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История одной 
Комнаты 

Старшие сержанты полиции Иван ЕЛЬШОВ и полицейский-водитель Василий ЕЛЕСИЧЕВ служат в ОВ ППСП ОМВД 
России по Академическому району. Взаимопонимание правоохранителей, работающих в тандеме, не раз помогало им 
с достоинством выходить из экстремальных ситуаций. На этот раз полицейские приняли «на борт» корреспондентов 
газеты «Петровка, 38».

Материал на стр. 3.

Ф
от

о 
А

ле
к

са
н

др
а

 К
У

Д
Р

Я
В

Ц
Е

В
А

Ф
от

о 
А

ле
к

са
н

др
а

 К
У

Д
Р

Я
В

Ц
Е

В
А

В ГОТОВНОСТИ ПРИЙТИ НА ВЫРУЧКУВ ГОТОВНОСТИ ПРИЙТИ НА ВЫРУЧКУ

Майор полиции 
Шамиль 
ИДРИСОВ о 
специфике своей 
работы
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Московская полиция про-
должает уделять должное 
внимание международному 
сотрудничеству, включая  
обмен опытом с право-
охранителями из ближнего 
и дальнего зарубежья. В 
рамках этой важной целена-
правленной работы состоял-
ся очередной раунд обще-
ния с китайскими коллегами, 
который подтвердил, что 
взаимодействие между 
полицейскими ведомствами 
столиц двух стран находится 
на высоком уровне.

Н а Петровке, 38, началь-
ник Главного управ-
ления МВД России по 

г. Москве генерал-лейтенант 
полиции Олег Баранов принял 
делегацию в составе представи-
теля и заместителя представите-
ля Министерства общественной 
безопасности при Посольстве 
КНР в России. К этой рабо-

чей встрече, воспользовавшись 
форматом видеосвязи, присо-
единился заместитель мэра го-
рода Пекина — начальник Глав-
ного управления общественной 

безопасности города Пекина Ци 
Яньцзюнь.

Открыв встречу, Олег Баранов 
поприветствовал её участников и 
констатировал, что, несмотря на 
сложившуюся эпидемиологиче-

скую обстановку в мире, диалог 
специалистов правоохраны из 
обоих государств не прерывает-
ся. Соответственно, партнёрские 
взаимоотношения полицейских 

структур Москвы и Пекина не 
только укрепляются, но и расши- 
ряются.

В ходе состоявшейся содержа-
тельной разноплановой беседы 
стороны обсудили в том чис-

ле и актуальные 
вопросы право-
охранительной 
д е я т е л ь н о с т и , 
которая осущест-
вляется в опреде-
лённых специфи-
ческих условиях 
пандемии.

В связи с тем 
что в феврале 2022 
года в Пекине 
должны состоять-
ся XXIV зимние 
О л и м п и й с к и е 
игры, гости вы-
сказали просьбу, 

чтобы москвичи поведали о прак-
тике обеспечения безопасности 
при проведении международных 
спортивных мероприятий. В от-
вете Олега Анатольевича прозву-
чало, что московским главком 

полиции накоплен немалый опыт 
в организации комплексных мер 
безопасности по своей компетен-
ции на ряде крупных спортив-
но-массовых мероприятий, среди 
которых — Кубок конфедераций 
FIFA-2017 и чемпионат мира по 
футболу 2018 года. Руководитель 
Главного управления также отме-
тил, что московские полицейские 
были задействованы в системных 
мероприятиях правоохранитель-
ного характера на Играх XXII 
зимней Олимпиады 2014 года в 
городе Сочи.

В завершение встречи Олег 
Баранов подчеркнул, что у мо-
сковской полиции есть заинтере-
сованность в дальнейшем укреп- 
лении и развитии партнёрских 
связей с китайскими коллегами.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

УКРЕПЛЯЯ 
ПАРТНЁРСКИЕ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

В последних числах февраля 
в подмосковном Красно-
горске прошёл ежегодный 
спортивный праздник
«Динамовская лыжня-2021». 

Б олее чем тысячу участни-
ков — членов МГО ВФСО 
«Динамо», военнослужащих, 

сотрудников органов исполнитель-
ной власти и правоохранительных 
органов, просто любителей лыж и 
членов их семей, среди которых 250 
детей, — ждала увлекательная и на-
пряжённая борьба за победу. 

Традиционно соревнования 
«Динамовская лыжня-2021» про-
водятся в личном первенстве по 
возрастным группам, однако есть 
исключения. Состав команды в 
эстафете 4x1,5 километра форми-
руется без учёта пола и возраста. 
Дистанция для мужчин составля-
ет 5 километров, для женщин — 3 
километра. Дети в возрасте до 8 лет 
участвуют в забеге на 200 метров, 

те, кто старше, от 8 до 12 лет, — на 
500 метров без учёта времени. По-
бедителей определяют по наилуч-
шему временному результату. 

После торжественного построения 
команд с приветственным словом к 
участникам обратился председатель 
ВФСО «Динамо» генерал-лейтенант 
Анатолий Гулевский. Он отметил, 
что «Динамо» существует тогда, ког-
да есть единство. Как в детском спор-
те, так и в спортивных достижениях 
и ветеранской поддержке. Лозунг 
«Сила в движении и единстве» под-
держивается проведением сегодняш-
них соревнований.

Почётными гостями спортивного 
праздника стали советник предсе-
дателя МГО ВФСО «Динамо» ге-

нерал-майор милиции Влади-
мир Тимошин, председатель 
Совета ветеранов общества 

«Динамо», заслуженный мастер 
спорта, заслуженный тренер СССР 
по биатлону, серебряный и бронзо-
вый призёр Олимпийских игр Алек-

сандр Привалов, 
з а с л у ж е н н ы й 
мастер спорта, за-
служенный тренер 
СССР и России по 
биатлону, чемпион 
Олимпийских игр 
Владимир Барна-
шов и другие име-
нитые спортсмены 
и руководители 
региональных об-

щественных организа-
ций «Динамо».

Первый старт. На 
лыжне самые маленькие 
участники. Для них дис-
танция составляет всего 
200 метров. На этом не-
большом отрезке можно 
было наблюдать море 
чувств и эмоций — от ра-
дости до рыдания и, по-
вторюсь, очень большую 
волю к победе всех юных 
спортсменов. 

Своими впечатления- 
ми поделилась мама од-
ного из участников забе-
га Татьяна Абрамова:

— Нашему ребёнку 
очень нравится катать-
ся на лыжах. Это всегда 

большие эмоции. Конечно, есть 
взлёты и падения, но мы с мужем 
стараемся поддерживать и помогать, 
насколько это возможно. Ведь каж-

дый вид спорта по-своему трудный, 
и без поддержки близких людей ста-
новится ещё тяжелее. 

Спортсмены-лыжники стартова-
ли в отдельном забеге на 5 киломе-
тров. Интересно, что стиль прохож-
дения дистанций свободный. Затем 
дан старт участникам эстафеты. 
Представители порядка двадцати 
динамовских обществ различных 
федеральных ведомств сразу всту-
пили в борьбу...

В течение нескольких часов лыж-
ники с удовольствием проходили 
дистанцию. Несмотря на оттепель 
конца февраля, чувствовался на-
строй на победу каждого из участни-
ков. Трасса скоростная, но покрыта 
льдом. Свои этапы в полтора ки-
лометра спортсмены завершили за 
считанные минуты. Поддерживали 
боевой дух как зрители, так и поле-
вая кухня с горячим чаем и солдат-
ской кашей. 

— Для меня лыжи — это любовь. 
Потому что чистый воздух и белый 
снег сочетают в себе все плюсы от-
личного настроения и крепкого здо-
ровья, а мне в августе исполнится 88 
лет, — поделился с корреспондента-
ми газеты «Петровка, 38» в перерыве 
между стартами председатель Сове-
та ветеранов войны, труда и спорта 
МГО ВФСО «Динамо» Александр 
Привалов.

Победителями командной эста-
феты стали команды: КФК № 4 
«Динамо-24», вторыми — команда 
ГУ МЧС России по г. Москве, тре-
тьими — ФСО РФ.

Были определены 12 победителей 
в личных зачётах среди мужчин и 
женщин в шести возрастных кате-
гориях. 

Среди женщин в первой груп-
пе — лыжницы ГУ МВД России 
по г. Москве, занявшие второе и 
третье места, Дарья Гришина и 
Милана Неймет. В третьей воз-
растной группе второе место у 
нашей спортсменки Александры 
Татаренской. В четвёртой наши 
женщины на первом и втором ме-
стах. Это Ксения Конохова и Ма-
рия Рылова.

Спортсмены столичного поли-
цейского главка заняли призовые 
места: в четвёртой группе первое ме-
сто у Василия Ильина, второе у Вла-
димира Гарбузова. В пятой группе у 
нас второе и третье место — Георгий 
Зуев и Юрий Гришин.

Все участники забегов были на-
граждены корпоративными подар-
ками от организаторов. Но самой 
главной наградой для всех в этот 
день была чудесная, дружественная 
атмосфера на лыжне, улыбки и об-
щение. Именно поэтому спортсме-
ны показали хороший результат и 
смогли получить массу положитель-
ных эмоций.

Елизавета РАЦЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

СПОРТИВНЫЕ БУДНИ ПОЛИЦИИ

Солнце, лыжи, хорошее настроение

Анатолий Гулевский



 3ЛУЧШЕЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ№ 8  09.03 / 15.03. 2021№ 8  09.03 / 15.03. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Отделение участковых 
уполномоченных полиции 
Межмуниципального отде-
ла МВД России «Щербин-
ский» под руководством 
майора полиции Максима 
МАКЛАКОВА в прошлом 
году стало победителем в 
профессиональном кон-
курсе на звание «Лучшее 
подразделение».

В ся профессиональная 
деятельность Максима 
Маклакова связана с под-

разделением, которое он воз-
главляет с 2014 года. А пришёл 
он на службу ещё в 2001 году, 
сразу после окончания Мо-
сковской академии МВД Рос-
сии (ныне — Московский уни-
верситет МВД России имени 
В.Я. Кикотя).

— Тогда город Щербинка был в 
составе Московской области, — 
рассказывает Максим Геннадье-
вич. — На весь город было всего 6 
участковых уполномоченных ми-
лиции. Но территория прираста-
ла, в 2012 году нас включили в со-
став Москвы, развивалось и наше 
подразделение. Сегодня штатная 
численность отделения составля-
ет 14 единиц.

Маклаков отмечает, что 20 лет 
назад легко 
влился в кол-
лектив. Моло-
дого сотрудника 
встретили дру-
желюбно, но 
тотчас загрузили 
делами. Настав-
ник — тогда ка-
питан милиции 
Михаил Полев 
учил работе с 
н а с е л е н и е м , 
в том числе с 
контингентом, 
состоящим на 
различных учё-
тах. Знакомить-

ся пришлось и с ранее судимыми 
лицами, и с алкоголиками, и с де-
боширами. В общем, науку пости-
гал уже не в теории, а на практике.

— Сегодня отделение также 
пополняется молодыми кадра-
ми, выпускниками Московского 
университета МВД России, — 
продолжает Максим Геннадье-
вич. — Когда-то мне передавали 
опыт старшие коллеги, теперь 
сам стараюсь помогать молодёжи. 
А работы у нас хватает каждому. 

Реальная численность населения 
Щербинки выше той, что офици-
ально приведена, и она продол-
жает расти. Идёт строительство 
двух крупных жилых комплексов. 
Прибавится более 60 многоквар-
тирных домов. На территории 
много мигрантов, среди которых 
выявляем нарушителей режима 
пребывания в нашей стране. В 
этих условиях особое внимание 
мы уделяем профилактике, не-
допущению правонарушений на 
бытовой почве. Проводим работу 

с лицами, подпадающими под ад-
министративный надзор.

Майор полиции считает, что в 
первую очередь именно усилия, 
направленные на профилактику, 
помогли коллективу достичь по-
ложительных результатов. Зна-
чительный вклад в поддержание 
правопорядка на территории 
внесли в прошедшем году стар-
ший участковый уполномочен-
ный полиции капитан полиции 
Александр Черненко и участко-
вый уполномоченный полиции 
майор полиции Сергей Самой-
ленко.

В участковом пункте полиции 
№ 1 мы с фотокорреспондентом 
застали Александра Черненко, 
у которого на приёме был посе-
титель, вовремя не заменивший 
паспорт. На территорию вышли 
участковый уполномоченный по-
лиции старший лейтенант поли-
ции Роман Удалов с напарником 
— старшим сержантом полиции 
Адучи Шарваевым. Кстати, Аду-
чи — практикант из Московского 
университета МВД России име-
ни В.Я. Кикотя. В марте получа-
ет диплом. А лейтенант полиции 

Виктория Цыганкова окончила 
этот вуз в прошлом году и с лета 
служит в отделении. Сейчас го-
товится стать инспектором, будет 
заниматься административным 
надзором.

Вклад службы участковых упол-
номоченных полиции в рейтинг 
территориального отдела отме-
тил начальник МО МВД России 
«Щербинский» подполковник 
полиции Сергей Колесников.

— Недавно я встречался с глава-
ми поселений, депутатами — наре-
каний больших нет, — сказал Сер-
гей Вячеславович. — В целом люди 
довольны работой полицейских. 
Это и есть основной результат дея- 
тельности участковых уполномо-
ченных полиции. Ведь работа с 
населением — основная их задача. 
Службу сотрудники полиции не-
сут неплохо. Возникающие про-
блемные вопросы мы обсуждаем, 
находим решения. Подчеркну, что 
в отделении проведена ротация 
кадров, пришли молодые люди. 
В коллективе нет лентяев, а есть 
стремление трудиться!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ЕСТЬ СТРЕМЛЕНИЕ ТРУДИТЬСЯ!
Максим

Маклаков

Виктория
Цыганкова

Сергей Колесников (слева) Александр Черненко

Полицейский ОВ ППСП ОМВД 
России по Академическому рай-
ону старший сержант полиции 
Иван ЕЛЬШОВ уже несколько 
лет патрулирует улицы в одном 
экипаже с полицейским-водите-
лем старшим сержантом полиции 
Василием ЕЛЕСИЧЕВЫМ. Кор-
респонденты газеты «Петровка, 
38» присоединились к одному из 
их дежурств и побеседовали с 
сослуживцами. 

К омандир взвода капитан поли-
ции Иван Столяров характеризует 
своих подчинённых с положи-

тельной стороны. 
— Данный экипаж очень сплочённый. Оба 

сотрудника исполнительные, инициативные 
и грамотные, имеют высокие показатели в 
службе.

Садимся в патрульную машину и начинаем 
объезжать окрестности. Знакомимся с напар-
никами. Выясняем, что Иван служит в отделе 
с 2016 года, а Василий трудится здесь уже по-
рядка 20 лет. Спрашиваю полицейских о том, 
как же складываются их рабочие будни. 

— Район у нас спокойный, но всякое бы-
вало, — начинает рассказ Иван, — И заклад-
чиков наркотиков ловили, и грабителей, и 
воров.

В ответ на мою просьбу привести конкрет-
ный пример Василий вспоминает случай кра-
жи рабочими дорогостоящей системы кон-
диционирования со строительного объекта, 
расположенного на проспекте 60-летия Октя-
бря. Злоумышленники под покровом темно-
ты с целью дальнейшего сбыта вынесли вен-
тиляционные блоки, скрыв их под одеждой. 
Но уйти незамеченными мужчинам не уда-
лось. Воры привлекли внимание охранников 
стройки, которые и обратились в полицию. В 
результате патрульные задержали двоих подо-
зреваемых недалеко от места происшествия. 
Похищенное было изъято.

Напарники замечают на улице двух ми-
грантов, представителей ближнего зарубежья. 
Проверяем у них документы. Всё в порядке. 
Садимся вновь в машину. 

В ходе дальнейшей беседы выясняем, что 
патрульные нередко приходят на выручку 
местным жителям, например, откликаются 
на просьбы пожилых граждан довезти их до 
дома в вечернее время или помогают авто-
мобилистам вытянуть забуксовавшую в снегу 
машину.

— Ну а как же можно мимо проехать и не 
проявить участия в решении проблемы нуж-
дающегося? — рассуждает Василий. — Ведь 
и мы когда-нибудь можем оказаться на месте 
того, кому помощь понадобится, вплоть до 
спасения человека от гибели. Было в нашей 
практике и такое…

…И тотчас вспоминает, как некая девушка 
находилась дома со своим молодым челове-
ком и готовила на кухне ужин. Сделав нелов-
кое движение ножом, она поранила себе вену. 
Кровь фонтаном забила во все стороны. Па-
рень сразу же вызвал «скорую», но врачи дол-

го не приезжали. 
Минуты тяну-
лись медленно, 
томительно. В 
панике молодой 
человек выбе-
жал на улицу. 
Он увидел, что 
по дороге едет 
патрульная ма-
шина и обратил-
ся за помощью 
к полицейским. 
В экипаже нахо-
дились как раз 
Иван и Василий. 
Они незамед-
лительно при-
шли девушке на 

выручку, перевязали место пореза жгутом, а 
затем доставили раненую в больницу. Благо-
даря своевременным действиям полицейских 
её жизнь удалось сохранить. 

Случилось патрульным однажды най-
ти гражданина, который был в розыске. Во 
время одного из дежурств внимание поли-
цейских привлёк неопрятно одетый и явно 
растерянный мужчина. Напарники подошли 
к прохожему для проверки документов. Он 
оказался уроженцем Белоруссии, приехав-
шим в Москву на заработки. Выяснилось, 
что на родине мужчины осталась его мать, 
которая на протяжении длительного времени 
не могла дозвониться до сына, а потому объ-
явила его в розыск. В результате с помощью 
правоохранителей родственникам удалось 
восстановить связь друг с другом. 

А мы с экипажем продолжаем патрулиро-
вать местность. На одной из детских площа-
док замечаем компанию выпивающих муж-
чин. Доставляем нарушителей в отдел. 

Когда мы снова возвращаемся в салон и вы-
езжаем за ворота ОМВД, я интересуюсь у со-
служивцев, как они проводят свободное время. 
Иван и Василий рассказывают, что оба жена-
ты и воспитывают детей. В марте сыну Ивана 

исполнится год, а 
у Василия растут 
мальчишки по-
старше — одному 
четыре, а второму 
пять лет. Поми-
мо службы Иван 
уделяет внимание 
учёбе. В прошлом 
году поступил в 
университет на 
заочное отделение 
юридического фа-
культета. 

На мой вопрос, 
за что сотрудники 
любят свою рабо-
ту, они отвечают: 
за возможность 
помогать граж-

данам, бороться с преступностью и делать 
жизнь окружающих людей лучше. 

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА 

РЕЙД

Главное — это помощь людям
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РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ
Сегодня газету «Петровка, 38» по праву 

можно назвать одной из старейших в стра-
не. Но есть сведения, что печатный орган 
московской рабоче-крестьянской милиции 
появился ещё в 1917 году, однако до наших 
дней не дошло ни одного тогдашнего листоч-
ка — тираж рождённой революцией газеты 
был небольшой, время суровое. А современ-
ная Книжная палата выдала свидетельство о 
рождении — 1923 год на основании предъ-
явленного ей первого сохранившегося с той 
поры экземпляра.

Но как бы там ни было, а наша милицей-
ско-полицейская газета прошла славный путь, 
поскольку росла и мужала вместе со страной. 
О чём же писали журналисты тех лет? Не-
трудно догадаться: в первые годы советской 
власти газета называлась «Красный милицио- 
нер и пожарный», ну а подзаголовок имела 
соответствующий: «Жизнь и быт работников 
милиции и пожарных». Суть милицейского 
издания можно охарактеризовать известной 
ленинской фразой: «Газета — это не только 
коллективный пропагандист и агитатор, но и 
коллективный организатор». Читатели того 
времени находили на газетных страницах 
материалы об отличившихся милиционерах, 
здесь публиковались предназначенные к рас-
пространению документы, разъяснялась те-
кущая ситуация, накапливался опыт работы, 
обсуждались насущные бытовые проблемы. 

Довольно быстро у газеты появились свои 
рабкоры из милицейской среды, возникла 
даже отдельная рубрика «Из писем рабко-
ров». Читатели узнавали не только о новостях 
партийной жизни, но ещё и знакомились с 
профессиональными тонкостями охраны об-
щественного порядка, авторы бичевали про-

изводственные и бытовые недостатки, дава-
ли дельные советы, сообщалось о значимых 
событиях. Так, в апреле 1925 года в «Красном 
милиционере и пожарном» появилось сооб-
щение об открытии музея МУРа в Большом 
Гнездниковском переулке, а в передовицах 
1930 года всё чаще стали появляться заголовки 
типа «За расширение колхозного движения». 

В декабре 1931 года издание сменило на-
звание — было принято решение дать газете 
имя «На боевом посту». Инициаторы пере- 
именования как в воду глядели: впереди была 
предвоенная десятилетка и трагические годы 
военного лихолетья. В предвоенные годы в га-
зете традиционно широко освещалась жизнь 
московской милиции, рассказывалось о луч-
ших сотрудниках и их успехах, шла борьба с 
нарушителями дисциплины, повествовалось 
о развитии прикладных видов спорта. Осо-
бое внимание уделялось воспитанию личного 
состава. В частности, в номере газеты от 19 
января 1935 года опубликована статья началь-
ника РКМ Москвы Леонида Вуля «Образцово 
обслуживать трудящихся пролетарской сто-
лицы». Читаем: «Наши учреждения должны 
быть образцом культурности». Ближе к началу 
тревожных сороковых в воздухе уже витало 
предчувствие войны. В праздничном номере 
от 23 февраля 1939 года была опубликована 
подборка из читательских писем под тревож- 
ным заголовком «Если завтра война…».

Вот строки из приведённого в номере пись-
ма милиционера С. Бутакова: «Советский 
Союз находится в капиталистическом окру-
жении. Фашистские страны могут каждую 

минуту напасть на нас, поэтому нужно быть 
всегда готовыми к отпору. Учитывая это, я го-
товлюсь к обороне: сдал нормы на значки «Во-
рошиловский стрелок» второй ступени, ГТО и 
ПВХО».

В годы войны газета «На боевом посту» 
повествует о работе 
столичной милиции 
в условиях военного 
времени, о борьбе 
против фашистов, о 
службе, о бдитель-
ности и о лучших 
сотрудниках, кото-
рые могут служить 
примером. Читаем в 
номере от 4 февраля 
1942 года: «На объ-
екте, находящемся на территории 74-го отде-
ления милиции, возник пожар. Милиционер 
тов. Музь начал тушить огонь и до прибытия 
пожарной команды спас ряд ценностей. К 
месту пожара было послано отделение мили-
ционеров, которые также приняли участие в 
ликвидации пожара. Командование объявило 
тов. Музь благодарность». 

К сожалению, едва ли не все тиражи газеты 

предвоенного и военного времени по приказу 
НКВД были уничтожены, поскольку в мили-
цейской газете публиковались официальные 
приказы, распоряжения и различные служеб-
ные документы, которые, попав в руки врага, 
могли представлять для супостата полезную 
информацию.

В послевоенное время из газеты «На бое-
вом посту» читатели узнавали о возрождении 
страны, о борьбе с преступностью, об изъятии 
оружия и, конечно же, об отличившихся со-
трудниках милиции. Несмотря на необычные 
экономические условия лихих девяностых, 
газета выжила, не утратила своей популярно-
сти и по-прежнему рассказывала о событиях 
в городе, о жизни гарнизона, о работе и учёбе 
личного состава. И даже признавалась лучшей 
милицейской газетой России. 

Сегодня газета «Петровка, 38» освещает все 
значимые события, касающиеся жизни мо-
сковской полиции, то есть, как и прежде, рас-
сказывает про жизнь и быт в гарнизоне. И как 
прежде, повествует об отличившихся борцах с 
преступностью, о лучших по профессии, по-
мещает исторические материалы о трёх веках 
московской полиции и о вкладе сотрудников 
в Великую Победу на полях сражений в Вели-
кую Отечественную. 

С «ЛЕЙКОЙ» И С БЛОКНОТОМ
В день рождения газеты есть повод вспом-

нить о тех, кто причастен к её работе. Напри-
мер, в предвоенные годы газету «На боевом 
посту» возглавлял П.И. Горский. Оставил о 

себе добрую память и главред ветеран-фрон-
товик Владимир Киселёв. А во время ру-
ководства газетой полковником милиции 
Андреем Шабаршовым в 1992 году издание 
стало выходить под современным именем — 
«Петровка, 38».

Стоит особо отметить, что в газете начи-
нали свой трудовой путь многие известные 
сегодня люди. Корреспондентами милицей-
ской газеты были известный учёный-юрист, 
популярный писатель генерал-лейтенант ми-
лиции Александр Гуров, а также будущий ми-
нистр печати и средств массовой информации 
России Михаил Федотов. А от публикаций 
знаменитых авторов просто рябит в глазах: 
Владимир Немирович-Данченко, Николай 
Бухарин, Сергей Эйзенштейн, Эдуард Воло-
дарский, Александр Покрышкин, Георгий 
Вицин, Юрий Никулин и многие-многие 
другие. Нельзя не напомнить читателям, что 
и знаменитое стихотворение Сергея Михал-
кова «Дядя Стёпа — милицио-
нер» также впервые появилось 
именно в нашей газете. Сло-
вом, наше дело правое, у нас 
солидные корни.

ТАКАЯ ВОТ
ИСТОРИЯ

О корнях в этот день также 
уместно вспомнить. Напоми-
наем: начиная с 1848 года в 
Москве тоже выходила газета, 
издаваемая полицией, — она 
называлась «Ведомости мо-
сковской городской полиции». 
Нетрудно догадаться, о чём она 
писала, — конечно же, о работе 
московской полиции. Газетные 
полосы были разграничены 
на официальную и неофици-
альную части. В официальной 
публиковались приказы и рас-
поряжения по полицейскому 
ведомству, сообщалось о соот-
ветствующих кадровых назна-
чениях, публиковались объяв-
ления, связанные с работой в 
полиции, давалась информа-
ция о ситуации на улицах и до-
рогах города, о закрытии дорог 
на ремонт и о наказаниях для 
нерадивых извозчиков, нема-
лое место отводилось рассказу 
об отличившихся полицейских 
и способах их поощрения. 

А теперь, читатель, признайтесь: вам это ни-
чего не напоминает? Ну да, конечно же, имен-
но об этом мы пишем сегодня в газете «Пе-
тровка, 38». И про лучших полицейских, и про 
дорожную ситуацию, и про кадровые назначе-
ния… И рубрики тоже похожие. Словом, было 
бы недостойно отвергать такое наследие, как 
«Ведомости московской городской полиции». 
Если подробнее ознакомиться с содержани-
ем дореволюционной полицейской газеты и 
сопоставить содержание текстов с материала-

ми «Петровки, 38», то невольно приходишь к 
однозначному выводу: и «Ведомости», и «Пе-
тровка, 38» — это составные части единой ле-
тописи московской полиции. Чтобы лишний 
раз убедиться в том, предлагаем читателям два 
приказа по полицейскому ведомству, опубли-
кованные в милицейской и в полицейской 
газете. Один из них — от 16 января 1925 года, 
другой — от 18 марта 1900 года. Как говорится, 
найдите разницу.

Газета «МИЛИЦИОНЕР И ПОЖАРНЫЙ» 
ОТ 16 ЯНВАРЯ 1925 ГОДА:

«Приказом по АОМС и мосмилиции в связи с 
ликвидацией организованной шайки бандитов, 
совершившей в Москве и под Москвой ряд во-
оружённых ограблений и убийство директора 
фабрики «Красный набивщик» — т. Горькова, 
объявляется благодарность за энергичное дей-
ствие и умелое руководство розыском пом. на-
чальника МУРа тов. Гибер, уполномоченному 1 
группы тов. Бахматову, пом. уполномоченного 
этой группы тов. Тыльнер, агенту тов. Ивано-
ву и всему составу работников, работавшим по 
ликвидации шайки бандитов.

Т. т. Бахматову, Тыльнеру и Иванову будет 
выдано вознаграждение в размере месячно-

го оклада жалованья, а в 
распоряжение начальника 
МУРа передано 400 руб. для 
награждения работников 1 
группы по его усмотрению».

ПРИКАЗ ПО МО-
СКОВСКОЙ ГОРОД-
СКОЙ ПОЛИЦИИ НА 
18 МАРТА 1900 ГОДА 
№ 78 (Газета «ВЕДО- 
МОСТИ МОСКОВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ПОЛИЦИИ» ОТ 18 МАРТА 
1900 ГОДА):

«Жена губернского секретаря Ирина Нико-
лаевна Коровина, представив шесть рублей, 
просит о выдаче таковых в награду полицей-
скому надзирателю сыскной полиции Соллогубу 
И. за успешный розыск похищенных у неё вещей. 
Объявляя о сем по полиции, предлагаю управля-
ющему казначейской частью моей канцелярии 
выдать упомянутые деньги Соллогубу И. 

Городовые: 2 уч. Яузской части Агапов за-
держал отходника за умышленное разлитие 
нечистот; 1 уч. Мясницкой части Тофелюк; 2 
уч. Якиманской части Орехов; 2 уч. Рогожской 
части Новиков задержали лиц с похищенными 

вещами; 1 уч. Мещанской части Богомазов и 
ночные сторожа: 2 уч. Рогожской части Уткин 
задержали двух лиц за сбор пожертвований на 
церковь без разрешения; 3 уч. Тверской части 
Захар Трехалов задержал лицо за покушение 
на кражу со взломом. Назначая за это награду 
городовым из остаточных сумм полиции, а сто-
рожам — из состоящих в моём распоряжении 
сумм по 1 рублю каждому, предписываю выслать 
их за получением денег в мою канцелярию».

Александр ДАНИЛКИН

ПРО ЖИЗНЬ И БЫТ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ
10 марта нашей газете «Петровка, 38» исполняется 98 лет. Возраст солидный, биография внушительная. Много-
летняя проверка на живучесть показала, что все три главных испытания — на огонь, воду и медные трубы — были 
пройдены достойно. За эти годы издание не раз меняло своё название, но как-то само собой вышло, что даже 
смена названий оказалась в унисон с теми известными тремя испытаниями: в свой официальный день рождения 
(10 марта 1923 года) газета тогда называлась «Красный милиционер и пожарный»; потом просто — «Милиционер 
и пожарный»; перед Великой Отечественной возникло название в духе времени — «На боевом посту». А с начала 
1992 года издание стало носить привычное всем нам имя — «Петровка, 38».
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В 2007 году Управление вневедом-
ственной охраны столичной мили-
ции разместило в газете «Молодая 
Истра» материал с предложением 
поступать к ним на службу, и при-
нимавшая заказ на размещение 
рекламы менеджер Елена «решила 
попробовать сама».
А что было дальше — корреспон-
дент газеты «Петровка, 38» встре-
тился со старшим лейтенантом 
внутренней службы Еленой
РЕВЯКИНОЙ и попросил расска-
зать о том, как сложилась её жизнь 
и служба.

— У же через несколько дней 
я заполнила необходимые 
анкеты. Прошла собесе-

дование и вскоре была направлена на 
профессиональное обучение в Учебный 
центр по подготовке сотрудников вневе-
домственной охраны. Начальником кур-
са, где я училась, был мой будущий муж, 
но романтические отношения с предло-
жением руки и сердца были уже после 
выпуска и принятия Присяги. Несколь-
ко лет проходила службу в 1-м полку 
милиции Управления вневедомственной 
охраны г. Москвы. С сентября 2016 года 
инспектор отделения информацион-
но-пропагандистской деятельности 1-го 
отдела Управления морально-психоло-
гического обеспечения УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве. Управление воз-
главляет полковник внутренней службы 
Павел Степанович Пронькин, а отдел 
—  подполковник внутренней службы 
Алексей Алексеевич Астахов. Поддержка 
и помощь руководителей очень помогает 
в выполнении поставленных задач. Важ-
но, когда тебя «не бьют по рукам», дают 
высказаться и прислушиваются к твор-
ческим идеям.

— Каким направлением деятельности 
занимаетесь вы?

— Моя сфера — патриотическое вос-
питание личного состава и сохранение 
исторического наследия памяти солдат 
правопорядка с царской России до ны-
нешнего времени. Тесное взаимодей-
ствие с нашими ветеранами и участие в 
решении их проблем, рассмотрение об-
ращений от граждан, увековечение памя-
ти сотрудников, погибших при выполне-
нии служебных обязанностей, общение 
с их родными и близкими. Подготовка и 
организация мероприятий, постоянный 
контакт с людьми — много интересных 
задач приходится выполнять.

Одним из важных элементов и эффек-
тивным средством повышения инфор-
мированности сотрудников, их право-
вого, профессионально-нравственного 
и патриотического воспитания является 
государственно-правовое информирова-
ние. Я непосредственно участвую в под-
готовке материалов для его проведения 
и веду историко-патриотический блок. 
Стараюсь каждый раз наполнить его 
описанием славных дел, побед, достиг-
нутых нашим народом, вооружёнными 
силами и правоохранительными орга-
нами. Обязательно включаются дни во-
инской славы и памятные даты истории 
России, в очерки вставляю тематические 
стихи поэтов-классиков, сама иногда 
пишу эпиграфы.

— Вы пишете стихи?
— Да, мне кажется, поэтическим сло-

вом красочнее, ярче и точнее донести 
истинный смысл исторического события 
или описать характер героя. В этом году 
в государственно-правовое информиро-
вание, которое проходит ежемесячно в 
видеоформате в подразделениях москов-
ского гарнизона, мы включили рубрику 
«Помним всех поимённо». Участники 
Великой Отечественной войны и труже-
ники тыла — ветераны органов внутрен-
них дел города Москвы рассказывают о 
своих фронтовых подвигах, о дорогах, 
опалённых войной, о том, что им при-
шлось пережить. Совместно с телесту-
дией «Петровка, 38» готовим материалы 
для видеосюжетов.

Сейчас близится знаменательная дата 
— 300-летие Московской полиции, и, 
идя навстречу этому событию, ведём 
цикл блоков: «Ценою жизней погиб-
ших при исполнении…» — о сотрудни-
ках органов внутренних дел г. Москвы, 
чьи имена занесены на Доску памяти ГУ 

МВД России по г. Москве; «История соз-
дания регулярной полиции Москвы» — 
краткие хронологические очерки. Также 
к 100-летию службы участковых уполно-
моченных планируем выпуск очерков о 
героических подвигах участковых упол-
номоченных. 

В настоящее время ведётся масштаб-
ная работа по подготовке фото- и ли-
тературных материалов мемориальных 
объектов — свидетельств героизма «сол-
дат правопорядка» в целях популяри-
зации исторического наследия право- 
охранительных органов и увековечения 
памяти павших героев.

— И сколько таких объектов сейчас уже 
учтено в Москве?

— 126 мемориальных свидетельств. 
Это названия улиц в честь героев, памят-
ники, бюсты, мемориальные доски. Но 
это ещё далеко не конечная цифра. Мы 
продолжаем работу. 

К примеру, в одной из московских школ 
установлена Доска памяти в честь сержан-

та милиции Дениса Несмеянова, погибшего 
при выполнении служебного долга 20 дека-
бря 2002 года. В составе группы захвата он 
прибыл на вызов в жилой дом, из кварти-
ры которого неизвестный преступник вёл 
стрельбу по прохожим на улице. Переговоры 
со стрелявшим положительных результатов 

не дали. Дверь он не 
открывал, а продол-
жал вести стрельбу. 
Было принято ре-
шение штурмовать 
квартиру. Несмея-
нов в составе груп-
пы захвата в числе 
первых ворвался в 
помещение. Пре-
ступник спрятал-
ся от участников 
штурма в одной из 
комнат и, выбрав 
удобный момент, 
выстрелил в Дени-
са... Вот так, ценой 
его жизни был 
обезврежен и за-
держан преступ-
ник. Награждён 
орденом Муже-
ства (посмертно). 
В школе № 1232 
на Кутузовском 
проспекте, в ко-
торой учился Де-
нис, находится 
музейная экспози-
ция, а с 2008 года 
ежегодно прохо-
дит спортивный 
праздник, посвя-
щённый памяти 
Дениса Несмеяно-
ва. Главный приз 
победителю — ку-
бок имени Дени-
са за 1-е место в 
соревнованиях по 
стрельбе.

— Как далее будет реализована эта ин-
формация?

— Вся подготовленная информация 
передаётся в Студию писателей МВД 
России, где ведутся основные этапы по 
изданию альманаха, в который войдут 
собранные материалы.

— Елена Михайловна, в патриотическом 
воспитании огромную роль играло прямое 
общение с участниками Великой Отече-
ственной войны, но сейчас практически 
все эти люди ушли — время неумолимо. Те 
же, кому Господь продлил годы, очень сла-
бы, у них нет сил, чтобы участвовать в ме-
роприятиях. Не получится ли так, что без 
них эта работа потеряет «огонь», перейдёт 
в начётничество, закостенеет?

— Чтобы такого не произошло, необ-
ходимо сохранить память по крупицам 
воспоминаний, чтобы о подвигах фрон-
товиков и ветеранов рассказывали их 
дети и внуки — наши сотрудники. В их 
семьях свято чтут и помнят истории, рас-
сказы, которыми в своё время делились 
представители старшего поколения, хра-
нятся военные реликвии, «треугольни-
ки» полевой почты. Теперь они наслед-
ники Славы! Очень хочется подготовить 
цикл видеосюжетов, в которых бы наши 
сотрудники рассказывали о подвигах 
своих славных предков. Ведь сохранение 
исторической памяти — это задача госу-
дарственной важности. 

— Только что закончился опрос о том, 
кому ставить памятник на Лубянской пло-
щади: князю Александру Невскому или 
Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому… 

— Считаю, что памятник «рыцарю ре-
волюции» надо вернуть. Во-первых, это 
наша история, из неё нельзя выбрасы-
вать ничего. Во-вторых, Феликс Эдмун-
дович так много сделал для укрепления 
порядка и законности в стране. Он воз-
главлял не только ВЧК. Он, будучи нар-
комом путей сообщения, а затем пред-
седателем Высшего совета народного 
хозяйства, поднимал экономику страны: 
занимался восстановлением железнодо-
рожного транспорта, послевоенной дет-
ской беспризорностью. Об этом нельзя 
забывать. 

— Вы занимаетесь информационной 
работой, но она всё больше смещается в 
сторону информационной войны. Вы это 
чувствуете?

— К сожалению, это правда. Споры в 
средствах массовой информации, в соци-
альных сетях становятся ожесточённее. 
Предметом противоборства становится 
наша история, наш образ жизни, наши 
традиции и достижения. За рубежом и, 
к сожалению, в нашей стране есть силы, 
часто выступающие в обличье анонимов, 
которые ставят целью развенчать, обо- 
лгать и оклеветать, показать в непри-
глядном виде то, что для нас составляет 
нашу гордость, — воинские подвиги за-
щитников Отечества, результаты Вели-
кой Отечественной войны. 

Информационная война становится злее 
и беспощаднее. В ней ранят душу. Ведь 
ушиб или порез на ноге, к примеру, зажи-
вёт, затянется, а душа кровоточит долго!

В этом информационном противо-
борстве от себя лично требую большей 
концентрации внимания, оперативного 
реагирования на клевету и неправду, ду-
шевного подхода к выполнению постав-
ленных задач.

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

СВИТКИ ПАМЯТИ 
(Отрывок)

Стопка пожелтевших личных дел, 
Срок хранения с отметкой из архива — 
Это всё, что знаем мы теперь
О сотрудниках, при исполнении погибших!

Я касаюсь первого листа,
Вчитываясь в почерк рукописный.
Где родился? Кто его семья?
Дата смерти? Обстоятельства убийства?

Не у всех расписана судьба,
И вопросов больше, чем ответов!
Разве кто подумать мог тогда, 
Что сейчас приду к ним за советом?

В этом Деле больше повезло!
Даже фото вставить не забыли!
Просто чудо, что оно цело!
Пожелтевший чёрно-белый снимок.

В послужном листке четыре слова:
Исключён из списков навсегда…
Как же так? Ведь он погиб героем!
Где найти ещё о нём слова?

Сколько их таких, незанесённых,
Даже личных дел не сберегли!
Скромно жил, служил России просто, 
А погиб геройски, чтобы жить другим!

Свитки памяти хранят своих героев.
Руки их касались тех страниц.
Мы обязаны всегда об этом помнить!
Нет у подвига во времени границ!

Елена РЕВЯКИНА

«ИНФОРМАЦИОННАЯ
ВОЙНА САМАЯ ТЯЖЁЛАЯ. 

В НЕЙ РАНЯТ ДУШУ»



В ПОМОЩЬ ДВОРНИКУ
Ну очень упёртый житель Москвы несколько часов искал закладку 
после снегопада. В итоге он попал в больницу с обморожением. 

32-летнему мужчине «не повезло» и с заказом, и с погодой — снега за последнюю 
неделю навалило много, а «кладмен» оказался человеком небрежным. Первый раз 
мужчина ничего не нашёл и прилично обморозил пальцы, после чего пошёл в мед-
пункт. Тогда, правда, некроза тканей ещё не было, и пациент вышел от медиков с 
целой пятернёй и напутствием беречь конечности.

Но через три дня наркозависимый решил повторить попытку. Он долго копался в 
снегу, а когда пальцы начали чернеть, снова пошёл в больницу. На этот раз диагноз 
был страшнее. Если пациенту повезёт, то пальцы удастся сохранить — врачи ампу-
тируют лишь мёртвые ткани. А если нет, то придётся удалить и кончики пальцев. 

Вот как получается: кто-то расчистил твой двор, а ты даже не знаешь его имени.
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— Шамиль, опуская 
функции и задачи 
подразделения, 

и без того известные нашему подго-
товленному читателю, поделитесь 
каким-либо красивым эпизодом в ра-
боте отдела.

— «Красивый» для нас или, ина-
че говоря, «топ» в нашей работе 
— это выявление организованных 
групп, организованных преступных 
сообществ. Умение разработать и 
довести до логического конца раз- 
облачение группы лиц для опера-
тивника принципиально именно 
потому, что в группах процессу-
альный, юридический статус лиц 
серьёзно отличается от статуса не-
счастного потребителя-одиночки. 
Ведь потребитель, как правило, 
больной человек. Да и закладчики, 
сбытчики — тоже звенья промежу-
точные. Поэтому важно вычленить 
распределение ролей всех в группе 
и задержать её всю. В том году за-
держали две такие группы. Первую 
из них выявили весной. Путём за-
кладок группа распространяла на 
территории округа героин.

— На этом моменте прерву вас на 
минуту. Давайте напомним читателю 
про виды закладок. Не формальным 
языком, а именно с точки зрения опе-
ра. 

— Хорошо, постараюсь ответить 
на простом языке. Самый баналь-
ный, так сказать, «босяцкий» спо-
соб закладки — это «прикоп». Как 
следует из самого названия, он не 
требует какой-то особой квалифи-
кации. И закладчика, и потребителя 
тут выдают грязные ногти на руках. 
(О курьёзном случае подобного 
«прикопа» читайте после интер-
вью — Прим. автора). Есть способы 
помудрёней. Например, «тайник». 
Прячут в каких-то более-менее за-
крытых конструкциях, например, в 
электрических распределительных 
щитах, чаще всего в подъездах. Ну 
и наконец, там, где есть металли-
ческие поверхности, пакет с зельем 

крепят с помощью магнита. Есть и 
прочие, более экзотические спосо-
бы, но, наверное, вооружать ими 
потенциальных потребителей не 
стоит.

Однако вернёмся к разговору о 
«нашей» группе. Она успешно при-
меняла все виды перечисленных 
закладок. Один закладывал, второй 
фотографировал, чтобы передать 
локацию покупателю, третий «на 
стрёме» стоял.

Уже перед новым годом выявили 
другую группу. С потенциальными 
покупателями молодая пара связы-
валась посредством социальных се-
тей. Закладки производили ночью, 
доходило до сотни закладок за ночь.

— Можете приоткрыть тайну, за 
какую ниточку дёрнули, чтобы изоб-
личить продавцов?

— Ну, разве что действительно 
чуть приоткрыть, не более. Если в 
первом случае общались с мало-
квалифицированным диспетчером, 
уроженцем Средней Азии, то во 
втором было посложнее — инициа-
тивно внедрялись по сети. 

Кстати буквально в эти дни за-
канчиваем раскручивать цепочку 
поставщиков марихуаны. Пошли 
от потребителя, вышли на оптового 
распространителя. Изъ-
яли около килограмма 
наркотического веще-
ства.

— Одним из важных 
инфоповодов к нашей 
встрече стало предно-
вогоднее сообщение о 
задержании мужчины, 
подозреваемого в неза-
конном хранении оружия. 
Непрофильный для вас 
состав преступления, 
верно?

— Действительно, 
было такое. В квартире 
подозреваемого помимо 
своего традиционного 
«улова» (марихуаны) мы 
обнаружили 4 миномёт-
ные мины, гранату Ф-1 
и 3 взрывателя артил-
лерийских снарядов. А 
также револьвер с па-
тронами. Мужчина был 
связан с «чёрными ко-
пателями». Опасность 
от такого соседства мо-
жет быть пострашней 
наркотической угрозы.

— Расскажите, пожа-
луйста, о собственном 
пути в профессию и о 
«производственном» росте.

— Я потомственный полицей-
ский. Отец Магомед Эмиевич по-
гиб в Грозном в 2001-м. (Старший 
уполномоченный по особо важ-

ным делам ОБЭП УВД МВД РФ 
по ЧР капитан милиции Магомед 
Идрисов геройски погиб при ис-
полнении служебного долга. По-
смертно награждён орденом Му-
жества. Его именем названа улица в 
селении Гвардейское Надтеречного 
района Чеченской Республики — 
Прим. автора). Мне тогда только 
исполнилось 13 лет. О том, что пой-
ду по стопам отца, я знал с самых 

малых лет, как бы ни противилась 
этому мама. После смерти мужа она 
по-матерински боялась за детей. 
Тем не менее в 2004-м я поступил 
в Московский колледж милиции 

№ 1, в 2008-м окончил его с крас-
ным дипломом. И младшим лейте-
нантом милиции пришёл на работу 
в отдел милиции по району Южное 
Тушино, в уголовный розыск. Год 
проработал там, позвали в окруж-
ное управление, в ОРЧ по борьбе 
с организованной преступностью. 
С 2009 по 2017-й работал по это-
му профилю, вплоть до должности 
старшего оперуполномоченного по 

особо важным делам.
— Чтобы стать «важ-

няком», очевидно, чем-
то отметились?

— Не без этого. В 
частности, оказался 
инициатором раскры-
тия многоэпизодного 
(52 эпизода) дела в от-
ношении пенсионе-
ров. Пожилым людям 
«втюхивали» поддель-
ные сертификаты яко-
бы на прохождение 
бесплатного лечения за 
счёт государства. При 
этом мошенники не 
забывали содрать с не-
счастных пенсионеров 
немалую «госпошли-
ну». По делу в составе 
организованной груп-
пы привлекли и осуди-
ли несколько человек.

Звали работать на 
Петровку, но остался в 
округе, возглавил ОРЧ 
по раскрытиям грабе-
жей и разбоев ОУР. За-
нимали ведущие места 
по городу. В середине 
2019-го пригласили 
сюда, на нынешнее ме-

сто. Здесь был большой некомплект. 
Помимо этого, я, не отрываясь 

от работы, окончил Московский 
университет МВД России (ныне — 
имени В.Я. Кикотя) и также заочно 

с отличием — факультет 
национальной безопасно-
сти Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте РФ. 

— Какие стимулы на-
ходите в работе для себя и 
коллег по работе?

— Вопрос довольно ак-
туальный. Действительно, 
в повседневной суете, за 
горой бумаг и текучкой 
дел мы часто забываем, 
ради кого работаем. Ведь 
не для цифр же в отчёт-
ной графе, в самом деле. 
И действительно, москви-
чи надеются на нас. Даже 
если не размахиваться с 
таким пафосом, доста-

точно сказать, что в одном нашем 
Северо-Восточном округе полуто-
рамиллионное население. И оздо-
ровление «наркоситуации» в целом 
и отдельных граждан — наша зада-
ча. Мы с коллегами осознаём: каж-
дый грамм наркотиков, изъятый из 
незаконного оборота — возможно, 
чья-то спасённая жизнь.

— Звучит как готовый лозунг! 
— Лозунг не лозунг, но в агитаци-

онной работе все средства хороши. 
Мы же не только пресекаем, но 
и профилактируем. Это большая 
часть нашего труда, в частности, ак-
тивно взаимодействуем с антинар-
котической комиссией префектуры 
округа. Совместно с ними и ли-
стовки разрабатываем, сам активно 
консультирую. (На фото — одна из 
таких листовок — Прим. автора). 

— Ну а собственный коллектив не 
подведёт? И какие качества вы бы 
хотели видеть в сослуживцах?

— Меня окружают надёжные 
люди, моральный и деловой кли-
мат на достойном уровне. Всего 
нас 34 человека (33 офицера и один 
вольнонаёмный). Что до рабочих 
качеств, то не стану говорить при-
вычных слов о высоком моральном 
облике. Важным в работе лично я 
считаю то, что исходит из одного 
простого обстоятельства: крими-
налитет под наш рабочий график 
не подстраивается. Оперативнику 
нужно быть мобилизованным 24 
часа в сутки. Быть работоспособ-
ным, не ленивым, не инертным, 
иметь возможность «сорваться» с 
мягкого кресла в любой момент. Я 
совершенно точно не уполномочен 
кого-то агитировать на службу, но 
мобильным, лёгким на подъём лю-
дям рады в любой структуре, осо-
бенно в нашей.

Беседовал Алим ДЖИГАНШИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Не для цифр в отчётности
О том, какими путями молодые люди приходят на работу в подразделение, о роли мотивации в преодолении 
повседневной рабочей рутины и о курьёзах профессии мы поговорили с исполняющим обязанности (на момент 
нашей встречи) начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СВАО майором полиции
Шамилем ИДРИСОВЫМ.
Поговорили не сразу. Поначалу Идрисов долго отнекивался, мол, во-первых, интервью надо брать исключительно 
у передовиков, а его отдел по январским показателям «всего-то» на четвёртом месте в городе, во-вторых, новый 
начальник вот-вот будет назначен, приводил тому подобные отговорки, но когда, наконец, принял неизбежность 
разговора, оказалось, что за душой у молодого руководителя — большой багаж ценного опыта. Которым мы, с 
его разрешения, делимся с вами. В силу разницы в возрасте к Шамилю Магомедовичу обращаюсь по имени. 

..



В Отделе МВД России по рай-
ону Тёплый Стан состоялось 
торжественное открытие 
новой экспозиции Комнаты 
истории подразделения, у 
которой, да простят читатели 
за каламбур, давняя и инте-
ресная история.

В очень уже далёком 1972 году 
столица СССР раздвину-
ла свои границы в сторону 

юго-запада, и в её состав вошли 
несколько подмосковных деревень, 
самой крупной из которых был на-
селённый пункт Верхний Тёплый 
Стан. И именно по его имени ста-
ли называть микрорайон, который 
начали застраивать. Микрорайон 
возводился быстро, вобрал в себя 
лучшие достижения отечествен-
ного градостроительства. Многие 
жители мечтали стать новосёлами 
юго-запада столицы. Естествен-
но, вскоре здесь, в «левом нижнем 
углу Москвы», появилось и под-
разделение столичной милиции — 
127-е отделение Главного управле-
ния внутренних дел.

Важной особенностью этого 
района столицы является то, что 
здесь находится самое высокое 
место Москвы — Теплостанская 
возвышенность, которая в райо-
не пересечения Новоясеневского 
проспекта и Профсоюзной улицы 
достигает 254,6 метров над уровнем 
моря. Есть и другие достопримеча-

тельности — при-
родный заказник 
Теплостанский 
лес, который 
часто считается 
парком или ле-
сопарком, хотя 
он является есте-
ственным лес-
ным массивом, 
оказавшимся в 
городской черте. 

Кроме того, 
здесь находят-
ся памятники 
археологии: вя-
тичские курган-
ные группы и селища, остатки ли-
нии Московской зоны обороны, 
устроенной в 1941 году на правом 
берегу речки Очаковки, и родник 
Холодный (Сергиевский) — один 
из самых известных действующих 
московских родников, являющий-
ся началом Кукринского ручья, са-
мого чистого в столице. 

Конечно, были свои особенности 
и у 127-го отделения милиции. Если 
их сформулировать кратко, то это — 
особое усердие, с которым личный 
состав нёс свою службу по обес- 
печению порядка и законности. 
Достаточно сказать, что здесь 
прошли большую профессиональ-
ную школу многие знаменитые 

правоохранители сто-
личного милицейско-
го гарнизона. В част-
ности, это Александр 
Попрядухин, ставший 
первым среди сотруд-
ников милиции Геро-
ем Советского Союза, 
а также сотрудники, 
ставшие генерал-май-
орами милиции. Есте-
ственно, здесь труди-
лись многие другие 
прекрасные служители 
правопорядка.

Славные традиции, 
заложенные сотруд-
никами 127-го отделе-
ния, не канули в Лету. 
Для их сохранения и 
умножения ветеранская организа-
ция ОВД по району Тёплый Стан 
(созданная в декабре 1995 года) 
приняла решение о создании Ком-
наты истории подразделения. Эту 
идею вынашивали отставные офи-
церы — подполковник милиции 
Владимир Борняков, капитаны ми-
лиции Иван Зацепин и Константин 
Иванов. Их поддержал тогдашний 
руководитель ОВД подполковник 
Шамиль Мансурович Сибанов, 
который выделил помещение под 
Комнату истории.

При такой поддержке ветераны 
сумели достичь многого — Комната 

получилась очень интересной. Здесь 
были представлены материалы по 
истории подразделения, предметы 
экипировки сотрудников милиции 
70—80-х годов прошлого века, а 
также экспонаты, посвящённые Ве-
ликой Отечественной войне, — их 
передали поисковые отряды Под-
московья. Появился манекен, оде-
тый в форменное обмундирование 
сотрудника милиции, предостав-
ленное бывшими сотрудниками. 

Торжественное открытие Ком-
наты истории состоялось в 2007 
году и было приурочено к 35-ле-
тию образования 127-го отделения 
милиции.

Шли годы. История Отдела МВД 
в Тёплом Стане пополнялась новы-
ми событиями. В 2018 году начался 
капитальный ремонт здания, экс-
понаты были собраны и отправле-
ны на хранение. Когда же работы 
были окончены, то Комната исто-
рии предстала в новом формате, 
её полностью переоборудовали, 
снабдили новыми экспонатами и 
напольными стендами. Была уве-
ковечена память погибшего при ис-
полнении служебных обязанностей 
начальника уголовного розыска 
165-го отделения милиции Влади-
мира Соломатина. Появились экс-

понаты, рассказывающие о работе 
паспортного стола, дознавателей и 
инспекторов уголовного розыска, а 

также служебная литера-
тура, которой руковод-
ствовались сотрудники 
в своей работе. Были 
собраны многочислен-
ные почётные грамоты, 
вручённые в разные годы 
как самим подразделе-
нием, так и отдельными 
службами ОВД,  и лич-
ные почётные грамоты 
ветеранов.

…19 февраля 2021 года 
состоялось открытие 
обновлённой Комна-
ты истории. Перерезать 
красную ленточку было 
доверено председателю 
Совета ветеранов, члену 
Общественного совета 

при УВД по ЮЗАО Алек-
сандру Нестерову и председателю 
Совета ветеранов ОМВД Тёплый 
Стан Александру Большакову.

В торжестве приняли участие на-
чальник ОМВД России по району 
Тёплый Стан полковник полиции 
Владимир Новиков, помощник 
начальника УВД по ЮЗАО подпол-
ковник внутренней службы Сергей 
Сорокин, начальник отделения мо-
рально-психологического обеспе-
чения майор внутренней службы 
Надежда Павлочева. 

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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— Татьяна Дмитриевна, давайте рассмотрим типо-
вую ситуацию. Молодой человек служит в по-
лиции. Допустим, он трудится в сержантской 

должности, хочет получить высшее образование в универси-
тете и стать офицером. При этом не желает оставлять работу. 
Готово ли управление предоставить ему такую возможность? И 
каков ваш алгоритм действия в подобных случаях?

— Несомненно, при наличии доброй воли со стороны 
сотрудника и согласия его начальства мы можем только 
приветствовать подобную инициативу. Согласно статье 
76 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 
08.12.2020) «О службе в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», определя-
ющей порядок подготовки кадров для ОВД, направление 
на учёбу осуществляется по решению уполномоченного 
руководителя. Таким образом, как только к нам поступает 
рапорт о направлении на учёбу, подписанный руководите-
лем по месту службы, мы формируем учебное дело, которое 
должно поступить в приёмную комиссию университета не 

позднее 1 июня года поступления. Мы всегда советуем не 
откладывать подачу документов на последний момент, а 
делать это в декабре-январе, чтобы не спеша подготовиться 
к вступительной сессии.

— Предусмотрено ли для поступающих на заочную форму 
обучения прохождение военно-врачебной комиссии?

— Нет. Предполагается, что, будучи действующим со-
трудником, абитуриент уже имеет медицинский доку-
мент, подтверждающий удовлетворительное состояние 
здоровья. А вот что обязательно должно быть в учебном 
деле, так это свидетельство о первоначальном обучении 
(буквально накануне публикации эта норма была отмене-
на — Прим. ред.).

— Какие экзамены придётся сдавать абитуриенту?
— Перечень вступительных испытаний — полностью пре-

рогатива вуза. Подробную информацию о вступительных 
испытаниях можно получить, ознакомившись с правила-
ми приёма в Московский университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя, размещёнными на его официальном сайте. 
Могу лишь сказать, что не войдёт в обязательный перечень. 
Это — физическая подготовка. Её оценивают по месту служ-
бы действующего сотрудника.

— Говоря о социальных гарантиях сотруднику ОВД, обуча-
ющемуся заочно, мы прежде всего имеем в виду его частичное 
освобождение от службы. Предположим, учебное дело абиту-
риента сформировано. Как в период службы ему найти свобод-
ное время для вступительных экзаменов?

— Этот вопрос затруднений не вызовет. Каждый абитури-
ент в день регистрации кроме экзаменационного листа по-
лучает от университета ещё и справку-вызов, дающую право 
на предоставление гарантий и компенсаций сотрудникам, 
совмещающим работу с получением образования.

— А если абитуриент успешно станет слушателем, отпустят 
ли его из подразделения на сессию?

— Конечно. Каждому слушателю ежегодно предоставля-
ются гарантии и компенсации для прохождения промежу-
точной аттестации от сорока до пятидесяти суток. Очевидно, 
в эти дни со слушателями проводят необходимые занятия, и 
в этот же период  они сдают зачёты и экзамены. Все перио-
ды времени, предоставляемые сотруднику для прохождения 
вступительных испытаний, текущей или итоговой аттеста-
ции, также оговорены в одном из пунктов статьи 76 приве-
дённого мною Федерального закона.

— Мой последний вопрос стоило бы адресовать руководите-
лям на местах, поскольку касается он их отношения к периоди-
ческому отсутствию на службе своих сотрудников, являющих-
ся слушателями-заочниками. Но как бы ответили на него вы?

— Компетентный руководитель видит перспективу. Если 
он принял решение о направлении сотрудника на обучение, 
то вправе надеяться, что спустя какое-то время получит гра-
мотного, высококвалифицированного специалиста.

Беседовал Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

УЧИТЬСЯ,
НЕ ПОКИДАЯ СЛУЖБЫ

О том, что для сотрудников органов внутренних дел получение высшего образования в стенах 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя возможно без отрыва от службы, 
мы уже рассказывали. Факультет заочного обучения вуза является гарантией качественного 
профессионального образования в той же мере, что и остальные его подразделения. Теперь 
мы хотим показать взгляд на ту же задачу со стороны представителя кадрового подразделе-
ния столичного главка. И заодно поговорить о возможных льготах для действующих сотруд-
ников, обучающихся заочно. Для этого разговариваем со специалистом отдела кадров УВД по 
ЗАО лейтенантом внутренней службы Татьяной КУЗНЕЦОВОЙ.

В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ОКРУГЕ

Новая история Комнаты истории Начальник ОМВД России по райо-
ну Тёплый Стан полковник полиции 
Владимир НОВИКОВ:

— Совместный коллективный 
труд — это индивидуальные усилия 
каждого сотрудника, позволяющие 
применить свои знания, умения, 
приобрести новый опыт. Они и явля-
ются основой сплочённости и цен-
ностно-ориентационного единства 
нашего коллектива. Большую роль 
здесь играют ветераны — хранители 
традиций, а также Комната истории.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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СЛАГАЕМЫЕ ОБЩЕГО 
УСПЕХА

Выпускник Колледжа мили-
ции № 1 ГУВД г. Москвы Сер-
гей Акулецкий затем окончил 
ведомственный вуз — Москов-
ский институт МВД России. 
Дипломированный юрист в 
августе 2001 года был назна-
чен на офицерскую должность 
— инспектора группы служеб-
ных проверок инспекции по 
личному составу отдела кадров 
УВД по Северо-Западному ад-
министративному округу. В том 
же кадровом подразделении, 
ИЛС, около года потрудился 
старшим инспектором, а затем 
начал постигать премудрости 
сыскной деятельности.

Будучи с мая 2004 года опер- 
уполномоченным группы по 
защите органов власти от кор-
рупции 2-й ОРЧ при отделе по 
борьбе с организованной пре-
ступностью (УВД по СЗАО), 
Акулецкий приобрёл немалый 
практический опыт по этой ли-
нии противодействия алчному 
криминалу.

С октября 2009-го Сергей 
Владимирович служил в транс-
портной милиции. В этом 
специализированном звене 
органов внутренних дел опера-
тивник входил, в частности, в 
штат группы по борьбе с тяжки-
ми и особо тяжкими преступ- 
лениями ОРЧ криминальной 
милиции  Московского УВД на 
воздушном и водном транспор-
те. Позже — был оперуполно-
моченным отделения по борьбе 
с экономическими преступле-
ниями на объектах транспорта 
Юго-Западного направления 
межрегионального отдела по 
борьбе с экономическими пре-
ступлениями Управления на 
транспорте МВД России по 
Центральному федеральному 
округу.

В 2011 году, после реформиро-
вания органов внутренних дел, 
Сергея Акулецкого перевели на 
новый участок сыскной деятель-
ности — в ОРЧ (по линии уго-
ловного розыска) УТ МВД Рос-
сии по ЦФО. Спустя считанные 
месяцы в том же подразделении, 
транспортной полиции феде-
рального округа, оперативный 
работник продолжил службу в 
одном из отделов Управления 
уголовного розыска.

Новый этап в биографии 
правоохранителя начался в мае 

2015-го, когда героя этой ста-
тьи перевели в УВД по САО 
— оперуполномоченным 2-го 
отделения 1-й ОРЧ отдела эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции. 
Наконец, в октябре позапро-
шлого года подполковника 
полиции Акулецкого выдви-
нули на должность старшего 
оперуполномоченного группы 
по борьбе с преступлениями 
в сфере страхования, деятель-
ности негосударственных пен-
сионных фондов, на рынке 
ценных бумаг 1-го отделения 
ОЭБиПК.

В буквальном и переносном 
смысле жизнь у старшего офи-
цера полиции протекает в опе-
ративном ритме.

— Наша работа нелегка и, 
безусловно, имеет свою опре-
делённую специфику, — го-
ворит Сергей Акулецкий. — В 
сыскном деле невозможно 
эффективно действовать, если 
не обладать соответствующей 
оперативной хваткой вкупе 
со знанием обслуживаемого 
сектора экономики. Разуме-
ется, от каждого из сотрудни-
ков нашей службы требуются 
профессионализм и большая 
самоотдача при реализации 
серьёзных оперативных разра-
боток. Именно слаженная кол-
лективная работа позволяет 
нам, личному составу отдела, 
результативно выполнять свои 
задачи. На мой взгляд, это и 
есть слагаемые нашего общего 
успеха.

ДЕЙСТВУЕТ
УВЕРЕННО,
ИНИЦИАТИВНО…

В служебной характеристике 
полицейского отмечено:

«…Правильно организует 
проведение оперативно-ро-
зыскных мероприятий, направ-
ленных на раскрытие тяжких и 
особо тяжких преступлений. 
На должном уровне умеет ор-
ганизовать свою работу по 
выявлению, предупреждению 
и пресечению преступлений 
экономической направленно-
сти. В сложной оперативной 
обстановке действует уверен-
но. В работе проявляет личную 
инициативу, чётко расставляет 
приоритеты. Свою работу ко-
ординирует с другими служба-
ми УВД.

В отчётном периоде 2020 
года подполковником полиции 
С.В. Акулецким выявлено 6 
преступлений, <…> к уголов-
ной ответственности привле-
чено 9 лиц, выявлено 4 пре-
ступления коррупционной 
направленности.

…Подполковник полиции 
С.В. Акулецкий обладает хо-
рошими деловыми и личными 
качествами, чувством высокой 
ответственности за порученное 
дело…».

Так, старшим оперуполномо-
ченным Акулецким совместно 
со старшим оперуполномочен-
ным по особо важным делам 
подполковником полиции Сер-
геем Ивановичем Казначеевым 
и оперуполномоченным под-
полковником полиции Сергеем 
Викторовичем Лазаревым была 
установлена организованная 
преступная группа, которая 
совершила серию однотипных 
мошенничеств и покушений 
на мошенничество. Корысто-
любивые злоумышленники на-
думали «монетизировать» свой 
«проект» по хищению принад-
лежащих гражданам денежных 
средств, размещённых на счетах 
кредитно-финансовых учреж-
дений. В общем, в столичном 
регионе на протяжении с марта 
2017 по август 2018 года путём 
обмана сотрудников ряда отде-
лений двух известных банков 
сообщники, предоставляя туда 
поддельные документы, «уве-
ли» у 26 клиентов указанных уч-
реждений солидные суммы: по 
официальной формулировке, 
совершили хищение денежных 
средств в особо крупном разме-
ре. Общая сумма причинённого 
потерпевшим материально-
го ущерба составила свыше 60 
миллионов рублей.

— Нам пришлось провести 
множество бессонных ночей, 
— продолжает Сергей Вла-
димирович, — чтобы довести 
до логического завершения 
эту оперативную разработку. 
С целью документирования 
противоправной деятельности 
подозреваемых и задержания 
фигурантов данной разработ-
ки мы побывали в целом ряде 
командировок, в том числе вы-
езжали в Подмосковье, города 
Тулу, Ярославль, Калугу, Сара-
тов, Воронеж, Краснодарский 
край и в другие уголки нашей 
страны. У задержанных были 
изъяты значительные денеж-
ные суммы, а также и несколь-
ко дорогостоящих автомобилей 
иностранного производства. 
Одиннадцати активным участ-
никам организованной пре-
ступной группы суд избрал 
меру пресечения в виде заклю-
чения под стражу, остальные 
обвиняемые по делу находи-
лись под домашним арестом 
либо под подпиской о невыезде 
и надлежащем поведении.

В уголовное дело, которое 
было возбуждено в июле 2018 

года, соединили ещё 34 дела. 
Причём в этой криминальной 
истории подавляющее боль-
шинство эпизодов противо-
правной деятельности шайки 
связаны с мошенничеством.

Всего к уголовной ответ-
ственности привлекли 23 
участника организованной 
группы, включая двоих сотруд-
ников банков.

В настоящее время данное 
уголовное дело находится на 
рассмотрении в Тимирязевском 
районном суде города Москвы.

ХАРАКТЕРНЫЙ 
СЫСКНОЙ УСПЕХ

Нельзя не подчеркнуть, что 
труд оперативников по рас-
крытию преступлений очень 
значим для общества. Ведь по-
лицейские защищают добро- 
порядочных граждан от  разно-
образных криминальных про-
явлений и, по большому счёту, 
восстанавливают справедли-
вость, призывая к законному 
ответу в том числе и всякого 
рода любителей неправедных 
доходов.

В активе старшего оперупол-
номоченного Сергея Акулец-
кого и его сослуживцев есть и 
такой характерный сыскной 
успех.

Сотрудники ОЭБиПК УВД 
по САО неспроста заинтере-
совались в профессиональном 
плане одной квартирой, у кото-
рой за пять с лишним лет сме-
нилось несколько хозяев. В этой 
цепочке нежданно-негаданно 
для себя последняя добросовест-
ная покупательница недвижи-
мости, отчасти подобно персо-
нажу знаменитой пушкинской 
«Сказки о рыбаке и рыбке» — 
проживавшей в ветхой землянке 
старухе, оказалась у разбитого 
корыта.

Как выяснили московские 
борцы с преступностью эко-
номического характера, дей-
ствовавшие в составе органи-
зованной группы двое ушлых 
мужчин и их соучастники не-
законно завладели правом соб-
ственности на чужую кварти-
ру. Настоящий хозяин-то и не 
ведал, что его жилище шайка 
путём обмана зарегистрирова-
ла на члена своей «нехорошей 
компании». Короче, в августе 
2010 года запись о новом вла-
дельце квартиры была внесена 
в Единый государственный ре-
естр прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним. Однако 
для «узкого круга посвящён-
ных» это была только завязка 
подсудного действа, направ-
ленного на получение вожде-
ленной добычи в кругленькой 
сумме в его финальной части.

Согласно разработанному 
преступному плану, соучаст-
ники озаботились дальней-
шей легализацией имущества, 
добытого преступным путём. 
С целью придать видимость 

будто бы реального владения, 
пользования и распоряжения 
квартирой «жилищные комби-
наторы» выждали некоторое 
время, и только в феврале 2012 
года переоформили эту недви-
жимость гражданке, которая не 
была осведомлена об их более 
чем предосудительном намере-
нии. Таким образом, в указан-
ном государственном реестре 
появилась очередная «проме-
жуточная» запись.

Приступив же к осуществле-
нию заключительной стадии 
своего сценария лихоимства, 
шайка подыскала покупатель-
ницу. Не заподозрившая ни-
чего неладного, она с лёгким 
сердцем согласилась на приоб-
ретение в столичном регионе 
«квадратных метров мечты». 
Тем более, что совершённая 
сделка с имуществом в янва-
ре 2016 года также была заре-
гистрирована в том же самом 
Едином государственном ре-
естре… Лишь позже вскрылся 
«развод» с проданной кварти-
рой, в результате которого по-
терпевшей был причинён убы-
ток на 2 миллиона 750 тысяч 
рублей.

Летом минувшего года след-
ственной частью по рассле-
дованию организованной 
преступной деятельности След-
ственного управления УВД по 
САО в отношении фигурантов 
криминальной «квартирной 
истории» было возбуждено уго-
ловное дело по пункту «а» ча-
сти 4 статьи 174.1 УК Россий-
ской Федерации (легализация 
/отмывание/ денежных средств 
или иного имущества, приоб-
ретённых лицом в результате 
совершения им преступления). 
К слову, преступными действи-
ями организованной группы 
был причинён ущерб в круп-
ном размере.

***
При подготовке этого мате-

риала к печати корреспондент 
газеты «Петровка, 38» убедил-
ся, что у старшего оперуполно-
моченного Сергея Акулецкого 
и его коллег нынешние служеб-
ные будни вряд ли назовёшь 
спокойными и размеренными. 
Однако такая она, современная 
оперативная работа: напряжён-
ная, многотрудная, а вместе с 
тем полная особенного сыск-
ного азарта и позволяющая 
испытывать радость и гордость 
профессионала за достойно 
выполняемую миссию право-
охраны…

Поведав о своём пути к при-
званию, Сергей Владимирович 
выразил личную огромную бла-
годарность первому наставнику 
Юрию Ивановичу Закаляеву за 
полученные уроки профессио-
нального мастерства и мудрые 
житейские советы, а также 
высказал признательность за 
поддержку в делах служебных 
начальнику ОЭБиПК УВД по 
САО Александру Захеровичу 
Саберову и непосредственному 
руководителю — возглавляю- 
щему 1-е отделение данного 
отдела Владимиру Ивановичу 
Переверзеву.

Наряду с упоминавшейся ме-
далью «За доблесть в службе», 
подполковник полиции Сер-
гей Владимирович Акулецкий 
в 2007, 2012 и 2017 годах на-
граждён медалью «За отличие в 
службе» трёх степеней, а также 
имеет другие ведомственные 
поощрения.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива

Сергея АКУЛЕЦКОГО

ЖИЗНЬ В ОПЕРАТИВНОМ РИТМЕ
На расширенном заседании коллегии ГУ МВД России 
по г. Москве, посвящённом подведению итогов ра-
боты гарнизона за 2020 год, ведомственной награды 
удостоился старший оперуполномоченный ОЭБиПК 
Управления внутренних дел по Северному админи-
стративному округу подполковник полиции Сергей 
АКУЛЕЦКИЙ. В органах внутренних дел он служит 
более четверти века, в том числе уже шестой год 
успешно занимается оперативной работой в указан-
ном окружном отделе экономической безопасности и 
противодействия коррупции.
Первый заместитель министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации генерал-полковник полиции 
Александр ГОРОВОЙ вручил отличившемуся столич-
ному сотруднику медаль «За доблесть в службе».

Сергей Акулецкий



СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
КОНТЕНТ

Кто бы что ни говорил 
сегодня, а интернет уже не 
вычеркнуть из нашей жиз-
ни, в том числе из жизни 
детей. Важно только рас-
познать и отделить особо 
вредоносные «ягодки» от 
жизненно необходимых 
злаков. Именно дети те-
перь нередко становятся 
жертвами смертоносного 

контента. С экстремист-
скими сайтами, конечно 
же, борются, закрывают 
интернет-рупоры преступ-
ных, опасных для жизни 
и здоровья юных граждан 
сообществ, а они появля-
ются вновь и вновь, меняя 
свои названия, но только 
не суть. 

Трагической страни-
цей последнего времени 
в качестве иллюстрации 
подобных сообществ мож-
но назвать, например, 

распространение аниме 
«Тетрадь смерти». Мульт- 
сериал по культовому 
японскому комиксу по-
явился ещё в 2006 году. В 
центре событий — гени-
альный японский школь-
ник Ягами, который стал 
обладателем волшебной 
тетради. Волшебной, по-
тому как если туда вписать 
имя любого человека, то на 
следующий день он умрёт. 
Этот вроде бы обыкновен-
ный мультик вскоре обрёл 

солидную фанатскую базу. 
А родители стали с ужасом 
обнаруживать у своих де-
тей самодельные тетрадки, 
куда их отпрыски вписы-
вали имена всех, кому же-
лали смерти, — учителей, 
одноклассников, близких 
родственников, а иногда 
даже и самих родителей. 
Психологи забили тревогу: 
мультсериал формирует у 
детей интерес к темати-
ке смерти. И не напрасно 
забили: несколько случа-
ев детского суицида ока-
зались связаны с данной 
темой — погибшие дети 
либо активно увлекались 
пресловутым мультфиль-
мом, либо даже имели 
дома самодельные «тетра-
ди смерти». Начавшаяся 
ещё в 2006 году «мульт- 
история» оказалась ак-
туальной и в наши дни. 
Так, в начале нынешнего  
года райсуд в Санкт-Пе-
тербурге принял решение 
заблокировать в интерне-
те веб-страницы с экра-
низацией и комиксом по 
сюжету «Тетради смерти». 

ТЕМА ВСЁ ЕЩЁ 
АКТУАЛЬНА

При этом вряд ли будет 
открытием сообщение о 
том, сколько пропаган-
дирующих суицид групп 
расплодилось за последние 
годы в закрытых соцсетях, 
— их до сих пор хватает с 
лихвой. И даже таких, где 
осознанно и энергично 
кто-то подогревает инте-
рес малолеток к теме куль-
та погибели в ранние годы 
— теме игры на вылет из 
жизни.

Кому-то, наверное, по-
кажется, что безопасность 
мальчишек и девчонок, 
подростковая мода на их 
самоликвидацию — уже 
отыгранная тема. Уже по-
зади даже громкая история 
с «Синим китом», когда 
кураторы интернет-групп 
зомбировали подростков 

сначала на выполнение 
просто опасных заданий, 
а затем и на совершение 
самоубийства. Полиция 
нашла администратора 
одной из таких групп — 
Филиппа Будейкина су-
дили, он получил три года 
и четыре месяца колонии- 
поселения. И «Синий кит» 
из интернета вроде бы за-
тих благодаря усилиям 
правоохранительных ор-
ганов. Однако организа-
торы смертельных игр для 
подростков, как выясня-
ется, униматься не соби-
раются. Вот уже несколько 
лет в подростковой среде 
существует своеобразная 
игра под одиозным назва-
нием «Беги или умри!». 
Откуда она появилась и 
кто её автор, узнать, ка-
жется, невозможно. Но в 
том, что эта смертоносная 
игра существует, увы, до 
сих пор приходится убеж-
даться нашим водителям. 
Суть этого бесчеловечного 
изобретения — заставить 
подростков нарушать пра-
вила дорожного движе-
ния с риском для жизни, 
желательно, чтобы это 
была пробежка под носом 
движущегося на большой 
скорости автомобиля. Де-
монстрация подростко-
вой крутости обязательно 
должна попасть в соцсети 
— каждую такую перебежку 
перед капотом мчащего-
ся авто снимает сообщник 
крутого пацана и выклады-
вает в сеть, без этого акция 
считается неполноценной. 
К сожалению, случаи по-
падания детей под колёса 
автомобилей достаточно 
регулярны, но доказать, что 
подросток просто играл в 
«Беги или умри!», довольно 
сложно, чаще гораздо про-
ще наказать водителя авто-
мобиля, дорогу которому 
пытался перебежать обык-
новенный мальчишка. 

Ещё один современный 
смертельный подростко-
вый номер получил на-
звание «Исчезни на 24 

часа». Суть явно кем-то 
инспирированной детской 
забавы состоит в том, что 
ребёнок должен так где-то 
спрятаться, чтобы сутки 
его все искали и не нашли. 
Телефон брать с собой за-
прещено. Нервный срыв 
родителей и подключение 
к поискам как можно боль-
шего числа людей только 
приветствуется. Кто из 
подростков сможет «же-
лезно» спрятаться и вы-
держать подобное суточное 
испытание на крутизну, тот 
и считается крутым мачо. В 
интернете подобные «под-
виги» находят вдохновен-
ное обсуждение, сами же 
дети восторгаются крутиз-
ной и выдержкой игроков в 
таинственную игру с исчез-
новением. 

Кто учит детей так трол-
лить взрослых? Для того 
чтобы найти виновных, 
нужны совместные усилия 
и взрослых, и детей. Но не 
менее важно найти причи-
ны, побуждающие детей 
играть во все эти жестокие 
игры. Психологи говорят 
обо всех этих причинах 
крайне осторожно. Ви-
новаты здесь могут быть 
и детские психические 
расстройства, которые 
родители предпочли не 
заметить, и острые ситуа- 
тивные переживания, с 
которыми подростковая 
психика не в силах спра-
виться. А если добавить 
ко всему этому разлады с 
родителями, современную 
довольно сложную эпиде-
миологическую обстанов-
ку, проблемы с друзьями 
или одноклассниками, 
огромную школьную на-
грузку и сильнейший ман-
драж перед грядущим 
ЕГЭ, то вполне можно 
осознать, какой нелёгкий 
груз сегодня на плечах у 
современных мальчишек 
и девчонок. Для взрослых 
есть только один совет: с 
детьми нужно чаще об-
щаться, чтобы их лучше 
понимать. 

Самым внушительным в этом смысле 
можно признать уголовное дело, кото-
рое слушалось в Басманном районном 

суде, где фигурировала сумма в 2 миллиарда 
рублей, похищенных у коммерческих бан-
ков. По материалам дела, москвич Алек-
сандр Кальянов вместе с несколькими по-
дельниками организовал выдачу заведомо 
невозвратных кредитов из кредитных орга-
низаций. Любопытно, что в афере участво-
вали и несколько руководителей коммерче-
ских банков. Деньги были перечислены на 
счета подконтрольных мошенникам фирм 
и в лучших традициях лихих девяностых 
таинственно растворились. За соучастие 
в похищении двух миллиардов рублей по 
приговору Басманного райсуда Кальянов 
должен отправиться в колонию общего ре-
жима на три года. Кроме того, Кальянов 
в соответствии с исковыми требованиями 
должен возместить ущерб в размере 492 млн 
рублей одному из пострадавших от его дей-
ствий банков. Уголовное дело в отношении 
его подельников выделено в отдельное про-
изводство.

В тот же день в Пресненском районном 
суде был оглашён приговор по уголовно-
му делу в отношении Эдуарда Керевичюса 
и Николая Чумакова. Во время слушаний 
суд установил, что Эдуард Керевичюс, буду-
чи акционером коммерческой организации, 
имел замысел похитить крупную сумму в не-
сколько миллионов рублей у другого акцио- 
нера той же организации. Для этого Керевичюс 
подготовил нотариально заверенное заявле-
ние якобы о выходе из общества и в результате 
получил крупную сумму, причитающуюся ему 
как акционеру сообщества. Однако, получив 
эти миллионы, Керевичюс продолжал дей-
ствовать и принимать решения как действую-
щий участник сообщества, на счетах которого 
в это время находилось 100 миллионов рублей. 
Чтобы заполучить эти деньги, Керевичюс 
вместе с Чумаковым изготовили фальши-
вый протокол общего собрания участников 
общества, где было сказано, что участники 
якобы избрали гендиректором этой конторы 
Чумакова. По замыслу, мошенники с изготов-
ленными по этому случаю документами соби-
рались обратиться в банк, где находились же-

ланные 100 миллионов, и распорядиться ими 
по своему усмотрению, то бишь присвоить. 
Однако сотрудники банка почуяли неладное 
и обратились в правоохранительные органы. 
Так была провалена мечта мошенников на 
сто миллионов. Суд приговорил Керевичюса 
к пяти годам лишения свободы, а Чумакова 
к трём с половиной годам в колонии общего 
режима.

Ну и наконец, о приговоре всё в тот же 
день Замоскворецкого районного суда, где 
фигурировала сумма в 4 миллиона евро. Сю-
жет этого уголовного дела довольно незатей-
лив: москвич Андрей Цэрнэ, узнав, что у од-
ного из предпринимателей есть 4 миллиона 
евро, которые владелец желает пристроить 
в какой-нибудь выгодный бизнес-проект, 
предложил бизнесмену свои услуги. Цэрнэ 
наговорил миллионеру, что имеет обширные 

связи с нужными людьми и 
может посодействовать в при-
обретении крупного земель-
ного участка в Зарайском рай-
оне Подмосковья площадью 
2,7 тысяч гектаров для реали-
зации крупного строительно-
го проекта. На самом же деле 
никаких нужных связей у 
него не было. Но предприни-
матель «клюнул», перечислил 
4 миллиона евро на указан-
ный счёт как инвестирование 
в строительный проект и стал 
ждать, когда начнёт получать 
прибыль. Как установил суд, 
Цэрнэ успел получить с того 

счёта 1 миллион евро. Но предприниматель 
почти вовремя опомнился, понял, что его 
обманывают, поднял скандал, и в результате 
всё закончилось уголовным делом и судом. 
Тем не менее вся эпопея для подсудимого за-
кончилась более-менее удачно: суд учёл все 
обстоятельства дела и приговорил Андрея 
Цэрнэ к четырём годам лишения свободы 
условно, с испытательным сроком в пять лет.
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КРАСТЬ ТАК МИЛЛИОН, А ЕЩЁ ЛУЧШЕ МИЛЛИАРД
Всё-таки что-то сдвинулось в сознании наших граждан в нехорошую 
сторону. И теперь уже не квартирный вопрос их испортил в массовом 
порядке, а жажда стать акулами капитализма. Судите сами: только за 
один день в столичных судах были оглашены три приговора и каждый 
«весил» на тучу миллионов.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ИГРА
НА ВЫЛЕТ

Тему безопасности детей и Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова, и 
соответствующие органы исполнительской власти, — все считают 
одной из приоритетных, а сотрудничество с правоохранительными 
органами крайне важным. Только совместными усилиями можно 
уберечь подрастающее поколение от необдуманных поступков: в 
современном мире появилось столько коварных соблазнов… В том 
же интернете отличить добро от зла нередко не могут даже взрос-
лые, а уж дети-то… Откуда же у малолеток берётся презрение к 
собственной жизни?

Материалы полосы подготовил Александр ДАНИЛКИН, фото из открытых источников, рисунок Николая РАЧКОВА
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П ричём на 
этой на-
градной ре-

ликвии, на красной 
ткани, фамилию 
Семёна Матвеевича 
вышивали имен-
но так — Пикалов, 
будто отдавая дань 
светописному до-
кументу истории: 
известной архив-
ной чёрно-белой 
фотографии после-
революционного 
времени. На сде-
ланном у Кремлёв-
ской стены сним-
ке, в центре кадра, 
хорошо видна надпись на траурном транспаранте: 
«СЛАВА ПОГИБШИМЪ ГЕРОЙСКОЙ СМЕРТЬЮ отъ 
руки предателей-убiйцъ т.т. милицiонерамъ ШВЫРКОВУ 
и ПИКАЛОВУ». Находившиеся на посту близ Устьинско-
го моста, сотрудники 1-го Пятницкого комиссариата Мо-
сквы в свою последнюю схватку с опаснейшими уголовни-
ками вступили 4 апреля 1918 года, защищая жителей дома 
№ 12 по Космодамианской набережной от вооружённого 
налёта бандитов-лжечекистов.

На мемориальном кладбище на Красной площади Москвы, 
на установленных на братских могилах этого некрополя у 
Кремлёвской стены гранитных плитах, начертаны фамилии 
с инициалами и даты жизни павших на служебном посту ми-
лиционеров: «ШВЫРКОВ Е.П. 1873 — 1918»; «ПЕКАЛОВ С.М. 
1890 — 1918».

За бесстрашие и высокий профессионализм
Согласно положению, памятные Красные вымпелы име-

ни Е.П. Швыркова и С.М. Пекалова ежегодно присуждались 
в День советской милиции самым доблестным сотрудникам 
РУВД, отличившимся при задержа-
нии вооружённых преступников, 
подвергавшим себя большому риску 
при исполнении служебного долга, 
проявившим бесстрашие и высо-
кое профессиональное мастерство. 
К слову, каждый памятный вымпел 
являлся именным, так как на его 
оборотной стороне указывались ини- 
циалы и фамилия награждённого.

На сегодня известно о восемнад-
цати награждённых — это девяте-
ро милиционеров (из них — пятеро 
постовых и четверо сотрудников из 
мотопатрулей), по трое работников 
уголовного розыска и руководителей 
подразделений, по одному участко-
вому уполномоченному милиции, 
инспектору ГАИ и инспектору-де-
журному. В частности, по достоин-
ству была оценена успешная служба 
командира взвода 85-го отделения 
милиции Москвы сержанта милиции 
И.П. Сукманова, которому вручили 
заветный именной вымпел.

Подвиг Геннадия Макарова
Первым обладателем памятной 

персональной награды оказался шо-
фёр-милиционер 2-го отделения ми-
лиции Геннадий Макаров. Он поздно 
вечером 2 июня 1962 года, при вы-
полнении задания дежурного по отделению, вступил в схватку 
с вооружённым преступником.

В квартире дома по Софийской набережной пьяный муж-
чина, держа в руках охотничье ружьё, угрожал расправой 
жене и грудному ребёнку. Мгновенно среагировав и засло-
нив их собой, мужественный сотрудник принял смертонос-
ный заряд на себя: получил тяжёлое огнестрельное ранение 
в левое предплечье. Благодаря же решительности и профес- 
сионализму стража правопорядка, женщина с малышкой 
были спасены.

После лечения в госпитале отважный правоохранитель, ми-
лиционер-герой послевоенного времени, вернулся в ряды бой-
цов служебного долга.

Сержант милиции Геннадий Иванович Макаров вскоре по-
сле своего самоотверженного поступка при исполнении слу-
жебных обязанностей вначале был поощрён правами началь-
ника Управления охраны общественного порядка исполкома 
Мосгорсовета Николая Трофимовича Сизова.

В пятничном выпуске московской ведомственной газеты 
«На боевом посту» в № 86 за 2 ноября 1962 года, на 1-й страни-
це, вышла в свет заметка «Радость Геннадия Макарова — наша 
радость». В публикации говорится:

«Ты, товарищ, помнишь, конечно, эту корреспонденцию под-
полковника милиции Гордеева и майора милиции Гельфрейха. 
Она была напечатана в нашей газете 12 июня под заголовком 
«Закрыл своим телом».

«…Дверь открыла женщи-
на, на руках которой был груд-
ной ребенок. Увидев работни-
ков милиции, она бросилась к 
ним. В комнате стоял неиз-
вестный с ру-
жьем в руках, 
направленным 
ей вслед. Вре-
мени для вы-
бора средств 
защиты жиз-
ни людей не 
было, милици-
онер Макаров 
закрыл своим 
телом жен-
щину и ее дочь 
в тот мо-

мент, когда прогремел выстрел. Жертвуя собой, 
Геннадий Иванович спас жизнь Ольги Шевалдиной 
и ее дочери Марии, а сам получил тяжёлое огне-
стрельное ранение левого предплечья и в настоя-
щее время находится в больнице <…>».

Эти строки [—] из корреспонденции. Сейчас 
Геннадий Макаров снова в строю. Родина высоко 
отметила его подвиг. 30 октября [1962 года] был 
подписан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР. Лаконич-
ны его строки:

«За заслуги в охране общественного порядка и борьбе с преступ-
ностью наградить милиционера 2-го отделения милиции города 

Москвы МАКАРОВА Геннадия Ивано-
вича медалью «За отличную службу по 
охране общественного порядка».

Позднее, 10 ноября 1967 года, — в 
день 50-летия советской милиции — 
Геннадию Макарову 
в торжественной 
обстановке вручи-
ли памятный вым-
пел имени Е.П. Швыр-
кова и С.М. Пекалова.

Сотрудник-
фронтовик
в противоборстве
с уголовщиной

В 1968 году этот знак от-
личия получил капитан ми-
лиции Илья Купряхин (впо-
следствии — подполковник 
милиции). Он родился в 1925 
году, в органах внутренних дел 
служил с июня 1949-го. Трудив-
шийся участковым уполномочен-
ным 47-го отделения милиции, 
Илья Петрович образцово справ-
лялся со своими обязанностями и 
неоднократно выходил победителем 
в непосредственном противобор-
стве с опасными криминальными 
противниками.

В 1953 году у дома № 8 по москов-
ской улице Зацепский Вал участковый вместе с дворником задер-
жал преступника, оказавшего 
яростное сопротивление. 
Увы, в этой уличной стычке с 
дерзким нарушителем закона 
офицер милиции не уберёгся 
от тяжёлой травмы…

В родном подразделении 
отличнику милиции Ку-
пряхину, который в течение 
длительного времени держал 
первенство в социалисти-
ческом соревновании среди 
коллег, было присвоено зва-
ние «Лучший участковый 
уполномоченный».

Сотрудник-фронтовик 
коммунист Илья Петро-

вич Купряхин был награждён орденами Славы III степени и 
Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Вены», 
«За боевые заслуги», «За отличную службу по охране обще-
ственного порядка», «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 
и другими.

Кавалер ордена Красной Звезды
Позднее к памятному вымпелу имени Е.П. Швыркова и 

С.М. Пекалова  представили сержанта милиции Василия 
Шапцева. Достойный представитель Московской Краснозна-
мённой милиции, он 2 декабря 1979 года в районе своего поста 
сумел пресечь попытку ограбления сберкассы.

В поединке с преступником, у которого имелось огне-
стрельное оружие, сотрудник-комсомолец Шапцев был 
дважды ранен в руку и получил травму головы. Однако ми-
лиционер умелыми приёмами самбо сначала отбился от раз-
бойника, а затем нейтрализовал его с помощью подоспев-
шего дружинника — труженика Московского радиозавода 
М.Г. Короткова. Задержанный опасный уголовник, который 
раньше совершил два тяжких преступления на территории Бе-
лорусской ССР, находился во всесоюзном розыске.

Сержант милиции Василий Иванович Шапцев, которого за 
совершённый подвиг наградили орденом Красной Звезды, в 

дальнейшем был выдвинут на офицерскую должность и яв-
лялся старшим оперуполномоченным уголовного розыска 
1-го отделения (милиции) столицы.

В фондах Музея истории органов внутренних дел Москвы 
имеется фотография, на которой запечатлён торжественный 
момент: вручение первым секретарём Москворецкого райкома 
партии Л.Ф. Лукашевым милиционеру 47-го отделения мили-
ции города В.И. Шапцеву Почётной грамоты РК КПСС и ис-
полкома райсовета за проявленную доблесть при исполнении 

служебного долга.

Раненым настиг и обезоружил
преступника
Памятную реликвию заслужил и сержант 

милиции Николай Ледовской, вставший вес-
ной 1980 года на пути агрессивного крими-

нального типа, который был повинен в престу-
плении.

Тогда, в четыре часа утра, на ПЦО — пункте 
централизованной охраны — был получен сиг-
нал о проникновении в квартиру. На место сра-

батывания охранной сигнализации были посланы 
два наряда, в один из которых входил милицио-

нер-водитель Николай Ледовской, член ВЛКСМ. 
К моменту их прибытия алчный незваный гость уже 

ретировался из чужого жилища.
Оценив обстановку и распределив 

между собой прилегающие улицы для 
прочёсывания, сотрудники милиции 
приступили к поиску преступника, со-
вершившего квартирную кражу. Вскоре 
«домушника» обнаружил на одной из 

улиц сержант милиции Ледовской, который догнал подозре-
ваемого и потребовал, чтобы тот немедленно остановился. 
Однако беглец проигнорировал данное законное распоряже-
ние представителя власти, и после этого прозвучали предупре-
дительные выстрелы. Вынужденный подчиниться, вор замер 
на месте и будто бы смирился со своей участью пойманного по 
«горячим следам» уголовника. Но когда милиционер прибли-
зился, преступник внезапно напал на него и нанёс удар ножом 
в грудь, а затем опять попытался скрыться.

Превозмогая боль, раненый нашёл в себе силы для продол-
жения преследования вооружённого преступника. Сумев на-
стичь его и обезоружить, сотрудник органов внутренних дел 
при энергичном содействии оказавшегося поблизости и тотчас 
бросившегося на подмогу военнослужащего доставил задер-
жанного в милицию.

Сержант милиции Николай Фёдорович Ледовский, став-
ший кавалером ордена Красной Звезды, ещё был награждён и 
знаком ЦК ВЛКСМ «За воинскую доблесть».

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Музея истории

органов внутренних дел Москвы

Именные вымпелы — самым доблестным сотрудникам
В советскую пору Москворецкое РУВД столицы, которое обслуживало территорию в пределах нынешнего 
района Замоскворечье Центрального административного округа мегаполиса, стало хранителем и продолжате-
лем традиций легендарного 1-го Пятницкого комиссариата города. В одной из комнат районного управления, 
где был создан уголок славы, установили бюсты Егора Петровича Швыркова и Семёна Матвеевича Пекалова. 
Одни из первых героев-милиционеров, они погибли весной бурного 1918-го в борьбе с преступностью и удо-
стоились почести быть похороненными на Красной площади, у Кремлёвской стены.
В 1967 году, в честь 50-летия советской милиции, райком КПСС и исполком райсовета утвердили положение 
об уникальной награде Москворецкого района Москвы — памятном Красном вымпеле имени Е.П. Швыркова и 
С.М. Пекалова.

Илья Купряхин

Геннадий Макаров

Вручение реликвии
сержанту милиции И. Сукманову

Милиционеры 2-го отделения навестили в 
госпитале раненного сослуживца Г. Макарова

Награда Ильи 
Купряхина. 

Лицевая сторо-
на вымпела



Предприимчивый вор обокрал 
ЦУМ почти на полмиллиона ру-
блей. Он заказал одежду на дом и 
убежал от курьера через окно.

Д ело было так. На сайте московско-
го Центрального универсального 
магазина неизвестный сделал боль-

шой заказ. В нём присутствовали француз-
ские туфли D&G, джинсы Brioni, футбол-
ки и два джемпера. Заказ получился на 436 
тысяч рублей, поэтому курьер немедленно 
поспешил к уважаемому покупателю. 

Мужчина встретил доставщика у подъ-
езда дома на Протопоповском переулке 
и пригласил в квартиру на первом эта-
же. Из объяснения курьера следует, что 
покупатель зашёл домой, любезно впу-
стил его, закрыл дверь на ключ, после 
чего отправился в одну из комнат мерить 
одежду. 

Когда модник не вышел через 10 ми-
нут, курьер напрягся. Он попробовал 
зайти в комнату, но это получилось лишь 
с большим трудом, — оказалось, что 
дверь была подпёрта стулом, а в комнате 
никого не было. Покупатель, одетый на 

полмиллиона рублей, вышел в 
окно. 

Позже, при даче объясне-
ний, наделённый чувством 
юмора курьер предположил 
было, что клиент совершил 
суицид из-за цифр на бирках. 
Но всё оказалось куда про-
ще — вор на одни сутки снял 
квартиру у какой-то бабушки 
ради спланированной кражи. 
Пока ЦУМ думает, как больше 
не попадаться на удочку таких 
«примерщиков», полиция за-
нимается поисками преступ-
ника.

Артём КИРПИЧЁВ, 
рисунок Николая РАЧКОВА
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Славке Кривенко — одному из героев 
этой книги, кап. [капитану] Костенко —

с любовью и нежностью.
Твой Юлиан Семенов <...>

Э то дарственная надпись писателя, 
которую он на своей книге «Пет- 
ровка, 38» оставил 20 сентября 

1964 года в Москве.
Автор остросюжетного сочинения из-

вестен широкому кругу читателей, в том 
числе и любителям детективного жанра. 
По сценариям лауреата Государственной 
премии РСФСР имени братьев Василье-
вых Юлиана Семёнова сняты фильмы, 
которые с удовольствием смотрят на 
протяжении многих лет почитатели его 
таланта.

Юлиан Семёнов (настоящая фамилия 
— Ляндрес) с детства общался с людьми 
отважной и мужественной профессии — 
сыщиками уголовного розыска. Много 
лет этой службе посвятил родной дядя 
Юлиана Семёнова — Илья Ляндрес, воз-
главлявший один из отделов МУРа. Есть 
снимок послевоенной поры, на котором 
запечатлены два муровца-орденоносца: 
полковники милиции Илья Алексан-
дрович Ляндрес и Константин Петрович 

Гребнев, который был во главе Москов-
ского уголовного розыска в 1949—1951 
годах.

Будучи журналистом, а затем — попу-
лярным писателем, Юлиан Семёнов не-
мало времени общался с руководителями 
и сотрудниками МУРа и имел настоящих 
друзей из этого круга. И одним из них для 
Юлиана Семёновича, который с 1960 года 
входил в Союз писателей СССР и впо-
следствии являлся секретарём правления 
этой авторитетной творческой организа-

ции, стал старший опер- 
уполномоченный Москов-
ского уголовного розыска 
Вячеслав Александрович 
Кривенко. Чтобы лучше 
понять, а затем достовер-
но освещать в своих лите-
ратурных трудах жизнь и 
работу сыщиков, Юлиан 
Семёнов, с разрешения ру-
ководства МУРа, выезжал 
на места происшествий, 
участвовал в проводимых 
московскими оператив-
никами мероприятиях. 
Юлиану Семёновичу 7 мая 
1962 года даже было выда-
но временное удостовере-
ние «на право входа в УВД 
исполкома Мосгорсовета» 
за подписью начальника 
Управления Московского 
уголовного розыска Ивана 
Васильевича Парфентьева.

С асом оперативной ра-
боты Вячеславом Кривен-
ко у заслуженного деятеля 
искусств РСФСР Юлиана 
Семёнова, кавалера со-
ветских орденов Октябрь-
ской Революции и Дружбы народов, 
сложились очень тёплые отношения, 
которые сохранялись до самой смерти 
именитого прозаика и сценариста. Сам 
же Кривенко за период работы в МУРе 
раскрыл не один десяток особо тяжких 
преступлений. Подробностями раскры-
тия некоторых из этих неординарных 
криминальных историй Вячеслав Алек-

сандрович делился с Юлианом Семё-
новичем. Создавая свои произведения, 
Юлиан Семёнов использовал многие 
характерные моменты из рассказанно-
го другом. Именно Вячеслав Кривенко 
послужил прототипом Владислава Ко-
стенко — героя прозаических творений 
Юлиана Семёнова о деятельности со-
ветской милиции, включая и повесть 
«Огарёва, 6».

Вячеслав Кривенко стал полковником 
милиции (как и литературный персонаж 
Костенко), удостоился присвоения по-
чётного звания заслуженного работника 
МВД СССР. На пенсию ушёл в 1980 году 
с должности начальника отдела Управле-
ния оперативной службы МВД СССР. До 
глубокой старости он, ветеран органов 
внутренних дел, занимался конькобеж-
ным спортом.

После смерти Вячеслава Александро-
вича Кривенко в муровскую музейную 
коллекцию были переданы его личные 
вещи и награды, среди которых — ме-
дали «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», «50 лет 
советской милиции», «Ветеран труда» 
и другие, а также знаки «Заслуженный 
работник МВД» и «Отличник милиции 
МВД СССР».

Заместитель председателя
Совета ветеранов МУРа

полковник милиции
Александр ЛУКАШЕНКО,

фото из фондов экспозиции истории
Московского уголовного розыска

Прототип  литературного  героя  —  муровец

Илья Ляндрес (справа) и Константин Гребнев

Временное удостоверение, выданное в МУРе Юлиану СемёновуВячеслав Кривенко

СРЕДА ОБИТАНИЯ

УЙТИ ПО-АНГЛИЙСКИ

Внимание посетителей экспозиции истории Московско-
го уголовного розыска неизменно привлекает поистине 
раритетное издание — книга Юлиана Семёнова «Петровка, 
38». В знаменитом произведении, первая публикация кото-
рого состоялась в 1963 году, ярко и достоверно повеству-
ется о работе сотрудников МУРа.

История одного экспоната
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«С отрудники ОУР УВД по ЗАО, 
Управления уголовного ро-
зыска ГУ МВД России по 

г. Москве и ОМВД России по Можай-
скому району при силовой поддержке 
сотрудников СОБР ГУ Росгвардии по 

г. Москве задержали троих мужчин, по-
дозреваемых в вымогательстве денеж-
ных средств», — значится в сообщении 
пресс-службы главка.

Расшифровать, что стоит за строками по-
лицейской сводки, мы попросили самих сы-
щиков. До вынесения судебного приговора 
(а до него ещё очень далеко) они, разумеется, 
связаны рядом профессиональных ограниче-
ний, как, впрочем, и наше издание, поэтому 
рассказываем лишь то, что можем себе по-
зволить на данном этапе. 

Итак, между молодым человеком, при-
бывшим в Москву на заработки из ближ-
него зарубежья, и его «авторитетным» со-
отечественником, давно занимающимся 
администрированием в сфере квартирного 

ремонта, возник конфликт. Он был связан с 
тем, что вновь прибывший пожелал работать 
автономно, вне сложившегося «бригадного 
подряда». На предупреждения земляков он, 
очевидно, не отреагировал, и те решили ему 
отомстить.

Строптивый молодой человек был схвачен, 
избит и поставлен перед условием о выплате 
миллиона рублей. Якобы долга, а фактиче-
ски штрафа. Фотографии избитого были от-
правлены на его родину — пожилому отцу 
гастарбайтера с требованием собирать выкуп. 
Парадоксальная ситуация: бедные люди, де-
легировавшие родственника на заработки 
в более зажиточный регион, были сами вы-
нуждены собирать деньги для освобождения 
своего потенциального «кормильца». 

Тем не менее сбор был начат, и деньги 
в сумме 60 тысяч рублей перечислены на 
указанный вымогателями счёт. Однако вы-
могательство продолжилось. И тогда отец 
захваченного связался с московскими род-
ственниками, чтобы те обратились в поли-
цию. 

Сотрудники отдела уголовного розыска 
УВД по ЗАО принялись за работу. К этому 
времени люди, удерживающие заложника, 
уже передали его в руки другого своего по-
дельника — в один из населённых пунктов 
Московской области. 

В результате успешного проведения ряда 
оперативно-розыскных мероприятий было 
установлено местонахождение как самого 
заложника, так и его вымогателей, перво-
начально его захвативших. Одновременная 
операция сыщиков в двух географических 
точках не оставила преступникам шансов и 
позволила вызволить пострадавшего из его 
затянувшегося плена. 

В качестве подозреваемых полицейские за-
держали троих приезжих из ближнего зарубе-
жья. Следствием ОМВД России по Можай-
скому району возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного 
ст. 163 УК РФ (вымогательство). Все подозре-
ваемые заключены под стражу. Возможные 
соучастники устанавливаются.

Артём КИРПИЧЁВ,
иллюстрация из открытых источников

   ВЫКУП
       ЗА ЗЕМЛЯКА

В школе № 1251 имени Генерала Шарля де 
Голля, расположенной в районе Сокол Север-
ного административного округа, по пригла-
шению её руководства представители Совета 
отцов города Москвы провели Урок мужества 
и конкурсы военных эрудитов для учащихся 
5-х классов. 

С разу два турнира военных эрудитов на знание 
истории Российской армии, важнейших собы-
тий Великой Отечественной войны, современ-

ного вооружения прошли в горячей конкурентной 
борьбе школьников за призовые места. Соревновались 
команды «моряков» и «десантников». Представитель 
Совета отцов города Москвы — ответственный секре-
тарь редакции газеты «Петровка, 38» ГУ МВД России 
по г. Москве Сергей ОСТАШЕВ в составе жюри, в ко-

торое помимо него вошёл член Межре-
гиональной общественной организации 
ветеранов военной службы «Софринцы» 
Денис КАЗАНЖИ, оценивал работу ко-
манд. Жюри выставляло баллы за пра-
вильные ответы, а затем подводило итоги 
конкурсов. Вопросы были разного уров-
ня сложности. За правильные ответы на 
простые вопросы команды зарабатывали 
3 балла, за ответы на сложные — 5. 

Стоит отметить, что уровень знаний, 
который показали пятиклассники в ходе 
проведения конкурса, был достаточно 
высок. И немудрено. Ведь само меро-
приятие проходило в стенах школьного 
музея «Добровольцы», экспозиция ко-
торого посвящена 18-й дивизии народ-
ного ополчения Ленинградского района 

Москвы. Здесь достаточно 
часто проводятся с учени-
ками занятия по истории. 
Знания в области отече-
ственной истории передаёт 
школьникам педагог-ор-
ганизатор, можно сказать, 
хранитель музея Марина 
Печникова. Марина Вла-
димировна и стала ведущей 
турниров.

Жюри строго наблюдало 
за тем, чтобы не было допу-
щено нарушений и не было 
подсказок командам-участ-
никам с мест от зрителей и 
болельщиков. 

Затем был проведён Урок 
мужества, который прошёл 
в одном из классов школы 

после завершения турниров. От имени 
председателя Совета отцов города Мо-
сквы, главного редактора газеты «Пе-
тровка, 38» Александра Обойдихина 
учеников поздравили с праздниками 
и рассказали о происхождении Дня за-
щитника Отечества. Выступление со-
провождалось кадрами кинохроники. 

В завершение мероприятия отли-
чившимся членам школьного воен-
но-патриотического клуба «Комбат» 
(руководитель Валерий Риб, препода-
ватель-организатор ОБЖ) были тор-
жественно вручены дипломы «За 
активное участие в реализации госу-
дарственной программы гражданского 
и военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения».

Школьники тепло поблагодарили 
гостей за проведённые мероприятия и 
вручили им цветы.

Олег СЕРГЕЕВ,
фото Дениса КАЗАНЖИ

Для будущих защитников страны
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Казалось бы, столичный рынок труда обширен настолько, что рабочее место 
на нём найдётся каждому. По крайней мере, в таких востребованных сферах, 
как квартирный ремонт. Тем более при существующих масштабных темпах 
жилищного строительства. Однако, как оказалось, даже здесь на уровне 
простых исполнителей могут возникать конкурентные отношения, ведущие к 
совершению преступлений. 
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Вспоминая юность
Родилась и выросла в Красно-

сельском районе города Москвы. 
Со школьными рекомендациями 
поступала в Московский государ-
ственный педагогический инсти-
тут имени Ленина, но не набрала 
одного балла. Судьба преподнесла 
сюрприз и сбила с намеченного 
курса. Ноги буквально сами при-
вели на улицу Арбат. Напротив 
театра имени Вахтангова распола-
гался детский сад. Я всегда счита-
ла работу с детьми интересной и 
почётной. Мне, семнадцатилетней 
девчонке, сразу доверили детскую 
группу, как будто ко мне был при-
цеплен невидимый плакатик «Она 
прирождённый педагог». И я была 
благодарна за оказанное доверие и 
старалась его оправдать. Довольно 
быстро подружилась с малышами, 
вскоре они уже с радостью бежали 
обнимать меня утром и рассказы-
вать последние новости. Стреми-
лась относиться к любому ребёнку, 
как к личности, и усердно находила 
подход к каждому из них. За плеча-
ми уже было высшее образование  
— МГПИ имени Ленина и опыт 
работы. Пролетели как один миг 
15 лет кропотливого труда, требу-
ющего много любви, терпения, сил 
и полной самоотдачи, когда нужно 
уметь быть и ласковой мамой, и 
добрым другом, и мудрым настав-
ником-учителем для малышей. В 
последующие три года я уже ис-
полняла обязанности заведующей. 
Моя деятельность в этом дошколь-
ном образовательном учреждении 
закончилась, когда предложили 
работу в ХОЗУ  ГУВД Мосгор- 
исполкома в должности старшего 
инспектора по работе с детскими 
учреждениями.

С заботой о детях
Заступив на должность в апреле 

1981 года, начала курировать работу 
пяти детских садов и плотно зани-
мались развитием детского оздоро-

вительного лагеря (ДОЛ) «Бугорок», 
рассчитанного на 1000 детей. Кроме 
того, за непродолжительный период 
работы нами были открыты ещё три 
двенадцатигрупповых детских сада 
на 280 детей. 

В то время «Бугорок» представ-
лял собой комплекс из деревянных 
корпусов с деревянными туалета-
ми на улице, а также несколькими 
игровыми и спортивными площад-
ками. Летом местом проживания 
пятнадцатилетних подростков были 
военные палатки на 16 мест. Тогда в 
полной мере назрела необходимость 
в перестройке и реконструкции. Не 
закрывая лагеря, руководство при-
няло решение запустить строитель-
ство, продлившееся 
в общей сложности 
12 лет. 

Лагерем управля-
ли инициативные 
п р о ф е с с и о н а л ь -
ные руководители, 
каждый из которых 
вложил частицу 
своей души в жизнь 
лагеря, в воспита-
ние подрастающего 
поколения юных 
правоохранителей. 
При начальнике 
ХОЗУ ГУВД Мос- 
горисполкома Кон-
стантине Павлови-
че Соколове работу 
детского оздоровительного лагеря 
«Бугорок» курировал генерал-майор 
Иван Максимович Шутов, на смену 
ему пришёл генерал-майор Нико-
лай Шаранков. Этот период стал 
переломной вехой в развитии лаге-
ря, качество отдыха детей поднялось 
на новый, более высокий уровень. В 
«наследство» генерал-майору Ша-
ранкову достались девять корпусов, 
дощатые стены, что-то наподобие 
столовой, рядом — складские поме-
щения. За полтора года деревянные 
корпуса заменили двухэтажными, 
возвели два жилых дома для персо-
нала. Был построен медицинский 
корпус, открыт 
дом творчества 
и спортивный 
центр. Постро-
или односмен-
ную столовую 
на 1000 чело-
век. Летом в 
лагере отдыха-
ли дети, зимой 
— сотрудники. 
Так, благодаря 
р у к о в о д с т в у 
ГУВД и мэрии 
Москвы во 
главе с Юри-
ем Лужковым 
в лагерь были 
п р и в л е ч е н ы 
значительные 
средства, по-

зволившие в кратчайшие сроки про-
вести полную реконструкцию лаге-
ря, осуществить строительство ряда 
новых объектов, отвечающих всем 
современным требованиям ком-
форта и безопасности. Созданные 
условия уже в полной мере обеспе-
чивали полноценный качественный 
отдых детей в период летних и зим-
них каникул.

Хочется отметить работников 
детского лагеря, энтузиастов, кото-
рые в период реконструкции в своё 
личное время изготавливали сво-
ими руками инвентарь, развивали 
инфраструктуру, создавали эмоцио- 
нальный, комфортный ландшафт. 
Растения высаживали особым спо-

собом, чтобы разно- 
образить цветовую гам- 
му лужаек. Террито-
рия благоухала розами. 
Благодаря усилиям ра- 
ботников лагеря у 
дома творчества по- 
явился великолепный 
водопад. Достоянием 
стал величественный 
фонтан, который ра-
довал жителей города 
детства. Такое эсте-
тическое отношение 
к миру, обустройство 
ландшафтного дизай-

на с водопадами и цветами не явля-
лось прямой обязанностью работ-
ников лагеря — это жило в сердце 
каждого. 

Море эмоций 
В 1989 году в «Бугорке» сложилась 

такая ситуация, что начальник тре-
тьей лагерной смены должен был 
уволиться. Я часто бывала в «Бу-
горке», курировала работу, занима-
лась набором вожатых, поэтому мне 
предложили заступить на третью 
смену в новом качестве — началь-
ника лагеря. 

Присматривали за детьми вожа-
тые и воспитатели, которыми обыч-
но были аттестованные сотрудни-
ки милиции. У многих был талант 

воспитания, как будто это 
были люди, получившие 
педагогическое образова-
ние. Поскольку сотруд-
ники милиции работали 
ненормированно, бывало, 
что и круглосуточно, то та-
кой поворот событий пре-
допределил строительство 
детского сада круглогодич-
ного и круглосуточного пребыва-
ния на территории ДОЛ «Бугорок». 
Здесь сотрудник или работник ми-
лиции мог оставить на попечение 
воспитателей своего ребёнка как на 
сутки, так и на неделю. В 2007 году 
ДОЛ «Бугорок» передали в ведение 
ФКУЗ «Медико-санитарной части   

МВД России по 
городу Москве». К 
сожалению, судьба 
детского сада была 
предрешена, его 
отдали в ведомство 
Домодедовского 
района.

За время моей 
т р и д ц а т и л е т н е й 
работы, связанной 
непосредственно с 
«Бугорком», смени-
лось много грамот-
ных руководителей 
ХОЗУ столичного 
милицейского гар-

низона, среди них был полковник 
милиции Борис Волобуев. Он всей 
душой ощущал ответственность 
за детей, лично сопровождал ко-
лонны автобусов. Уделял особое 
внимание вопросам, касающихся 
лагерной жизни и любил повто-
рять: «Если детям хорошо, то и ро-
дители спокойны, и службу несут с 
полной отдачей». Вспоминаю, как 
работал по зову сердца, молодея 
душой, руководитель ДОЛ «Буго-
рок» Леонид Годунов, правоохра-
нитель в четвёртом поколении. Он 
знал почти всех детей по именам. 
Выделю энтузиастов с недюжин-
ными организаторскими способ-
ностями и добрым сердцем — это 
Юрий Абрамов, Павел Золотарёв, 
Александр Зайцев, Ольга Балюк 
и многие другие сотрудники.  Эти 
люди не считались с личным вре-
менем, чужие дети были для них 
своими.

Подъём, зарядка, завтрак, утрен-
няя линейка, уборка территории, 
бассейн, обед, кружки по интере-
сам, изостудия, ужин, конкурсы, 
походы, спортивные состязания, 
культурные мероприятия, вечерняя 
линейка — детская жизнь в «Бугор-
ке» текла своим чередом. Работал 
психолог, проводились медицин-
ские обследования, а главное — ре-
бята получали усиленное пятиразо-
вое питание!

Отмечу, что дети практически 
никогда не находились в помеще-
нии. Довольно много культурных и 
спортивных мероприятий проводи-

лось на свежем воздухе при любой 
погоде. Современное покрытие и 
конструкция футбольного поля по-
зволяли принять у себя в «Бугорке» 
гостей из других детских лагерей для 
спортивных состязаний.

Сегодня  дети мало бывают на 
свежем воздухе, я это замечаю, бы-
вая в «Бугорке» одна или со своими 
внуками. У меня их трое. Старший 
внук оканчивает школу, прошёл 
недавно медкомиссию, готовится 
к поступлению в высшее учебное 
заведение. Если прокрутить три 
десятка лет назад, двое моих сыно-
вей также с большим удовольстви-
ем проводили детство в «Бугорке» 
и с ностальгией вспоминают это 
время.

Верность профсоюзу
С 2010 по февраль 2021 года я 

являлась заместителем предсе-
дателя первичной профсоюзной 
организации ГУ МВД России по 
г. Москве. Существует порядок пе-
реизбрания заместителей на новый 
срок, поэтому утверждение канди-
датур ждём в марте. Моя ежеднев-
ная работа на профсоюзном попри-
ще была достаточно многогранна. 
Наша профсоюзная организация 
всегда отстаивала общие интересы 
своих работников и сотрудников, 
и они чувствуют себя с нами более 
защищёнными, поскольку знают, 
что при возникновении конфликт-
ной ситуации не останутся с руко-
водителем один на один. Кроме 
того, наш профсоюзный комитет 
проводит большую работу по соци-
альной поддержке членов профсо-
юза и их семей. Люди помнят и до-
рожат оказанной помощью, а это в 
работе профсоюзного актива самое 
главное. Мы также проводим ин-
тересные культурно-массовые ме-
роприятия, приобретаем путёвки в 
детские лагеря. Что касается наше-
го ведомственного ДОЛ «Бугорок», 
мы всегда отправляли и отправля-
ем в лагерь детей и внуков членов 
профсоюза с доплатой стоимости 
путёвки. На протяжении многих 
лет мы оказывали весомую помощь 
лагерю — приобретали видеокаме-
ры и светодиодную цветомузыку, 
которая делала любое мероприятие 
«Бугорка» незабываемым. Разви-
вали инфраструктуру, устраивали 
всевозможные конкурсы и покупа-
ли подарки победителям от нашей 
профорганизации.

Сегодня профсоюзное движе-
ние продолжает свою деятель-
ность во главе с новым руково-
дителем — Ириной Аксёновой и 
по-прежнему старается работать с 
полной отдачей.

— Время летит, вроде бы не 
успела оглянуться, а уже работаю 
в структуре МВД 40 лет, тридцать 
из которых были посвящены дет-
скому оздоровительному лагерю 
«Бугорок», — в завершение наше-
го разговора рассуждает Людмила 
Язеповна. — Некоторые говорят: 
вернуть бы всё назад, изменить бы 
прошлое, а мне кажется, я бы ниче-
го менять не стала, меня всё в жиз-
ни устраивает.

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фото из личного архива

Людмилы ЧЕРНЫШОВОЙ

Под светлым покровом «БУГОРКА»
Кто-то сказал, что дети в большей степени являются детьми своего времени, чем своих родите-
лей, — в этом есть доля истины. В детском оздоровительном лагере «Бугорок» взрослели разные 
поколения детей. Они радовались необычному «островку» детства и новым друзьям, с которыми 
познавали жизнь, в то время без интернета, как их родители — сотрудники милиции стояли на 
страже правопорядка и были уверены, что отдают своих чад в надёжные руки. Чем так завлекал 
«Бугорок» детей и почему многие взрослые по-прежнему испытывают тоску по тем временам, 
корреспондентам газеты «Петровка, 38» рассказала Людмила ЧЕРНЫШОВА. В начале 1981 года 
Людмила Язеповна работала в ХОЗУ ГУВД Мосгорисполкома в должности старшего инспектора по 
работе с детскими учреждениями, а потом возглавила отделение.

Людмила
Чернышова

Проверка лагеря. Начальник Медуправления
полковник внутренней службы В.Н. Володин

и начальник СЭС А.А. Каткова. 1983 г. 

Отъезд детей на первую смену. 1997 г.

Водопад, созданный энтузиастами.
Зам. по воспитательной работе Е. Моисейкова, началь-

ник «Бугорка» Л.Б. Годунов и прикомандированные 
сотрудники из подразделений ГУВД. 2001 г.

Тройняшки сотрудника милиции Ивана 
Босова впоследствии служили в подразде-
лениях ГУВД, в настоящее время офицеры 

в отставке. 1970 г.

В саду «Эрмитаж». Генерал-майор Н.М.  Шаранков провожает детей
в «Бугорок». С ним секретарь парткома Ю.С. Спиридонов,

председатель профсоюзной организации Е.Ю. Баскакова. 1988 г.
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КАНЦЕЛЯРИЯ И НЕ ТОЛЬКО…
Главной отличительной особенностью этого подразде-

ления в разрезе нашей темы является то обстоятельство, 
что в штате муровской канцелярии числятся только жен-
щины. Кого ни спроси из ветеранов, никто не помнит, что-
бы в обозримом прошлом в эти стройные ряды затесалась 
случайно хотя бы одна мужская особь…

Когда заходит речь о начальниках канцелярии, пер-
вая, кого вспоминают ветераны, это Зинаида Андреевна 
Александрова. Какая это была женщина! Несмотря на со-
лидный возраст, выглядела она безупречно. Зинаида Ан-
дреевна была таким же символом МУРа, как и Антони-
на Ивановна Ермошина, прослужившая секретарём при 
девяти начальниках Управления уголовного розыска. Об 
этой уникальной женщине написано в очерке У. Скобей-
ды «Секретарша», опубликованном в сборнике «Москов-
ский уголовный розыск. 1918—2018. История в лицах».

Александрова пришла в милицию в 1944 году, сра-
зу же после окончания средней школы. Начальником 
канцелярии МУРа работала с 1974 года и находилась в 
этой должности четверть века.

Вспоминается эпизод с её юбилеем. В кабинет, где 
собрались руководители МУРа, входит Зинаида Андре-

евна, принимает от тогдашнего начальника управления 
огромный букет роз. И только потом вспоминаешь: «А 
ведь ей 70 лет!»

Зинаида Александрова своё дело знала очень хорошо. 
Все эти бесконечные входящие и исходящие, секретные 
и несекретные письма, жалобы и заявления, другая слу-
жебная переписка — всё учитывалось самым тщатель-
ным образом. В таком же полном порядке была непро-
стая работа с совершенно секретной документацией: 
шифрованными телеграммами, ведомственными прика-
зами, инструкциями и указаниями. Внешне выглядело 
всё просто, вроде как иначе и быть не должно. Но имен-
но в этой незаметности, обыденности и заключается вы-
сочайший профессионализм канцелярской работы.

Среди прочих своих достоинств Александрова отли-
чалась ещё и высоким уровнем личной ответственно-

сти за порученное дело 
и немалым мужеством. 
Когда почувствовала, 
что понемногу стала 
снижаться концен-
трация, подала заяв-
ление о переводе на 
рядовую должность 
делопроизводителя. В 
возрасте 80 с лишним 
лет ушла на пенсию 
и в этой жизни, к ве-
ликому сожалению, 
уже надолго не задер- 
жалась.

После ухода «леген-
ды» на должность на-
чальника канцелярии 
назначались девушки 
уже из аппарата Управ-
ления уголовного ро-
зыска ГУВД г. Москвы. 
Так, в начале нулевых 
годов руководителем 
подразделения на де-
сять с лишним лет стала 
Марина Анатольевна 

Тимофеева, работавшая оперупол-
номоченным УР в различных отде-
лах Управления с 1998 года. После 
выхода на пенсию из канцелярии в 
2014 году она продолжает работать 
в 15-м отделе (обеспечения опера-
тивно-розыскной деятельности) 
главным специалистом.

А в 2015 году на должность на-
чальника канцелярии была назна-
чена подполковник полиции Ольга 
Александровна Шувалова, рабо-
тавшая до того в оперативно-ана-
литическом отделе управления 
старшим оперуполномоченным 
по ОВД. Её отличает удивитель-

ная работоспо-
собность, си-
стемный поход 
в решении 
служебных во-
просов, нестандартное мышление, 
стремление привнести в работу даже 
такого консервативного подразде-
ления, как канцелярия, насколько 
это возможно, новизну и современ-
ные технологии делопроизводства. 
За короткое время смогла создать 
очень дружный и работоспособный 
коллектив.

Продолжая работать и понимая 
необходимость постоянного самосо-
вершенствования, Шувалова осваи-
вает новые знания по управлению в 
сфере делопроизводства. В 2017 году 
она окончила Российскую академию 
народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ по 
направлению «государственное и 
муниципальное управление». 

* * *
Конечно же, в канце-

лярии, помимо её ру-
ководителей, работало 
и продолжает работать 
множество женщин, 
заслуживающих самых 
тёплых слов и благодар-
ностей за самоотвер-
женный труд. Обо всех 
невозможно рассказать 
в рамках данного очер-
ка. Но о некоторых хо-
телось бы вспомнить 
особенно.

В самом начале девя-
ностых годов в силу об-
стоятельств Зинаиде Ан-
дреевне Александровой 
пришлось почти в одно 
и то же время обновить 
практически весь штат 
канцелярии. На сме-
ну почтенным дамам, 
ушедшим по разным 
причинам, были при-
няты сразу пять моло-

дых девушек, вчерашних 
школьниц, составивших затем костяк подразделения. 
Несмотря на различие в характерах, взглядах, жизнен-
ных предпочтениях, их объединяло одно — стремление 
работать в легендарном МУРе.

И они трудились с полной отдачей сил. Когда же в 
практику стали внедряться компьютерные технологии, 
что резко повысило поток входящей и исходящей ин-
формации не только непосредственно в управлении, 
но и в его отделах, девушки из канцелярии оказались 
сверхвостребованными. Не посадишь же опера-мужчи-
ну исполнять в рабочем отделе обязанности секретаря, 
машинистки, делопроизводителя, а потом по восходя-
щей — штабиста или аналитика...

Так эта «великолепная пятёрка» из канцелярии по-
степенно перешла в оперативные отделы, где все были  
аттестованы, получили высшее юридическое образо-
вание и продолжают работать по сегодняшний день. 
Подполковник полиции Анна Мунировна Ковалерова 
работала в отделе по кражам автотранспорта, сейчас — 
старший оперуполномоченный 15-го отдела (обеспече-
ния оперативно-розыскной деятельности). Подполков-
ник полиции Ирина Олеговна Мельникова  (Сушкова) 
начинала в отделе по раскрытию преступлений, совер-
шённых с применением взрывных устройств, сейчас 
— старший оперуполномоченный 15-го отдела (обес- 
печения оперативно-розыскной деятельности). Под-
полковник полиции Елена Николаевна Мыльникова 
после канцелярии работала секретарём начальника 
МУРа, затем в кадрах, ныне оперуполномоченный УР 
отдела «А». Полковники полиции Наталья Давидовна 
Вамбург и Галина Михайловна Кораблина работали по-
сле канцелярии по линии раскрытия мошенничеств.

В настоящее время практически в 
каждом рабочем отделе МУРа есть 
группа аналитиков, и, как правило, 
эти должности занимают женщины. 
Значение их работы переоценить 
сложно. Это не только информаци-
онное и аналитическое обеспечение 
проводимых МУРом оперативных 
разработок, без которого трудно 
достичь ожидаемого успеха. От их 
работы, от своевременности и пол-
ноты добываемой информации о 
преступниках, их намерениях, во-
оружённости порой зависят жизни 
сотрудников МУРа. Древнее латин-
ское изречение «Предупреждён — 
значит, вооружён» и созвучное ему 
высказывание «Кто владеет инфор-
мацией, тот владеет миром» — это 
как раз о работе сотрудниц аналити-
ческих групп Московского уголов-
ного розыска.

Хотелось бы добрым словом вспомнить тех ветеранов 
МУРа, которые стояли у истоков компьютеризации 
и автоматизации этого направления работы в самом 
начале 90-х годов: Валентину Васильевну Рыбакову, 
занимавшуюся анализом статистических данных по 
всем направлениям деятельности уголовного розыска 
и работающую в настоящее время в 15-м отделе в ка-
честве вольнонаёмного сотрудника; Елену Ивановну 
Хренову, осуществлявшую анализ оперативной обста-
новки в окружных управлениях; Светлану Викторов-
ну Калашникову, создавшую надёжную и актуальную 
автоматизированную базу данных по линии борьбы с 
преступлениями в отношении антиквариата; Марину 
Анатольевну Маркину, возглавлявшую штаб отдела по 
раскрытию заказных убийств.

(Окончание следует)

Александр КУРГУЗОВ,
фото из архива МУРа и Николая ГОРБИКОВА

ЖЕНСКОЕ  ЛИЦО  МУЖСКОЙ  ПРОФЕССИИ

Ольга Шувалова

Зинаида Александрова

Канцелярия МУРа 
сегодня
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В Большом зале Центрального
Дома кинематографистов прошёл вечер памяти —

актёрское посвящение выдающемуся деятелю 
отечественного кино Евгению Жарикову.

О бращаясь к гостям, президент Открытого россий-
ского фестиваля кино и театра «Амурская осень» 
Сергей Новожилов сказал, что из-за пандемии це-

лый год в Доме кино не было подобных событий. Симво-
лично, что после такого длительного перерыва проводит-
ся вечер в честь Евгения Ильича Жарикова — народного 
артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР, 
первого президента Гильдии актёров кино, созданной в 
1988 году именно в этих стенах. Тем самым здесь «Евгений 
Жариков и его коллеги совершили настоящую револю-
цию». Одновременно был создан фестиваль актёров кино 
«Созвездие».

В зале собрались родные, друзья, поклонники творчества 
Евгения Жарикова. Одним из первых, поддержавших идею 
создания профессиональной творческой организации, был 
первый заместитель председателя Госкино СССР заслужен-
ный деятель искусств России Армен Медведев, который 
поделился воспоминаниями о временах учёбы во ВГИКе, 
коснулся творческого пути Евгения Жарикова. Особо отме-
тил главную роль в многосерийном художественном филь-
ме «Рождённая революцией», посвящённом становлению 
и развитию советской милиции. Актёр воплотил образ со-

трудника милиции Николая Кондратьева, блестяще сыграл 
«возрастные переходы, ипостаси судьбы».

В этот вечер на сцену Дома кино выходили именитые 
актёры театра и кино, деятели Союза кинематографистов, 
композиторы, певцы и поэты — люди, трепетно хранящие 
светлую память о Евгении Ильиче: Александр Иншаков, 
Валерий Тонких, Мурад Алиев, Эдуард Реджепов, Зинаида 
Кириенко, Лариса Лужина, Сергей Никоненко, Александр 
Пашутин, Светлана Галка, Юрий Назаров, Юрий Чернов, 
Нина Шацкая, Ирина и Анастасия Грибулины, Дмитрий 
Харатьян, Дмитрий Быков и другие. Конечно же, на вече-
ре присутствовали спутница Евгения Жарикова — актриса 
Наталья Гвоздикова и сын Фёдор.

Именно Наталья Гвоздикова вместе с Максимом Колосо-
вым пела в финале вечера любимую её и Евгения 
Жарикова песню «Как много девушек хороших» из 
кинофильма «Весёлые ребята».

— Спасибо большое всем за то, что пришли на 
эту очень важную для меня и нашего сына, друзей 
встречу. Спасибо также замечательным женщинам, 
которые работают в Гильдии актёров. Очень важно, 
когда у человека есть Сердце. И если оно есть, зна-
чит — человек хороший, — сказала Наталья Фёдо-
ровна, обращаясь к публике.

Примечательно, что многие из выступавших в 
этот памятный вечер являются участниками Меж-
дународного Детектив-клуба, который дружен с 
московской полицией. Совместно с Благотвори-
тельным фондом «Петровка, 38» клуб нередко про-
водит для сотрудников подразделений столичной 
полиции, их семей творческие встречи.

Так, например, заслуженный артист России Си-
мон Осиашвили отметил, что познакомился с Ев-
гением Жариковым «в рамках» Детектив-клуба.

— Это было 25 лет назад, — продолжил поэт-пе-
сенник. — Евгений Ильич с большой симпатией от-
носился к моим стихам. И он очень умел дружить!

— Очень благодарен Гильдии киноактёров за 
то, что нашлись силы провести такое меропри-

ятие, — сказал президент Детектив-клуба Виктор Дуди-
нов. — Целый год мы не могли собраться в том масштабе, 
к которому привыкли. Знаменательно, что первая встреча 
посвящена Евгению Жарикову в честь его 80-летия. Нуж-
но было только объявить, что такое событие состоится, и, 
как видим, Дом кино принял большое число почитателей 
творчества Евгения Ильича. Пришли его друзья, все вспо-
минали о дружбе с ним, состоялся очень душевный, тёплый 
и дружеский концерт. Как верно сказала Наталья Фёдо-
ровна, действительно, люди выходили на сцену с сердцем, 
слова говорили от сердца и пели сердцем. Дай Бог не забы-
вать нам ушедших в мир иной тех, кто оставил в этом мире 
добрый творческий след.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, фото автора

ЕСЛИ ЕСТЬ СЕРДЦЕ...
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37. Соло. 39. Арк. 41. Колхоз. 44. Альфонс. 45. Сосна. 47. Реал.

КРОССВОРД

ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

СЛУЖБУ В ДОЛЖНОСТИ ВОДИТЕЛЯ-СОТРУДНИКА.

ТРЕБОВАНИЯ:
— гражданство РФ;
— возраст от 18 до 35 лет;
— образование не ниже среднего;
— отсутствие судимости, в том числе у близких 
родственников;
— способность по состоянию здоровья и физи-
ческой подготовке исполнять возложенные на 
сотрудников полиции обязанности;
— водительское удостоверение с категорией «В».

ГАРАНТИИ:
— стабильная заработная плата от 40 000 рублей;
— премирование за добросовестное выполнение 
служебных обязанностей и по итогам года;

— отпуск от 40 суток;
— возможность получения бесплатного высшего 
юридического образования;
— бесплатное медицинское обслуживание и сана-
торное лечение, ведомственный детский летний 
лагерь;
— карьерный рост;
— бесплатный проезд на общественном транспор-
те в г. Москве.

ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2, 2/2.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
8 (495) 694-74-38, 8 (495) 694-87-57,
8 (495) 694-74-20 С 09.00 ДО 18.00 (БУДНИ).
АДРЕС: г. Москва, Большой Колобовский переулок, 
д. 1, стр. 1.
ПРОЕЗД: ст. метро «Пушкинская», «Чеховская», 
«Трубная», «Цветной бульвар».
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10 марта 1806 года высо-
чайшим указом императора 
Александра I были утвержде-
ны «Правила управления и со-
хранения в порядке и целости 
находящихся в Мастерской и 
Оружейной палате ценностей». 
Именно с этого дня древняя 
российская сокровищница при-
обрела статус музея.

11 марта 2006 года, 15 лет на-
зад, в тюремной камере Гааг-
ского трибунала умер бывший 
президент Югославии Слобо-
дан Милошевич. По официаль-
ной версии — от инфаркта мио- 
карда.

Милошевич был выдан Гааг-
скому трибуналу в 2001 году. В 
феврале следующего года на-
чался судебный процесс по его 
делу. Бывшему югославскому 
президенту инкриминирова-
ли военные преступления и 
преступления против человеч-
ности, совершённые во время 
балканских конфликтов. Обви-
нения были предъявлены по 66 
пунктам.

13 марта 1781 года, 240 лет 
назад, английский астроном 
Уильям Гершель, наблюдая за 
слабыми звёздочками созвездия 
Близнецов, между 10 и 11 часа-
ми вечера заметил, что одна из 
них явно крупнее соседних. От-
крытое небесное тело Гершель 
принял за комету (отсутствие 
хвоста он объяснил её движени-
ем к Земле). Однако не прошло 
и нескольких месяцев, как вы-
яснилось, что это не комета, а 
ранее неизвестная планета Сол-
нечной системы, седьмая, счи-
тая от Солнца, а по размерам 
третья после Юпитера и Сатур-
на. В честь бога неба — сына бо-

гини Земли Геи и отца Сатурна 
— она получила название Уран. 
Король Георг III пожаловал Гер-
шелю за открытие ежегодную 
пенсию в 200 фунтов.

13 марта 1881 года, 140 лет на-
зад, по приговору исполнитель-
ного комитета «Народной воли» 
был убит Александр II. Бомбу в 
императора бросил террорист 
польского происхождения Иг-
натий Гриневицкий. «Все рас-
сказы носили тогда одинаковый 
характер — ужас перед свершив-
шимся и абсолютное осуждение 
преступников-террористов, 
тогда как до того «нигилисты» 
были «почти в моде», — писал 
в своих воспоминаниях живо-
писец, историк и искусствовед 
Александр Бенуа.

Александр II, вошедший в 
историю как Освободитель, не 

был назван современниками и 
историками Великим подобно 
Петру или Екатерине, но ре-
формы его осознаны и опреде-
лены как великие. По случаю 
коронации Александр дал ам-
нистию декабристам, участ-
никам Польского восстания, 
петрашевцам. В 1857 году он 
принял решение о ликвидации 
военных поселений. Кроме 
того, в царствование Алексан-
дра II был осуществлён целый 
ряд важнейших реформ: в 1861 
— крестьянская, в 1863 — уни-
верситетская, в 1864 — земская 
и судебная, в 1870 — городская, 
а в период с 1860 по 1870-й — 
ряд военных.

13 марта 1951 года — день 
рождения актрисы театра и 
кино народной артистки Рос-
сийской Федерации Ирины Ал-
фёровой.

Ещё во время учёбы в ГИТИСе 
Алфёрову называли «девушкой 
с глазами» и отмечали её уди-
вительное актёрское обаяние. 
Впервые она появилась на ки-
ноэкране в 1973 году в фильме 
«Учитель пения», а следующая 
работа в многосерийной карти-
не «Хождение по мукам» при-
несла ей всенародную любовь. 
Зрители помнят Ирину Алфёро-

ву и по фильмам «С любимыми 
не расставайтесь», «Д`Артаньян 
и три мушкетёра», «ТАСС упол-
номочен заявить», «Ермак» и 
многим другим…

14 марта 1966 года, 55 лет на-
зад, на широкий экран вышла 
первая часть четырёхсерийной 
киноэпопеи Сергея Бондарчука 
«Война и мир». Фильм называл-
ся «Андрей Болконский».

Экранизация великого ро-
мана Льва Толстого в 1968 
году была удостоена премии 
«Оскар» Американской акаде-
мии киноискусства как лучший 
иностранный фильм. Были и 
престижные награды междуна-
родных кинофестивалей в Ве-
неции и Москве.

«Андрея Болконского» по-
смотрели 58 миллионов зрите-
лей. Фильм занял первое место 
в прокате 1966 года.

Мировая же премьера карти-
ны «Война и мир» (с субтитра-
ми) состоялась два года спустя, 
в 1968 году, в Париже. Ну а в 
2002 году фильм Бондарчука 
оцифровали в DVD-формате с 
переводом на 17 языков мира. 
Так что классика не стареет…

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Высокий детский певческий голос. 7. Плавучее средство для переправы людей, транспорта, грузов. 8. Длинная шерсть 

на шее некоторых животных. 12. Гераклу в честь победы богиней Флорой был вручен подарок — прелестный цветок, имену-
емый Львиный ... 13. Надстройка над средней частью жилого дома, часто имеющая балкон. 14. Древнее народное повество-
вание о богах и легендарных героях. 19. Командная спортивная игра с мячом и битой. 20. Музыкальный фильм режиссёра 
Ю. Хмельницкого «Мистер ...», снятый по оперетте И. Кальмана «Принцесса цирка». 21. Житель Скандинавии эпохи викингов. 
24. Пища. 25. Рабочий, наносящий полимеры на металл. 26. Река в Тамбовской и Рязанской областях, левый приток Мокши. 
29. Свистулька — духовой музыкальный инструмент. 30. Детище Адама Козлевича «Антилопа ...» (И. Ильф и Е. Петров «Золо-
той телёнок»). 31.  Авторское вознаграждение. 34. Весенний месяц года. 35. Стихотворение С. Есенина. 36. Повесть А. Куприна. 
39. Сообщение властям о преступлении. 40. В жизненном цикле семьи: супружеская пара. 42. Прежнее название органов 
правопорядка в России.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Технолог в области бродильных производств. 2. Средневековая золотая или серебряная монета Франции. 3. «Мама 

— ... папа — стакан портвейна» (В. Цой, пропущенное слово). 5. «Павловский» автобус. 6. Кустарник или дерево с гибки-
ми ветвями и узкими листьями. 9. Палец руки (устар.). 10. Деловое соперничество, борьба. 11. Она веников не вяжет. 
15. Решение, вынесенное в судебном процессе присяжными заседателями. 16. Отличная спортивная игра для отды-
ха с друзьями. 17. Синьор ... — отрицательный персонаж сказки Д. Родари «Чиполлино». 18. Самоназвание алеутов. 
22. Документ, используемый для подтверждения тех или иных операций. 23. Противоположность сну.  27. То же, что лассо. 
28. Задняя часть корпуса корабля. 32. Тёплая куртка или пальто с внутренним наполнителем из пуха. 33. Человек, высмеи- 
вающий пороки людей. 37. Важный микроэлемент. 38. Жанр лирики, торжественная песня. 41. Спортивное сооружение 
для стрельбы. 

ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ»
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