра внесли актёры Цеци-
лия Мансурова, Борис Захава, Борис 
Щукин, Юрий Завадский, Андрей 
Абрикосов, Юрий Любимов, Ми-
хаил Ульянов, Людмила Целиков-
ская, Марианна Вертинская, Ирина 
Купченко, Василий Лановой, Юрий 
Яковлев, Владимир Этуш, Вячеслав 
Шалевич и многие другие.

При театре работает Театральный 
институт имени Бориса Щукина 
(ранее училище). С 1931 года суще-
ствует музей при театре. Основой его 
создания послужили материалы Ев-
гения Вахтангова, которые собирала 
и бережно хранила супруга Надежда 
Михайловна Вахтангова.

15 ноября 1916 года в возрасте  
70 лет скончался Генрик Сенкевич.

Знаменитый польский писатель 
продолжил традиции историческо-
го романа, заложенные Вальтером 
Скоттом. Горячий патриот Польши, 
Сенкевич воспевал её во всех своих 
произведениях.

В 1905 году писатель получил Но-
белевскую премию по литературе 
за две книги — «Крестоносцы» и 
«Потоп». Его романы неоднократно 
экранизировались.

15 ноября — День создания подраз-
делений по борьбе с организованной 
преступностью.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

Вчера была ограблена художественная шко-
ла. Через полчаса полиция получила не толь-
ко фоторобот, но и мультик про грабителя.

* * *
Идут двое полицейских, смотрят по сторо-

нам, разговаривают: 
— А ты знаешь, почему зимой дни короче, 

чем летом? 
— Ничего себе, и тут уже воруют... 

* * *
Из полицейского протокола: «Организато-

ром скандала был муж, а звуковое сопрово-
ждение обеспечивала жена...»

* * *
Совершенно пьяный иностранец обращает-

ся к сотруднику туристической полиции: 
— Как мне пройти в центр города? 
— Вам нужно идти прямо. 
— Боюсь, что прямо у меня не получится…

* * *
Двое сотрудников патрульно-постовой 

службы полиции звонят в убойный отдел: 
— Приезжайте, это по вашей части! 
— А что произошло? 
— Да тут жена мужа била, била, да и убила 

за то, что он наступил на только что вымытый 
пол! 

— А вы жену задержали? 
— Нет, пол ещё не высох! 

* * *
Оркестр МВД раскрыл преступную схему 

производства фальшивых нот.

* * *
— У меня сын в полицию пошёл работать.
— Ну и хорошо! Будет у тебя знакомый по-

лицейский.
— Ага, был сын, а теперь будет знакомый…

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ

ННАА    ШШУУТТЛЛИИВВООЙЙ    ВВООЛЛННЕЕ 
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