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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 10
9805

КОЛЛЕКТИВ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВКОЛЛЕКТИВ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Благодаря сплочённости сотрудники следственного отделения ОМВД России по району Марфино достигли высоких 

результатов и получили почётное звание — «Лучшее следственное подразделение».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ДОЛЖНОЕОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ДОЛЖНОЕ
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Каждое дежурство экипажа патрульно-постовой службы полиции редко можно назвать рутиной. Помимо основных обязанностей по охране 
правопорядка патрульным зачастую приходится решать бытовые проблемы жителей, приходить на помощь людям в ситуациях, не прописанных 
в должностной инструкции. И в каждом случае полицейские проявляют высокую ответственность. 

Материал читайте на стр. 3

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А
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Начальник ОМВД России по райо-
ну Марфино полковник полиции 
Василий ВЕРЯСОВ отметил значи-

тельный вклад коллектива следственного 
отделения в общий результат работы тер-
риториального подразделения органов вну-
тренних дел в прошлом году.

— Отдел МВД России по району Марфи-
но относится к 3-й категории, — отметил 
Василий Николаевич. — То есть по штатной 
численности — не самое большое подразде-
ление, всего 89 человек. В наличии у нас 88 
сотрудников и работников. Некомплект — 
один человек в подразделении уголовного 
розыска. Впрочем, кандидат на замещение 
единственной вакантной должности уже 
есть, сейчас проходит процедуру оформле-
ния.

Все в отделе понимают, что большой не-
комплект — это дополнительная нагрузка 
на сотрудников, это риск снижения общей 
результативности. Поэтому работать в на-
правлении комплектования стараются все 
руководители служб отдела, а не только мой 
помощник по кадрам.

В целом по итогам прошлого года ОМВД 
России по району Марфино занял 39 ме-
сто среди всех 129 территориальных отде-
лов МВД России в столице. Мы находимся 
в так называемой «положительной зоне». 
Практически отсутствие у нас некомплекта 

кадров было положительно отмечено на 
прошедшей коллегии главка московской 
полиции. Что касается следственного от-
деления, то оно укомплектовано на 100 
процентов. А успешная деятельность сле-
дователей позволила профильному отде-

лению занять первое место в городе, чем мы, 
конечно, гордимся.

Василий Верясов подчеркнул, что лиди-
рующую позицию следственное подразделе-
ние смогло занять в том числе потому, что в 
прошлом году сотрудниками юстиции были 
закончены и направлены в суд несколько 
сложных уголовных дел, связанных с наи-
более злободневными преступлениями. Это 
мошенничества и кражи, осуществляемые 
дистанционным способом. Среди дел одно — 
многоэпизодное. 

— Коллектив следователей — маленький, 
но сплочённый, — добавляет полковник 
полиции. — Отделение возглавляет опыт-
ный руководитель, подполковник юстиции 
Наталия Александровна Новгородова. Она 
— однозначно на своём месте. Тот рабочий 
коллектив, что сейчас есть, сформирован при 
её участии. Это коллектив единомышленни-
ков. Благодаря сплочённости они достигли 
высоких результатов и получили это почёт-
ное звание — «Лучшее следственное подраз-
деление».

Как начальник территориального отдела 
МВД России говорю им за службу только 
спасибо. Они свою работу знают хорошо. Я 
же помогаю, чем могу. Это касается сопро-
вождения расследования уголовных дел. В 
остальном следователи — процессуально не-
зависимые люди. Сотрудники следственного 

отделения сами знают, что и как им делать в 
своей работе.

Сам Василий Верясов следователем никог-
да не был, хотя все возможные больные точки 
и слабые места следствия ему хорошо извест-
ны. Вот уже около девяти лет он является ру-
ководителем территориальных органов вну-
тренних дел. Ранее, до очередной ротации, 
семь лет возглавлял ОМВД России по району 
Ярославский. Этот район, 
по его признанию, был зна-
чительно более сложным в 
плане оперативной обста-
новки, чем Марфино.

— Особых проблем у 
следствия ОМВД Рос-
сии по району Марфино 
нет, — продолжает Васи-
лий Николаевич. — Есть 
определённая нагрузка. Но 
личный состав достойно её 
выдерживает. Все возника-
ющие проблемные вопро-
сы в службах — решаемы. У 
нас ведь не роботы, а люди 
работают.

Известный бич сегодня 
— дистанционные мошенничества. Рассле-
дованием таких преступлений тоже занима-
ются следователи отделения. В то же время 
отмечу, что в прошлом году в районе не заре-
гистрировано ни одной квартирной кражи, 
ни одной кражи автомашин. Считаю, что это 
достигнуто также потому, что профилакти-
ческая работа налажена на высоком уровне.

Наталия Александровна Новгородова 
окончила гражданский вуз по специально-
сти «юриспруденция». Кадровой службой 
УВД по СВАО была в 2006 году распределе-
на в территориальный отдел МВД по району 
Марфино.

— У меня мотивация была тогда одна — 
работать по специальности. А профессия 
следователя привлекала своей многогран-
ностью, она очень интересная, — говорит 
заместитель начальника ОМВД России по 
району Марфино — начальник следственно-
го отделения подполковник юстиции Ната-
лия Новгородова. — В 2015 году переведена 
на службу в СО ОМВД России по району 
Останкинский, где в 2016 году назначена 
на должность заместителя начальника след-
ственного отдела. Через два года вернулась 
в родное подразделение, чтобы возглавить 
следственную службу.

Могу сказать, что в 2021 году мы зани-
мались теми же задачами, что и в позапро-

шлом году — расследованием уголовных дел. 
Каких-то особенностей не было. Работали 
в полную силу, уже пару лет стараемся дер-
жаться в десятке передовых. А нашей победе 
помогла сплочённость нашего маленького 
женского коллектива.

В отделении служат два старших следова-
теля и два следователя, один из которых сей-
час находится в декретном отпуске. Среди 
сотрудников есть молодой специалист. Это 
лейтенант юстиции Елена Сурдина, которая 
приступила к выполнению служебных обя-
занностей, окончив Московский универси-
тет МВД России имени Кикотя в прошлом 
году. Она молодец, старается. На её счету уже 
есть несколько оконченных и направленных 
в суд уголовных дел. Её наставник — стар-
ший следователь капитан юстиции Наталья 
Бацина.

Кстати, именно старший следователь  
Наталья Бацина занималась расследованием 
многоэпизодного уголовного дела в про-

шлом году. Это дело включало 18 эпизодов 
краж велосипедов, которые совершал мо-
сквич 1977 года рождения в разных районах 
столицы, «зарабатывая» на реализации кра-
деного.

Ещё одна добросовестная и верная со-
трудница следственного отделения — ка-
питан юстиции Ирина Ртищева. Старшие 
следователи — опора руководителя след-
ственного отделения, костяк этой службы 
в территориальном отделе МВД России по 
району Марфино. Наталья Бацина и Ирина 
Ртищева служат в органах внутренних дел с 
2009 года.

Следственное подразделение ОМВД Рос-
сии по району Марфино рассчитывает и в 
текущем году с достоинством выполнять по-
ставленные задачи, сохранив высокие пока-
затели в служебной деятельности.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

По итогам оперативно-служебной деятельности в 2021 году лучшим 
следственным подразделением столичной полиции стало следствен-
ное отделение ОМВД России по району Марфино УВД по СВАО.

ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

События происходили 9 мар-
та в районе Люблино. Гриша  
Ефимов утром вышел погу-

лять с собакой и увидел возле при-
паркованных автомобилей на ули-
це Перерва хозяйственную сумку. 
Внутри лежал младенец. Парень 
не растерялся, сразу же вернул-
ся домой и рассказал об увиден-
ном родителям. Затем мальчик 
и его отец вернулись на место, 
взяли сумку с малышом и отнес-
ли в квартиру. Мама подрост-
ка тут же переодела замёрзшего 
грудничка, и, чтобы он согрелся, 
укутала в одеяла, а затем вызвала 
«скорую помощь» и сотрудников  
полиции.  

Новорождённый выжил благо-
даря внимательности и активной 
гражданской позиции школьника. 
Согласно данным на бирке ма-

лыша, мальчик родился 6 марта 
весом 3820 граммов и ростом 54 
сантиметра. В настоящее время 
ребёнок находится в медицинском 
учреждении. Его жизни и здоро-
вью ничего не угрожает.

Во время церемонии награж-
дения начальник УВД по ЮВАО 
полковник полиции Андрей 
Глуздаков обратился к Григорию 
и его родителям со словами бла-
годарности за решительность и 
неравнодушие в спасении ребён-
ка, оставленного в опасности. 
В присутствии руководителей 
Управления внутренних дел он 
вручил школьнику благодарствен-
ное письмо и ценный подарок. 
Андрей Валерьевич пожелал под-
ростку крепкого здоровья, успехов 
в учёбе и поблагодарил его родите-
лей за воспитание замечательного 

сына. Мальчик в свою очередь 
признался, что в будущем хотел бы 
стать полицейским.

Сотрудники Центра киноло-
гической службы УВД по ЮВАО 
организовали для гостей неболь-
шую экскурсию, во время которой 
продемонстрировали места содер-
жания служебных собак. Поли-
цейские рассказали о раскрытых 
резонансных преступлениях и 
задержании преступников с помо-
щью верных помощников. 

Следственными органами воз-
буждено уголовное дело по ч. 3  
ст. 30 (приготовление к преступ- 
лению и покушение на преступле-
ние) и ст. 106 (убийство матерью 
новорождённого ребёнка) УК РФ. 
В результате оперативно-розыск-
ных мероприятий на улице Перер-
ва сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по району Любли-
но задержали подозреваемую — 
39-летнюю приезжую женщину, 
которая дала признательные пока-
зания. В настоящее время женщи-
на задержана. 

Наталья ГОРОХОВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Спасением обязан школьнику
В УВД по ЮВАО состоялась церемония торжественного 
награждения 13-летнего подростка, спасшего от смерти 
новорождённого.

Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 
15 марта 2022 года назначен:

— на должность начальника Отдела МВД 
России по району Ростокино подполков-
ник полиции БЕЛЫЙ Андрей Евгеньевич.

НАЗНАЧЕНИЕ

Следователи — Следователи — 
люди люди независимыенезависимые



 3РЕЙД№ 10  22.03 / 28.03. 2022№ 10  22.03 / 28.03. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

К моменту нашего при-
бытия задачи лично-
му составу дежурной 

смены уже поставлены, класс 
службы опустел. Застаём мо-
мент, когда в своём кабине-
те командир отдельной роты 
ППСП капитан полиции 
Илшат Сибагатов проверяет 
у своих сотрудников нали-
чие доступа к базам ИБДР и  
УЗГСМ. Эти интегрированные 
банки данных МВД, доступ к 
которым есть через служебные 
планшеты, позволяют поли-
цейским оперативно прове-
рить любого прохожего без 
доставления его в дежурную 
часть. 

К парням, что на снимке 
вместе с Сибагатовым, стар-
шему лейтенанту полиции Ни-
колаю Еряшкину и сержанту 
полиции  Александру Сучкову, 
мы и присоединяемся сегодня, 
чтобы провести часть дежур-
ства вместе. Еряшкин — ин-
спектор мобильного взвода, а 
Сучков — полицейский-води-
тель. Первый — ветеран служ-
бы, второй — работает пока 
только полгода.

Но взаимная притирка эки-
пажа (или «слаживание», как 
говорят военные) уже состо-
ялась, и, по словам Сибагато-
ва, эти двое работают вместе 
надёжно как часы. Обо всех 
фрагментах состоявшейся по-
ездки рассказывать подробно 

не станем, остановимся лишь 
на тех, которые попали в объ-
ектив нашего фотографа. Куда 
больший интерес представ-
ляет то, что мы услышали по 
пути.

Николай поведал, с чем им 
с напарником пришлось стол-
кнуться буквально накануне, 
парой дежурств ранее. Опера-
тивный дежурный принял зво-
нок и передал сигнал экипажу. 
Тревогу забила консьержка 
многоэтажки на Рублёвском 
шоссе. Она регулярно обща-
лась с одинокой пожилой жи-
тельницей одной из квартир, 
и вдруг та пропала на пару 
дней. Обеспокоенная кон-
сьержка поднялась к квартире 
знакомой и принялась зво-

нить в дверь. Без толку. Тогда 
она набрала номер дежурной  
части. 

— Мы приехали на адрес, под-
нялись к квартире, — расска-
зывает Николай. — Звоним, 
стучим. На шум уже и сосе-

ди выглянули. Время вечернее, 
большинство людей уже были 
дома. Мы их опросили, никто 
ничего не знает. Да и мало ли, 
может, человек вышел из дому, 
находится в другом месте. Ка-
залось бы, можно уезжать.

Тем более что некоторое  время 
назад у меня был очень похожий 
случай. Не могли достучаться, 
беспокоились, вскрывали дверь. 
А там живая-здоровая и очень 
даже бодрая старушка сидит 
на кухне и пьёт чай. Ей просто 

не хватало внимания и 
людского присутствия. 
Потом долго за вскры-
тую дверь оправды-
вались. А ну как снова 
такая же ситуация?

Но ощущение тре-
воги гложет. Рассуж-
даем просто: бабуш-
ке хорошо за 80, куда 
такой человек может 
уйти? Разве что его 
кто-то вывез. Ста-
ли интересоваться, 
есть ли родственники, 
дача, в конце концов. 
«Откопали» телефон 
племянницы, дозвони-
лись ей. Нет, говорит, 
у бабушки (её тётки) 
— ни других родствен-
ников, ни дачи.

Принимаем реше-
ние: дверь вскрывать. 
Докладываем «дежур-
ке», вызываем МЧС 
и, наконец, попадаем 
в квартиру. Я сразу 
иду по комнатам и в 
ванной вижу лежа-
щую ничком старуш-
ку. Осторожно подни-
маю её — бабушка ещё 
жива, хотя, очевидно, 
много часов пролежа-

ла на полу, упав от инсульта. 
Медики увозят женщину. Сра-
зу скажу: счастливого конца 
истории, увы, не получилось. 
Старушка скончалась. Но по 
крайней мере мы сделали всё, от 
нас зависящее.

И даже больше, хочется до-
бавить от себя. Формально 
Еряшкин и Сучков могли со-
брать объяснения и этим удов-
летвориться. Но помимо долж-
ностных инструкций у парней  
имеется главное — совесть.

На маршруте патрулирова-
ния происходит много чего, 
но всё — как обычно, в рам-
ках обычной рутинной работы 
ППСП. Некоторое разнообра-
зие вносит инициатива самих 
прохожих, которые обраща-
ются к нашим полицейским. 
Нину Григорьевну (см. фото 
на стр. 1), например, интере-
сует множество бытовых во-
просов, и Николай терпеливо 
предлагает ей различные жи-
тейские рецепты.

Прохожие с подозрением 
указывают полицейским на ве-
сеннюю вещевую распродажу, 
а точнее, на бойкого зазывалу. 
На стремянке, украшенной 
шариками, с мегафоном сто-
ит Влад. Это место его работы. 
Конечно, чтобы представить 
документы для проверки, ему 
пришлось слезть на землю. Но 
для снимка с охотой вновь по-
зирует на своей стремянке. 

Словом, самым примеча-
тельным в общении с эки-
пажем в это весеннее утро 
оказалась рассказанная ими 
история. Как уже обозначили 
вначале — про социальную от-
ветственность. И про простое 
человеческое участие, которое 
не очень зависит от места тво-
ей работы.

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

С 2023 года отменена обя-
занность российских ор-
ганизаций по представ-

лению в налоговые органы 
деклараций по налогу на иму-
щество организаций за налого-
вый период 2022 года и после-
дующие периоды в отношении 
объектов налогообложения, 
налоговая база по которым 
определяется как их кадастро-
вая стоимость. Одновременно 
вводится порядок направления 
организациям сообщений об 
исчисленных суммах налога на 
имущество организаций.

Организациям, которые име-
ют право на льготы по налогу 

на имущество организаций, 
необходимо направить в нало-
говый орган заявление нало-
гоплательщика — российской 
организации о предоставлении 
налоговой льготы по налогу 
на имущество организаций  
(КНД 1150121). Вместе с ним 
они вправе подать докумен-
ты, подтверждающие право на 
данную льготу.

Срок для представления в 
налоговый орган заявления 
о льготе Налоговым кодек-

сом Российской Федерации 
не установлен. Поэтому за-
явление о представлении на-
логовой льготы за налоговый 
период 2022 года организа-
ции целесообразно предста-
вить в течение I квартала 2023  
года.

Сообщение составляется на 
основе информации, имею-
щейся у налогового органа, в 
т. ч. результатов рассмотрения 
заявления о льготе. Если на-
логовый орган на дату состав-

ления сообщения не обладает 
информацией о предоставлен-
ной налоговой льготе, в сооб-
щение будут включены суммы 
исчисленных налогов без учёта 
налоговых льгот. В дальней-
шем налогоплательщик вправе 
представить в налоговый орган 
пояснения и (или) документы, 
подтверждающие обоснован-
ность применения налоговых 
льгот, в частности заявление 
о льготе за соответствующий 
период.

По результатам рассмотре-
ния заявления о предоставле-
нии налоговой льготы налого-
вый орган должен направить 
уведомление о предоставлении 
налоговой льготы либо сооб-
щение об отказе от предостав-
ления налоговой льготы.

Обращаем внимание, что 
налоговая льгота по налогу 
на имущество организаций за 
налоговый период 2021 года 
может быть заявлена только 
путём подачи соответствую-
щей налоговой декларации 
в налоговый орган по месту 
нахождения объекта налого- 
обложения.

Актуально от ФНС

Совесть — работе 
не помеха

Очередное рабочее  утро из жизни «Крыла». Так поли-
цейские ОМВД России по району Крылатское называ-
ют родное подразделение. Сегодня приезд к ним стал 
поводом к разговору о социальной ответственности 
правоохранителей. Специально его не планировали, так 
получилось. 
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Занимающий сейчас должность старшего эксперта в 
окружном ЭКЦ, Михаил Николаевич, можно сказать, 
всецело поглощён своей работой. Правда, он сам не 

считает такое отношение к профессии каким-то особенным, 
а тем более — удивительным. Наоборот, для старшего офице-
ра полиции Серко само собой разумеющееся кредо — полная 
сосредоточенность на деле, которому служишь. При этом 
им, профессионалом с многолетним опытом криминалисти-
ческой деятельности, она и воспринимается как обычная ра-
бота. Недаром в беседе с корреспондентом газеты «Петровка, 
38» сотрудник ЭКЦ УВД по САО, рассказывая о своих слу-
жебных буднях, так и не назвал применительно к себе более 
красивую формулировку — о найденном призвании.

Человек основательный, дотошный, инициативный и 
трудолюбивый, Михаил Николаевич достойно выполняет 
профессиональный долг и отмечен рядом поощрений за 
успешный правоохранительный труд.

Имея опыт производственной деятельности
Михаил Серко родился 26 июня 1976 года в Москве. 

Окончив среднюю общеобразовательную школу на севере 
столицы, выпускник в 1993 году поступил в МТИПП — 
Московский технологический институт пищевой промыш-
ленности. Следует упомянуть, что к моменту завершения 
студентом Серко 5-летней учёбы этот вуз уже был переиме-
нован в МГУПП — Московский государственный универ-
ситет пищевых производств.

Дипломированный инженер-технолог бродильных про-
изводств и виноделия с июня 1998-го начал работать по 
полученной специальности, но через считанные недели, в 
сентябре того же года, был принят в аспирантуру МГУПП, 
где успешно сдал кандидатский минимум. Правда, в силу 
некоторых объективных причин соискатель учёной степе-
ни не стал кандидатом наук, но тем не менее обучение в 
аспирантуре позволило Михаилу Серко существенно по-
полнить багаж своих знаний.

Потрудившись в том числе оператором ректификацион-
ной установки и инженером-технологом на профильном 
предприятии одной из отраслей пищевой промышленно-
сти в Гатчинском районе Ленинградской области, Михаил 
Николаевич в декабре 2000 года вернулся в Москву. На Ба-
даевском пивоваренном заводе, куда устроился на работу 
Серко, ему довелось быть, в частности, и мастером смены.

— И вот, имея определённый опыт производственной  
деятельности, решил попробовать свои силы в сфере право-
охраны, — уточняет Михаил Серко. — Сделал такой выбор 
после того, как по кабельному телевидению увидел объяв-
ление о наличии вакансий в экспертно-криминалистиче-
ской службе УВД по Северному административному округу 
столицы. Меня заинтересовала эта специализация, и я об-
ратился в кадры управления. С апреля 2004 года проходил 
стажировку, а после неё приступил к работе в межрайон- 
ном отделе окружного Экспертно-криминалистического  
центра. В этом подразделении ЭКЦ являлся специали-
стом-выездником, у меня был допуск на право самостоя-
тельного осмотра мест происшествий. С благодарностью 
вспоминаю своего наставника из межрайонного отдела 
центра — подполковника милиции Игоря Крылова, помо-
гавшего мне в профессиональном становлении. Насколь-
ко знаю, Игорь Юрьевич много лет посвятил оперативной  
работе в угрозыске, а потом в течение продолжительного 
времени занимался криминалистическим трудом.

На работе в межрайонном отделе центра
Сотруднику ЭКЦ УВД по САО Михаилу Серко хоро-

шо помнится один из его первых выездов — на осмотр 
места происшествия на улице Часовой. Там, на Ленин-

градском рынке, произошла кража из павильона по про-
даже табачных изделий.

— В торговом ларьке была вскрыта задняя стенка из гоф-
рированного металлического листа путём г-образного рас-
пила, — сообщает Михаил Николаевич, — и из этого пави-
льона украли всю табачную продукцию. На рынок прибыл 
и мой наставник Игорь Крылов, который контролировал 
мои действия при осмотре места происшествия и давал 
практические советы. Между прочим, мне улыбнулась 
профессиональная удача: на внутренней стороне загну-
той части листа я обнаружил и изъял следы пальцев рук. 
В дальнейшем был задержан подозреваемый, которого с 
помощью автоматизированной информационно-поиско-
вой системы установили как раз по изъятым дактоследам. 
А позже выявили и задержали второго участника кражи.

Совершенствуя год от году профессиональное мастер-
ство, Михаил Серко стал одним из лучших сотрудников 
межрайонного отдела ЭКЦ. И закономерно, что в фев-
рале 2016 года Михаил Николаевич получил повышение 
по службе: был назначен на должность старшего экспер-
та. Тогда же, в 2016-м, опытному экспертному работнику 
присвоили специальное звание майора полиции.

У Михаила Серко имеются допуски на право самосто-
ятельного производства почерковедческих, баллистиче-
ских, трасологических и дактилоскопических экспертных 
исследований.

— Поработав длительное время в межрайонном отделе 
ЭКЦ, теперь майор полиции Михаил Серко является од-
ним из лучших специалистов по направлению трасологи-
ческих экспертиз, — говорит начальник Экспертно-кри-
миналистического центра УВД по САО подполковник 
полиции Денис Софронов. — Ми-
хаил Николаевич — скромный, 
исполнительный, взыскательный 
к себе. Он — из числа тех, кому не 
нужно уделять какое-то дополни-
тельное внимание со стороны ру-
ководства. Будучи компетентным 
сотрудником, Михаил Серко свое- 
временно и качественно справ- 
ляется со своими экспертными 
задачами, показывая высокую ре-
зультативность в профессиональ-
ной деятельности. Прежде, когда 
он был специалистом-выездником, 
о его работе одобрительно отзы-
валась начальник межрайонного 
отдела центра подполковник поли-
ции Надежда Борисова.

И грамотность,  
и обоснованность выводов

Эффективно выполняя свою пра-
воохранительную миссию, эксперт- 
но-криминалистическая служба 
непосредственно помогает уголов-
ному розыску, следствию и дозна-
нию в раскрытии и расследовании 
преступлений.

— Экспертная работа — это не-
простая специализация, но в ней 
есть свои плюсы, — поясняет Ми-
хаил Серко. — И этим делом я занимаюсь с желанием, 
добросовестно выполняя каждую из порученных мне экс-
пертиз. В определённой мере трудиться специалистом-вы-
ездником было сложнее, так как при осмотре мест проис-
шествий нередко приходилось общаться с потерпевшими 
и порой, в случае надобности, успокаивать этих людей, а 
то и, что называется, сглаживать некоторые острые углы. 
Что касается сугубо экспертного направления в нашей  
деятельности, то в данной работе служебная нагрузка 
всегда немалая. Но если взялся за гуж, то не говори, что 
не дюж… Понятно, чем быстрее сделаешь ту или иную 
экспертизу, тем больше времени для выполнения пола-
гающейся процессуальной работы будет у наших коллег 
из других подразделений: следствия и дознания. Кстати, 
накопленный опыт помогает в проведении экспертиз: в 
частности, выявляешь следы, которые сотрудник с мень-
шей практикой работы может и не углядеть.

В 2021 году майором полиции Серко было выполнено 
много дактилоскопических экспертиз, но гораздо больше 
— трасологических.

По словам Михаила Николаевича, для него инте-
ресной в профессиональном плане была проведённая 
в прошлом году экспертиза по объектам, изъятым на 
месте преступления в деловом центре. Там, в одном из 

офисов, были похищены из раскуроченного сейфа на-
личные денежные средства.

— На экспертизу поступили два лома, кувалда и долото, 
а также и вскрытый металлический сейф, — перечисляет 
полицейский. — Предстояло определить, имеются ли на 
сейфе пригодные для идентификации следы, а в случае 
нахождения таковых надо было установить, каким имен-
но объектом, то есть вещественным доказательством по 
уголовному делу, они могли быть образованы. Вообще-то, 
преступники сейф «ломали на славу», однако среди мно-
жества хаотично расположенных на нём динамических 
повреждений удалось обнаружить на переднем торце мас-
сивного вещдока пригодный для сравнительного исследо-
вания динамический след. Попросту говоря, им являлась 
чётко очерченная вмятина на сейфе. И вот в ходе сравни-
тельного исследования я установил лом, которым и был 
оставлен тот самый динамический след.

В качестве характерного примера можно привести и 
другую экспертизу по трасологии.

Так вот, в светлое время суток 8 июля 2021-го на улице 
Юннатов из подъезда дома был украден велосипед. И хотя 
он был пристёгнут цепью с навесным замком к опоре, од-
нако злоумышленнику это не помешало похитить двухко-
лёсное средство передвижения.  На месте происшествия 
изъяли замок с перекушенной дужкой... По видеокамерам 
системы «Безопасный город» сыщики угрозыска уста-
новили подозреваемого, который с чужим велосипедом 
скрылся в жилом здании бывшего общежития, находя-

щемся примерно в километре от 
места преступления. Оператив-
ники нашли алчного жильца, и 
в его комнате был обнаружен 
болторез. Дознаватель отделе-
ния дознания ОМВД России по 
Савёловскому району прислал 
данный вещдок и замок «со сле-
дами механического поврежде-
ния на дужке» вместе с метал-
лической цепью на экспертизу в 
окружной ЭКЦ. Выполнив срав-
нительное исследование, стар-
ший эксперт Михаил Серко в 
своём заключении указал, что 
перекус дужки замка был сделан 
болторезом, который изъяли в 
жилище подозреваемого.

Заместитель начальника ЭКЦ 
УВД по САО — начальник 2-го 
отдела (отдел традиционных 
экспертиз и криминалистиче-
ских учётов) подполковник по-
лиции Виктория Андреева вы-
деляет:

— В экспертном деле опыт 
очень важен — это для нас ак-
сиома. Мой коллега Михаил 
Серко — опытный сотрудник, 
ответственно подходит к вы-
полнению профессиональных 

задач. Он досконально производил осмотры мест проис-
шествий, когда на протяжении длительного времени был 
специалистом-выездником. А последние несколько лет, 
занимая должность старшего эксперта, проводит наибо-
лее сложные и очень трудоёмкие многообъектные трасо-
логические экспертизы. Наряду с ними, ещё выполняет и 
дактилоскопические экспертизы. Замечу, что для каждого 
из его экспертных заключений характерны и грамотность, 
и обоснованность выводов. Выполняя же экспертизы, с 
личным временем Михаил Николаевич никогда не счи-
тается. В общем, на него всегда можно положиться: он 
не подведёт ни по качеству отработки экспертиз, ни по 
срокам их осуществления. По трасологии майор полиции 
Серко — специалист с высокой квалификацией. Однако 
он продолжает повышать уровень своей профессиональ-
ной подготовки, изучая новинки специальной литерату-
ры. Уже рассмотрен вопрос и принято решение о назна-
чении Михаила Николаевича главным экспертом, так что 
вскоре Серко займёт новую должность и получит очеред-
ное специальное звание — подполковника полиции. И как 
же хорошо, что у нас есть такие отличные специалисты!

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

«В экспертном деле 
опыт очень важен…»
Стаж правоохранительного труда у майора полиции Михаила СЕРКО уже достаточно солидный: 
он в органах внутренних дел служит восемнадцать лет. Причём всё это время Михаил Николаевич 
остаётся верен одной и той же специализации — профессии криминалиста. Более того, герой 
данной публикации демонстрирует похвальное постоянство и в том смысле, что на протяжении 
всей своей службы находится в штате одного-единственного территориального подразделения —  
Экспертно-криминалистического центра УВД по Северному административному округу Москвы.

Михаил Серко

Начальник ЭКЦ УВД по САО Денис Софронов  
и старший эксперт Михаил Серко

Объекты, представленные на экспертизу по уголовному делу  
о краже велосипеда: металлическая цепь, замок и болторез



5 ЕСТЬ  ТАКАЯ  СЛУЖБА№ 10  22.03 / 28.03. 2022№ 10  22.03 / 28.03. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

По итогам работы за ми-
нувший год указанное 
ОУР добилось, можно 

сказать, двойного успеха: по сво-
ей линии оперативно-служебной 
деятельности отделение заняло 
второе место по Северному ад-
министративному округу и вось-
мое — по городу. Корреспондент 
газеты «Петровка, 38» узнал о 
некоторых слагаемых эффектив-
ного труда коллектива бескуд-
никовских сыщиков, избравших 
своим призванием, образно гово-
ря, служение на передовой добра.

Постоянная «заряженность» 
на работу

Начальник отдела МВД России 
по Бескудниковскому району 
полковник полиции Александр 
Перцев подчёркивает:

— Сотрудники уголовного ро-
зыска — это те люди, которые 
профессионально относятся к вы-
полнению своих непосредствен-
ных служебных обязанностей и 
постоянно «заряжены» на энер-
гичную работу. И на них, сыщи-
ков, всегда можно положиться. 
Да и само по себе показательно, 
что именно оперативники состав-
ляют костяк любого территори-
ального подразделения полиции. 
Угрозыск занимается раскры-
тием преступлений, в том чис-
ле тяжких и особо тяжких. Ведя 
борьбу с криминалом, оператив-
ный состав органов внутренних 
дел защищает добропорядочных 
граждан и помогает тем, кто из-
за действий злоумышленников 
оказался в какой-либо трудной 
жизненной ситуации. Приступив 
к сыскному труду со скромной 
должности младшего оперупол-
номоченного и в целом обладая 
теперь более чем двадцатилетним 
опытом оперативной работы — в 
том числе и на руководящих по-
стах, я обращаю вполне понятное 
особо пристальное внимание на 
деятельность нашего районного 
угрозыска. В его коллективе — де-
вять человек. Считаю, что в этом 
отделении сложилась настоящая 
сыскная команда, чьей деятель-
ностью руководит перспектив-
ный сотрудник — врио замести-
теля начальника полиции ОМВД 
по оперативной работе старший 
лейтенант полиции Борис Гутаев, 
имеющий высшее юридическое 
образование.

О т с л у ж и в ш и й 
срочную в вой-
сковой части про-
т и в о в о з д у ш н о й 
обороны, он с 
2015 года в Под-
московье являлся 
полицейским мо-
бильного взвода 
патрульно-посто-
вой службы поли-
ции, а в феврале 
2018-го стал опер- 
уполномоченным 
угрозыска, так 
как проявил тягу 
к сыскному делу. 
Через год, в фев-
рале 2019-го, был 
переведён на се-
вер столицы — на 
должность старше-
го оперуполномоченного ОУР 
ОМВД России по Бескудников-
скому району. Неплохо проявив-
ший себя в течение временного 
исполнения обязанностей за-
местителя начальника полиции 
ОМВД по оперативной работе, 
Борис Владимирович вскоре дол-
жен занять данный должностной 
пост.

— Уверен, — продолжает Алек-
сандр Николаевич, — что наши 
оперативники готовы выполнять 
любые служебные задачи в рам-
ках правового поля. Физически 
подготовленные, все сотрудники 
угрозыска прошли определён-
ную школу профессионального 

мастерства. А главное, на 
мой взгляд, заключается в 
том, что каждый из них об-
ладает оперативным мыш-
лением, которое присуще 
только сыщикам.

В отделении уголовного 
розыска служат старшие 
оперуполномоченные ка-
питаны полиции Замиг 
Керимов, Максим Юдин и 
старший лейтенант поли-
ции Игорь Лиджиев, опер- 
уполномоченный капитан 
полиции Антон Савинов, 
младший оперуполномо-
ченный полиции Юрий 
Жмуров и другие сотруд-
ники.

Характеризуя своих кол-
лег, Борис Гутаев отмечает:

— В окружном конкурсе про-
фессионального мастерства за 
2021 год, в номинации «Лучший 
сотрудник уголовного розыска», 
победителем признан оперупол-
номоченный ОУР ОМВД Рос-
сии по Бескудниковскому райо-
ну старший лейтенант полиции 
Александр Буренин, выпускник 
Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя. 
Александр Станиславович, ко-
торый служит в отделении с ав-
густа 2018-го, — неутомимый в 

работе и в хорошем смысле слова 
неудержимый. Он исполнителен 
и всегда очень внимателен к об-
ращающимся за помощью граж-
данам, может с ними беседовать 
часами, чтобы успокоить этих 
людей. Несмотря на значитель-
ную загруженность по работе, 
оперуполномоченный Буренин, 
увлекающийся атлетическим 
фитнесом, постоянно ходит в 
спортзал. Замиг Керимов в на-
шем ОМВД прежде служил участ-
ковым уполномоченным поли-
ции, но долго старался перейти в 
угрозыск. И вот в феврале 2021-го 
желание Замига Алиевича осуще-
ствилось — он стал оперуполно-

моченным, а в январе текущего 
года занял должность старшего 
оперуполномоченного. Капитан 
полиции Керимов зарекомендо-
вал себя ответственным, чутким 
и работоспособным сотрудни-
ком, умеющим раскрывать пре-
ступления. Сыскной хваткой об-
ладают и оперуполномоченные 
капитан полиции Иван Королёв 
и младший лейтенант полиции 
Евгений Анисимов, вносящие 
свой вклад в общие результаты 
работы отделения. Между про-

чим, есть несколь-
ко желающих по-
пасть в ОУР, но 
пока в районном 
угрозыске, что не 
может не радовать, 
нет ни одной ва-
кансии.

И видеопоиск, 
и поквартирный 
обход

Вот интересные 
примеры из прак-
тики ОУР ОМВД 
России по Бес-
к у д н и к о в с к о м у 
району, которые 
свидетельствуют о 
грамотных и сла-
женных действиях 
сыщиков при про-
ведении соответ-

ствующих оперативно-розыск-
ных мероприятий.

Так, в сентябре 2020 года в де-
журную часть отдела полиции 
через Службу «02» поступило 
сообщение от проживающего в 
другом столичном районе граж-
данина о том, что у его 92-летней 
бабушки пропала из одноком- 
натной квартиры в доме по Бес-
кудниковскому бульвару круп-
ная сумма денежных средств —  
400 тысяч рублей. В составе 
следственно-оперативной груп-
пы участвовали в осмотре ме-
ста происшествия сотрудники  
угрозыска Замиг Керимов и 
Иван Королёв. Они обратили 

внимание на то, что в комнате 
одинокой престарелой женщи-
ны установлена видеокамера.

После опроса потерпевшей, 
заявителя-внука и его жены, с 
согласия всех троих, оператив-
ники забрали в ОМВД видеоза-
писи на цифровом носителе. При 
их просмотре было установлено, 
что в квартире пробыла полчаса 
гражданка средних лет. Бабушка 
пояснила, что ей эта гостья из-
редка помогает по быту: покупает 
продукты, производит уборку в 
квартире. На видеозаписи было 
видно, как помощница ходит 
по комнате и что-то ищет, пока 
бабушка отсутствовала в спаль-
не. Затем гражданка вытащила 
из-под матраса пакет, в котором 
были наличные деньги, и по-
кинула чужое жилище. В ходе 
просмотра видеокамер систе-
мы «Безопасный город» было 
выявлено, что подозреваемая и 
ранее заходила в подъезд дома с  
москвичкой-долгожительницей.

— В тот же день при обходе 
прилегающей территории Кери-
мов и Королёв задержали граж-
данку, похожую по приметам 
на подозреваемую, — уточняет 
Борис Гутаев. — Она предъявила 
документ на имя женщины, ко-
торая не значилась в базе данных. 
Задержанную доставили в дежур-
ную часть ОМВД, и подозревае-
мая сообщила, что данный доку-
мент купила  на станции метро, 
при этом не назвала конкретное 
место приобретения подделки. 
В дальнейшем удалось выяснить 
личность этой гражданки — при-
езжей из ближнего зарубежья, 
прибывшей в Москву на зара-
ботки. На улице иностранка по-
знакомилась с горожанкой-ста-
рушкой и вызвалась ей помогать. 
Несмотря на предъявленную 
видеозапись о хищении пакета 
с деньгами, в краже денег ино-
странка так и не призналась. По 
решению суда обвиняемая в кра-
же была заключена под стражу, а 
данное уголовное дело заверше-

но производством и в прошлом 
году поступило на рассмотрение 
по существу в Тимирязевский 
районный суд Москвы.

Или такой весьма неординар-
ный сюжет. Летом 2021 года в 
дежурную часть ОМВД обрати-
лась пенсионерка — жительница 
Бескудниковского района. Зая-
вительница сообщила, что она, 
собираясь на дачу, положила в 
одну из сумок все накопленные 
сбережения: около 2 миллионов  
рублей. Родственники помог-
ли загрузить в свой автомобиль 
вещи пожилой женщины и вме-
сте с ней и её супругом преспо-
койно отправились в дачную 
местность. Только на следующий 
день пенсионерка-дачница хва-
тилась, что по рассеянности за-
была на первом этаже подъезда 
дома в Москве денежную покла-
жу, которую опасалась оставлять 
без присмотра в квартире.

— Спустя примерно час после 
начала поквартирного обхода 
одна из хозяек жилья в том самом 
подъезде сказала оперативникам, 
что нашла бесхозную сумку и взя-
ла её себе на временное хранение, 
— говорит Борис Владимирович. 
— По пояснению гражданки, 
хотела вернуть сумку владельцу, 
но никто не объявил о пропаже 
своего имущества. Как заверила 
эта женщина, она внутрь сумки 
не заглядывала и поэтому не зна-
ла о её содержимом. Горожанка  
добровольно выдала свою на-
ходку, все деньги оказались на 
месте. В общем, к уголовной от-
ветственности гражданка не была 
привлечена в связи с отсутствием 
умысла на хищение данных де-
нежных средств и возвращением 
их в полном объёме по принад-
лежности — пенсионерке-заяви-
тельнице.

Преступник был задержан…  
с улыбкой

— Служба в угрозыске — труд-
ная, но интересная, — делится 
Борис Гутаев. — Разумеется, в ка-
ких-то ситуациях это и несколько 
монотонная, муторная, изнуряю- 
щая работа со своими сопут-
ствующими негативными «про-
изводственными проблемами». 
Однако все эти издержки нашей 
профессии сглаживаются после 
достигнутой цели — очередного 
раскрытого преступления. Без 
сплочённости коллектива сыщи-
ков, конечно же, не стоит наде-
яться на достижение серьёзных 
результатов в профессиональной 
деятельности. Ведь главней все-
го на оперативной работе — со-
ратники, с которыми трудишься 
плечом к плечу. А значит, всегда 
надо быть уверенным в надёжно-
сти каждого из своих коллег. Без 
такого полного доверия никак 
нельзя, потому что сыскной труд 
связан с риском.

Перефразировав крылатую 
строку поэта, можно утверждать, 
что есть упоение и в оперской ра-
боте. Так, однажды Борис Гутаев 
и его коллега, младший опер- 
уполномоченный Юрий Жму-
ров, целые сутки находились в за-
саде, сидя в салоне неприметной 
легковой автомашины и терпели-
во поджидая появления подозре-
ваемого в грабеже.

— Наконец, предполагае-
мый преступник объявился у 
«адреса», — вспоминает Борис 
Владимирович, — и мы, сотруд-
ники угрозыска, вылезли из лег-
ковушки и подошли к гражда-
нину. Улыбнувшись, я пожал ему 
руку, представился и после объ-
яснения цели нашего появления 
надел наручники на мужчину. 
Что и говорить, подозреваемый 
был явно ошеломлён таким не- 
ожиданным способом задержа-
ния — с улыбкой!

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Оперативное 
мышление присуще 
только сыщикам
Активно и кропотливо работая на «земле» — в районах многомиллионного мегапо-
лиса, сотрудники территориальных звеньев уголовного розыска столицы стремятся 
достойно справляться со своей нелёгкой правоохранительной миссией. В настоящее 
время одним из лучших подразделений угрозыска в полиции севера Москвы счита-
ется ОУР отдела МВД России по Бескудниковскому району.
Представляя это результативно действующее районное отделение уголовного розы-
ска, сразу же следует выделить, что современные сыщики — реальные Жегловы и 
Шараповы — добиваются сыскных удач, прежде всего, за счёт большого трудолю-
бия, профессиональной цепкости, умения находить и быстро анализировать поступа-
ющую информацию. Безусловно, для розыскников также характерны непременный 
оперативный азарт да и (куда же без него!) упорство при раскрытии преступлений.

Полковник полиции Александр Перцев и 
старший лейтенант полиции Борис Гутаев

Просмотр одной  
из видеозаписей
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Профсоюзная организация Зонального 
информационного центра главка на- 
считывает 16 человек. «Так мало!» —  
воскликнет читатель и будет прав: в 
этом подразделении трудятся порядка 
трёхсот человек, и нехитрые подсчёты 
показывают, что членами профсоюза 
ЗИЦ являются лишь немногим бо-
лее пяти процентов личного состава. 
Впрочем, не всё так печально, ранее 
их было ещё меньше, а сейчас даже 
наблюдается некоторый прирост…

Ситуация стала меняться в лучшую сторону 
с августа 2020 года, когда профсоюзную 
организацию возглавила инженер-про-

граммист 9-го отдела ЗИЦ старший лейтенант 
внутренней службы Ирина Федорова, активно 
включившаяся в общественную работу. 

Как человек технически грамотный, Ирина 
Юрьевна для начала на одном из общественных 
сервисов для обмена сообщениями и звонками 
создала чат, с помощью которого организовала 
постоянную связь с членами профсоюза, — до 
них оперативно доводится информация о пред-
стоящих мероприятиях. Затем вместе со своим 
заместителем Еленой Евстигнеевой стала ду-
мать, как пробудить у коллег интерес к работе 
профсоюзной организации, вызвать у них жела-
ние пополнить её ряды. И придумали: решили 
проводить торжествен-
ные поздравления чле-
нов профсоюза с днём 
рождения. Именинни-
ку вручали подарок и 
говорили много добрых 
слов. Начинание полу-
чило поддержку у заме-
стителя руководителя 
ЗИЦ полковника вну-
тренней службы Свет-
ланы Царевой, которая 
во многом помогала 
профактиву в работе.

Сейчас поздравле-
ния модернизированы, 
так сказать, в соответ-
ствии с требованиями 
нынешнего времени 
— именинникам вру-
чаются конверты с 
денежными суммами 
или подарочные карты, 
что тоже очень прият-
но. При этом хорошие 
слова по-прежнему го-
ворят. 

Заметное впечатление на сотрудников произ-
вела и другая акция — поздравление в сентябре 
прошлого года первоклассников с началом учё-
бы. Профсоюзным комитетом МОО ППО по 
инициативе председателя Ирины Аксеновой 
были закуплены для начинающих школьников 
интерактивные глобусы, красивые современ-
ные учебные пособия. Что касается профорга-
низации ЗИЦ, здесь кандидатом на владение 
таким замечательным подарком оказалась де-
вочка, которая удостоилась развивающего по-
собия. И это произвело нужный эффект: две 
молодые сотрудницы пополнили ряды активи-
стов — как нетрудно понять, под впечатлением 
увиденного.

Кстати, призывая коллег к вступлению в 
профсоюз, Ирина Юрьевна часто приводит 
собственный пример. Несмотря на техниче-
ское образование, она серьёзно увлекается 
философией и психологией. И мечтой её было 
посещение Калининграда, ранее Кёнигсберга, 
в котором родился, творил и умер Иммануил 
Кант, немецкий философ, один из централь-

ных мыслителей эпохи Просвещения. Осуще-
ствить мечту ей помогла профсоюзная органи-
зация главка, организовавшая для своих членов 
поездку. Ирине Юрьевне удалось не только 
побывать на могиле великого мыслителя у ка- 
федрального собора Кёнигсберга, но и посе-
тить концерт органной музыки. Как она вспо-
минала, впечатления были незабываемые.

Говоря о других мероприятиях, отметим: чле-
ны профсоюза не так давно побывали в Доме 
учёных на Пречистенке. Здесь состоялся кон-
церт Николая Рябухи — певца, композитора, 
поэта, обладателя бас-баритона, лауреата меж-
дународных вокальных конкурсов, приглашён-
ного солиста Центрального военного оркестра 
Министерства обороны РФ. От его выступле-
ния остались самые тёплые воспоминания. 
Были также посещения театров, других концер-
тов, вечеров артистов.

Кстати, одна из дочерей Ирины Федоровой 
приняла участие в приуроченном ко Дню со-
трудника органов внутренних дел конкурсе 
детских рисунков «Мои родители работают в 
полиции». Её работа было высоко оценена чле-
нами жюри: рисунок занял призовое место. К 
сожалению, больше никто не представил свои 
рисунки на конкурс, а между прочим, профком 
призы вручал не только победителям, но и всем 
участникам. Ирина Юрьевна втайне надеется, 
что пример её дочери вдохновит других дети-
шек участвовать в подобных мероприятиях, а 
их мам и пап — вступать в профсоюз.

В ближайшее время члены профсоюза собира-
ются сводить своих детишек в Дом кино на му-
зыкальный спектакль с необычным названием 
— «Зебра в клеточку». Идёт запись желающих. 

Такой немногочисленной организации, ко-
нечно, непросто проводить различные меро-
приятия. Оттого Ирина Юрьевна постоянно 
находится на связи с руководством первич-
ной профсоюзной организации. Вдобавок 
объединяет свои усилия с коллегами — проф- 
союзными активистами комендантского взво-
да, среди которых есть мужчины, незаменимые 
при погрузке и разгрузке тех же сувениров и 
сладких подарков, и сотрудниками автомо-
бильного подразделения, вносящими свою 
лепту в задуманное дело, предоставляя тёплый 
комфортабельный автобус.

Сейчас члены профсоюзов перечисленных 
подразделений заняты нелёгким выбором: 
куда, в какое интересное место съездить на  
экскурсию? Почему нелёгким? Да потому что 
интересных мест очень много, страна у нас 
большая.

В наше время, ког-
да символы преж-
ней эпохи, в том 

числе поголовное член-
ство в первичных обще-
ственных организациях, 
практически утрачены и 
наступило время обособ- 
ления, УДиР продолжает 
держать марку — проф- 
союз управления объ- 
единяет добрую треть его 
работников. Отчасти эта 
серьёзная цифра связана 
с  представительством в 
организации людей наи-
более дисциплиниро-
ванных и пунктуальных, 
отчасти — с личностью 
самого профорга. 

Основная работа пол-
ковника внутренней 
службы Ольги Ивановой 
— руководить Приёмной 
граждан ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве. Зна-
чительная обществен-
ная нагрузка, которую 
она несёт помимо этого, 

включает в себя ещё и долж-
ность заместителя Председателя 
МОО ППО ГУ МВД России по 
г. Москве. 

— Как согласуется главная 
задача профсоюза — защита 
социальных и трудовых прав 
его членов — с основной дея-
тельностью работников УДиР, 
ответить несложно. Для это-
го я предлагаю задуматься над  
ролью женщины в полицейской  
среде. Ведь понятное дело, что 
наш профсоюз в силу специфи- 
ки управления объединяет в  
основном женщин. На их пле-
чах — ещё и домашние хлопоты, 
создание уюта в собственных 
семьях. Они, как никто другой, 
способны оценить преимуще-
ство доверительных человече-
ских  отношений, которые мы 
стараемся создать и культиви-
ровать.

Я не буду перечислять пре-
имущества, предоставляемые 
объединением в профессио- 
нальное общественное сообще-
ство, сосредоточусь именно на 
атмосфере человеческого уча-
стия. Чем она достигается? Ну, 
например, не так давно ваша 
газета публиковала репортаж 
о конкурсе детских рисунков, 
устроенном профсоюзной ор-
ганизацией. Среди победите-
лей были и дети работников 
УДиР. Профсоюзный актив по- 
старался сделать так, чтоб это 
событие ребятам запомнилось 
надолго. Мы собрали их всех 
вместе с родителями. Устрои- 
ли чаепитие с вручением при-
зов от профсоюзной организа-

ции, возможностью пообщать- 
ся в тесном кругу и вооб-
ще прикоснуться к атмосфе- 
ре легендарной Петровки, 38.  
Видели бы вы радость в гла- 
зах этих мальчишек и девчо- 
нок. 

Но не только дети членов 
профсоюза окружены нашим 
вниманием. Стало доброй тра-
дицией поздравлять и дарить 
подарки всем первоклассни-
кам, чьи родители работают 
в управлении. Кто-то со сто-
роны даже высказывает удив-
ление. Ну а мы сами считаем: 
разве не здорово создавать и 
поддерживать на своей работе 
во всех организациях нить ду-
шевности и теплоты? От такой 
атмосферы и КПД основной 
работы становится выше. И 
кстати, как особенно отчёт-
ливо показал прошедший год,  
видя подобное внимание, люди 
успешно пополняют ряды на-
шей профсоюзной организа- 
ции.

От себя как автора отмечу, 
что ещё показал год минувший. 
А точнее — итог прошедших 
перевыборов профорга. Люди хо-
тят продолжать видеть Ольгу  
Иванову в этой роли и не  
желают отпускать её с об- 
щественной должности. Личный 
состав УДиР поддерживает во 
всём своего общественного ру-
ководителя. Доброжелательный 
климат, царящий внутри этого 
коллектива, напрямую способ-
ствует повышению статуса и 
авторитета профсоюзной орга-
низации.

Среди профсоюзных организаций столичного поли-
цейского главка профсоюз, объединяющий работников 
Управления делопроизводства и режима, — коллектив 
достаточно уникальный. Чем? Ответ на этот вопрос рас-
крыла в беседе с нами лидер этого объединения  
Ольга ИВАНОВА.

«Нить душевности  «Нить душевности  
  и теплоты»  и теплоты»

Петровка, 38 — знаменитый, а точнее, легендарный адрес, хорошо известный всем москвичам. До 50-х годов на этом месте 
стояли Петровские казармы, где до 1917 года размещался личный состав Московского жандармского дивизиона. А затем 
здесь обосновалось Управление московской милиции. И службы, располагавшиеся в здании, всегда сохраняли функцию охра-
ны правопорядка. Сегодня на Петровке, 38 несут службу различные подразделения гарнизона, в некоторых из них — в УДиР, 
ЦФО, УУР, ЗИЦ, Комендантском отделе, ЦИТСиЗИ, УМПиМ, ИВС, автохозяйстве № 1, ЦХиСО, УООП — созданы и действуют 
профсоюзные организации, входящие в первичную профсоюзную организацию московской полиции. Профсоюзные активи-
сты этих подразделений успешно совмещают непростую работу с общественной нагрузкой. 
Сегодня мы знакомим вас с председателями некоторых профсоюзных организаций Петровки, 38.

В профсоюзе жизнь  
интереснее
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На сегодняшний день в профсоюзе всего четыре че-
ловека — сама Людмила Платоновна, помощник 
дежурного и двое полицейских охранно-конвойной 

службы. Изначально в ряды организации входили 15 чело-
век, однако многие сотрудники ушли в отставку. 

До своего избрания председателем общественного объ-
единения в 2004 году Людмила Григорьева была началь-
ником Пенсионного отдела в Московской области. Она 

хорошо знала законодательство и, став руководителем 
профсоюза, смогла решить ряд существовавших тогда 
проблем. Так, в результате обращения в правовую службу 
главка удалось добиться предоставления дополнительно-
го отпуска личному составу за особый характер службы (10 
дней), а также медработникам за выполнение должност-
ных обязанностей во вредных условиях (12 дней).

— Специфика нашего подразделения заключается в 
работе со спецконтингентом. Мы оказываем медицин-
скую помощь содержащимся под стражей. На нас ле-
жит ответственность за соблюдение норм питания, норм  
санитарно-эпидемиологического надзора, безопасного 
конвоирования, мер по профилактике и нераспростра-
нению инфекционных заболеваний. Профсоюз следит 
за исполнением норм законодательства, — отмечает  
Людмила Платоновна.  

За время деятельности профсоюза под её руководством 
удалось также добиться улучшения жилищных условий 
членов организации. Двое работников с большим тру-
довым стажем после проведённой с профсоюзом кон-
сультации собрали необходимый для присвоения звания 
«Ветеран труда» пакет документов и направили в органы 
социальной защиты населения Москвы. Кроме того, про-
водились консультации по вопросам о назначении пенсии 
за стаж непрерывной работы в органах внутренних дел и о 
перерасчёте пенсий. 

Профсоюз активно функционирует и сегодня, оказыва-
ет материальную помощь в связи с различными жизнен-
ными ситуациями — и радостными,  и печальными. Чле-
нов организации и их детей приглашают на экскурсии, 
представления и концерты, поздравляют с праздниками и 
днями рождения. 

По словам Сергея Владими-
ровича, на сегодняшний 
день в профсоюзе состоит 

45 человек, причём с начала этого 
года в ряды объединения вступи-
ли три новых сотрудника. Среди 
членов профсоюза — специалисты 
отделения по работе с личным со-
ставом, инспекторы службы и по-
лицейские Комендантского отде-
ла. Положительно к деятельности 
организации относятся начальник 
подразделения полковник поли-
ции Николай Прель и его заме-
стители, один из которых, подпол-
ковник полиции Александр Деев, 
является членом организации. 
Всестороннюю поддержку оказы-
вает МОО ППО под руководством 
Ирины Аксеновой.  

— Наша главная задача — сле-
дить, чтобы люди не были ущем-
лены в своих правах. Работа, ко-
торую мы проводим, многогранна. 
Например, помогаем сотрудникам 
в решении трудовых споров, в 
улучшении жилищных условий, 
— рассказывает Сергей Владими-
рович. — А если кому-то из членов 
нашего профсоюза нужна юриди-
ческая консультация по различ-
ным вопросам, мы обращаемся в 
первичную профсоюзную орга-
низацию, которая в свою очередь 
уже связывается с юристами. Мы 
также поздравляем сотрудников 
с праздниками, днями рождения, 
юбилеями, бракосочетанием.  

Так, недавно у членов проф- 
союза инспектора службы стар-
шего лейтенанта полиции Юлии 
Бирюковой и её мужа, младшего 
инспектора службы старшего сер-
жанта полиции Владислава Орло-
ва, родилась дочь. Семья в связи 
с этим событием получила мате-
риальную помощь. А год назад по 
случаю юбилея подразделения 
всем членам профсоюза были вру-

чены памятные сувениры в виде 
брелоков с символикой Комен-
дантского отдела.  

Для сотрудников организовыва-
ют различные экскурсии.  

— Мы выезжали в Берёзовую 
рощу, в Бородино, в парк «Пат- 
риот». В ближайшее время пла-
нируем проведение экскурсий для 
детей на фабрику мороженого и в 
Комнату истории МУРа, — делит-
ся Сергей Кемов. 

Дети членов профсоюза ежегод-
но во время летних каникул посе-
щают оздоровительные лагеря, в 
том числе ДОЛ «Бугорок». Ребята 
участвуют в различных творческих 
конкурсах, проводящихся проф- 
организацией, часто занимают 
призовые места. Работы мальчи-
шек и девчонок затем размещают-
ся в профсоюзном уголке отдела. 

Объединение активно при-
влекает в свои ряды новые лица. 

Например, вручение подарков 
членам организации часто про-
водится на утреннем разводе, при 
заступлении личного состава на 
службу. Остальные сотрудники 
видят, что профсоюз заботится 
об их сослуживцах и изъявля-
ют желание тоже вступить в его  
ряды.   

Комендантский отдел состоит 
из отделений, в каждом из кото-
рых создана профсоюзная ячейка 
со своим руководителем. Одним 
из таких руководителей высту-
пает младший инспектор служ-
бы прапорщик полиции Мария  
Потапова, которая является так-
же заместителем председателя 
профсоюза.  

 Для самого Сергея Влади-
мировича это подразделение —  
родной дом. Ранее он был за-
местителем начальника по ра-
боте с личным составом. После 
ухода в отставку устроился сюда 
уже на вольнонаёмную долж-
ность ведущего инспектора от-
деления по работе с личным 
составом, взяв на свои плечи 
ещё и общественную нагруз-
ку — профсоюз. Руководитель 
трудового объединения и члены 
профсоюзного актива общают-
ся с людьми, интересуются их 
нуждами и помогают в решении  
проблем.

Профсоюз Управления охраны общественного 
порядка ГУ МВД России по г. Москве появил-
ся совсем недавно, в декабре прошлого года. 
Инициатива его создания принадлежала заме-
стителю начальника УООП полковнику полиции 
Андрею ПОЛЯНСКОМУ.

Андрей Николаевич ранее состоял в профсоюзной 
организации 2-го СПП. А когда занял нынешнюю 
должность в УООП, то узнал, что там нет своей 

профсоюзной организации.  Активное участие в созда-
нии профсоюза УООП совместно с Андреем Полянским 
принимала заместитель председателя первичной про-
фсоюзной организации московской полиции Марина 
Белегонова. 

Марина Константиновна рассказала, что в 2000-х годах 
в Управлении уже существовал свой профсоюз, однако за-
тем он был расформирован в связи с уходом сотрудников в 

отставку. На момент создания трудового объединения в его 
ряды входили только пять человек, а сейчас уже 20. Руково-
дителем профсоюза на общем собрании была избрана Гуля 
Бедретдинова, которая с самого первого дня своего избра-
ния активно включилась в работу. Поскольку объединение 
создали незадолго до Нового года, всем детям членов орга-
низации были вручены бесплатные новогодние подарки. 

Как рассказала Гуля, среди членов профсоюза основную 
массу составляют аттестованные сотрудники Управления, 
но есть также и вольнонаёмные работники. Большую по-
мощь в привлечении в ряды объединения новых членов 
оказывает заместитель начальника полиции по охране об-
щественного порядка генерал-майор полиции Владимир 
Домашев. 

Марина Константиновна характеризует Гулю как на-
стоящего лидера и активного человека, работающего на 
благо членов организации. 

Здесь хорошо ведётся информационная работа, есть не-
сколько профсоюзных стендов. Большую помощь трудо-
вому объединению оказывает сайт МОО ППО, где всегда 
можно посмотреть документы, касающиеся профсоюзной 
деятельности, нормативные акты по трудовому законода-
тельству, а также задать вопрос председателю и получить 
консультацию юриста. 

Разворот подготовили: Артём КИРПИЧЁВ, Владимир ГАЛАЙКО, Маргарита БОГАЧЁВА. Фото Александра КУДРЯВЦЕВА, из архива Людмилы ГРИГОРЬЕВОЙ

Работа в «особом режиме»

По велению сердца

Не было? Теперь будет!

Профсоюзная организация Комендантского отдела ГУ МВД России по г. Москве создана 
шесть лет назад. Всё это время её возглавляет Сергей КЕМОВ. 

Профсоюз изолятора временного содержания 
№ 1 ГУ МВД России по г. Москве уже мно-
го лет возглавляет Людмила ГРИГОРЬЕВА. 
Она — кандидат химических наук, занимает 
в подразделении должность дезинфектора 
медицинской части. 

Гуля Бедретдинова (слева)  
и Марина Белегонова
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ПРИНЦИП № 1 

Что такое стресс с точки зрения эво-
люционной биологии? Это оборони-
тельная реакция организма, созданная 
природой в целях борьбы с врагом. Да-
вайте вспомним древний мир (каким 
нам его рисуют). Представьте времена 
пещерных людей. Они жили в дикой 
природе среди зверей — повсюду была 
опасность. Появлялся кровожадный 
зверь, и человек получал стресс. Меха-
низм его возникновения можно объяс-
нить так: в кровь выбрасываются гор-
моны, активизирующие организм для 
того, чтобы первобытный человек либо 
бежал и спасался, либо нападал, чтобы 
добыть себе еду. Получается, человек 
осуществлял активные физические дей-
ствия, для которых перестраивался весь 
его организм. 

В современном мире обстановка 
изменилась, а внутренний механизм 
остался прежним. Сегодня нет острой 
проблемы выживания, но мы пожина-
ем плоды последствий сидячего образа 
жизни. Наши эмоции консервируют-
ся внутри, биохимический коктейль  
остаётся бродить в организме, отклады-
вается, а потом, когда организм истощён 
хроническими стрессами, выстреливает 
в виде снижения иммунитета, депрес-
сий, панических атак и т. д. Получается, 
гормональная система на холостом ходу 
разрушает человека изнутри. «Сжечь» 
неуместные гормоны стресса помогает 
умеренная физическая нагрузка. 

И отсюда вытекает первый способ 
борьбы с гибельными стрессами — мы-
шечная работа. 

— Если в момент стресса заниматься 
умеренными физическими нагрузка-
ми, тогда организм получает максимум 
пользы, — утверждает доктор Шишо-
нин. — Потому что выплеснувшиеся в 
кровь гормоны дают возможность более 
эффективно запустить все внутренние 
процессы в организме. Если в такие  
моменты не заниматься физически, 
гормоны разрушат вас изнутри.

Итак, одним из действенных прин-
ципов для тех, кто хочет научиться пре- 
одолеть стресс, снять эмоциональное 

напряжение, является физическая на-
грузка. Самый физиологичный, то есть 
наиболее естественный для организма 
вид нагрузки — ходьба. Важно, чтобы 
она была ежедневной и длительной — 
в течение часа, по интенсивности чуть 
быстрее прогулочного шага.

ПРИНЦИП № 2
Второй механизм работы стресса: во 

время опасности любое животное реф-
лекторно поджимает шею, напрягая 
мышцы, чтобы у хищника было мень-
ше шансов вцепиться в горло, где на-
ходятся незащищённые артерии. По-
сле того как опасность миновала, шею 

«отпускает». Но если стресс постоянен, 
а причин стресса великое множество, 
и, как известно, современный человек 
живёт под гнётом семейных и социаль-
ных стрессов, при этом мало двигаясь, 
— в мышечных волокнах накаплива-
ются спазмы. Они являются причиной 
гипертонии. Если рассуждать физиоло-
гически, то ствол головного мозга, от-
вечающий за всю телесную автоматику, 
питается через так называемые позво-
ночные артерии, которые проходят 
внутри костных каналов позвонков. 
И если позвонки смещены, то проис-
ходит частичное перекрытие просвета 
сосудов. Мозг начинает получать мень-
ше кислорода и даёт приказ увеличить 
давление в кровеносной системе. Если 
затруднён отток, внутричерепное дав-
ление повышается автоматически! И 
оно уже само по себе начинает препят-
ствовать притоку крови, запирая его 
бляшками. Цепочку проблем, лежащих 
на шее тяжким грузом, можно обри-
совать следующим образом: стрессы и 
переживания — перманентное спазми-
рование мышц — нехватка кислорода 
— панические атаки, депрессии — про-
блемы со сном.

«Чтобы восстановить кровоснабже-
ние мозга по позвоночным артериям, 
необходимо выполнять гимнастику 
Шишонина для шеи, благо в сети интер-
нет бесплатно с ней можно ознакомить-
ся и выполнять упражнения с пользой 
для своего здоровья. Если гимнастику 

дополнять коррекцией шейного отде-
ла позвоночника, которую выполняют 
специалисты клиники, оздоровитель-
ный эффект будет незамедлительным», 
— убеждены вылеченные пациенты 
клиники. Среди них сегодня немало 
ветеранов столичной полиции, инвали-

дов. По заключённому договору между 
Благотворительным фондом «Петров-
ка, 38» и клиникой Шишонина кроме 
ветеранов и инвалидов здесь проходят 
бесплатный курс лечения также вдовы 
погибших сотрудников милиции/поли-
ции.

Александр Юрьевич приводит меди-
цинский алгоритм: 

— Путём воздействия на мышцы 
шеи врач убирает мышечные спазмы, 
корректирует положение позвонков, и 
происходит освобождение кровотока в 
стволе мозга от остеохондротической 
или посттравматической блокировки. 
После сеансов нормализуется артери-
альное давление, уменьшается нагрузка 
на сердце, соответственно снижается 
риск возникновения инсультов го-
ловного мозга и инфарктов миокарда. 
Коррекция прекрасно сочетается с фи-
зическими упражнениями. Коррекция 
всему голова! Коррекция шейного отде-

ла позвоночника уникальна тем, что ме-
тодологически очень проста, прицель-
но бьёт по узким местам; освобождая и 
расширяя сосуды, улучшает кровоток и 
способствует оперативному поступле-
нию гуморальной (разносимой кровью) 
информации в мозговой управляющий 

центр. Сеанс выполня-
ется ровно две минуты. 
Бывает, человек приходит 
в клинику в предынсульт-
ном состоянии и после 
выполненной коррекции 
сразу оживает: кожные 
покровы розовеют, нор-
мализуется артериальное 
давление, уменьшается 
частота дыхания и пульса. 
Всё гениальное просто!

Как проверить эту ги-
потезу? Как всегда — 
практикой. 20 лет рабо-
ты и тысячи вылеченных 
пациентов подтвержда-
ют работу специалистов 
клиники доктора Шишо-
нина.

ПРИНЦИП № 3
Правильное питание.  

Никаких углеводов, вклю- 
чая фрукты. Только бел-
ки, здоровые жиры и ово- 
щи.

— Подведём итоги. Прин- 
ципы здоровой жизни 
просты, они должны быть 
столь же незыблемыми, 
как незыблема привыч-
ка мыть руки перед едой 
или гигиеническая чистка 
зубов. Если их знать, каж-
дый сможет поддерживать 
себя в здоровом и бодром 
состоянии, так необхо-
димом — в нашем случае 
— сотруднику полиции. 
Здоровье у стража порядка 
должно быть в приоритете, 
чтобы качественно и про-
фессионально выполнять 
свой служебный долг, и в 
этом ему как нельзя лучше 
помогут три оздоровитель-
ных принципа, — убеждён 
руководитель «Клиники 
доктора Шишонина».

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

СТРЕСС.СТРЕСС. 
Способы защиты 
от доктора Шишонина
Определение «стресс — это удар по голове, нанесённый изнутри» как нельзя лучше отражает происходя-
щее в нашем организме, когда возникает неспецифическая реакция на различные неблагоприятные фак-
торы. Как же в наш век социальной турбулентности позаботиться о своём здоровье, научиться эффектив-
но справляться со стрессом, не допускать осложнений в виде депрессии или вспышек гнева? Этот вопрос 
корреспондент редакции газеты «Петровка, 38» адресовал руководителю и главному врачу клинического 
комплекса «Клиника доктора Шишонина» кандидату медицинских наук Александру ШИШОНИНУ. Он также 
рассказал о принципах и основах авторской методики лечения гипертонии, диабета и атеросклероза, где 
шея — главная «артерия» здоровья. 
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Проводя 13 января теку-
щего года в жилом секто-
ре поквартирный обход, 

участковый уполномоченный 
полиции отдела МВД России 
по Бескудниковскому району 
Северного административного 
округа Москвы Антон Карякин 
получил от граждан информа-
цию, которая, по его мнению, 
заслуживала внимания. Несмот- 
ря на то что она основывалась 
буквально на их догадках, одна-
ко старший лейтенант полиции 
всерьёз воспринял этот «сигнал» 
от населения, ведь речь шла о 
предполагаемом криминале.

— Говоря конкретнее, — по-
ясняет Антон Сергеевич, — мне 
стало известно о возможной 
причастности одного или не-
скольких жильцов съёмной 
квартиры дома на Дмитровском 
шоссе к незаконному обороту 
наркотиков. Сразу же доложил 
начальнику отделения участко-
вых уполномоченных полиции 
нашего ОМВД капитану поли-
ции Владимиру Павлину о том, 
что меня местные жители изве-
стили о снимаемой подозритель-
ными арендаторами квартире, 
откуда исходит специфический 
дурманящий запах. Как пола-
гали бдительные соседи, в этом 
жилище обосновались рас-
пространители наркотических 
средств. Для проверки информа-
ции были направлены вместе со 
мной ещё двое участковых упол-
номоченных: младшие лейте-
нанты полиции Василий Филь-
кин и Игорь Крухтанов. К тому 
времени было уточнено, что в 
новом доме квартира в поднаём 
сдаётся официально — по соот-
ветствующему договору. Соб-
ственником недвижимости яв-
ляется горожанка, которую мы 
попросили срочно прибыть к её 
квартире на Дмитровском шос-
се. Короче, вместе с владелицей 
вошли в данное жилище, дверь 
которого нам открыл молодой 
иностранец из ближнего зару-
бежья. Оттуда же прибыл ещё 
один гость российской столицы 
— возрастом немного помоложе 
своего земляка. Судя по внеш-

ним признакам, оба гражданина 
были в состоянии опьянения. А 
в квартире явственно ощущался 
запах какого-то зелья: похоже, 
именно наркотиков.

В присутствии владелицы жи-
лья полицейские спросили у 
парней-приезжих, есть ли у них 
при себе и в квартире запрещён-
ные вещества? Оба мигранта, 
граждане одной из стран СНГ, 
ответили отрицательно.

— Однако при личном до- 
смотре у мужчины, который как 
раз и открыл нам входную дверь 
квартиры, обнаружили один-
надцать свёртков из фольги, — 
продолжает Антон Сергеевич. —  
Внутри данных упаковок нахо-
дились, если выражаться казён-
ным языком, вещества неизвест-
ного происхождения. Причём 
четыре свёртка, найденных и 
изъятых у мужчины, лежали в 
одном из наружных карманов 
надетых на него спортивных 
брюк. А ещё семь аналогичных 
свёртков оказались припрятан-

ными этим гражданином в его 
исподнее бельё: в поясе трусов. 
Понимая, что «влип» всерьёз, 
подозреваемый признался, что в 
свёртках упакован гашиш.

Разумеется, после сделан-
ных находок в данную съёмную 
квартиру были вызваны след-
ственно-оперативная группа и 
кинолог со служебной собакой. 
Кроме того, подключились к 
плотной отработке этого «адре-
са» и связанных с ним лиц со-
трудники специализированной 
службы — оперативники Управ-
ления по контролю за оборотом 
наркотиков (УНК) ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве и ОНК 
УВД по САО.

При осмотре места происше-
ствия полицейские изъяли эта-
кие внушительные «запретные 
припасы», общим весом более 
7 килограммов. Так, в одной из 
комнат квартиры нашли: короб-
ку с 32 полиэтиленовыми свёрт-
ками с веществом белого цвета 
и магнитом в каждой из данных 

упаковок; полиэтиленовый па-
кет с прессованным веществом 
тёмно-коричневого цвета; пе-
ремотанные скотчем 3 свёртка 
в коробке из-под конфет; поли- 
этиленовый свёрток с порошко-
образным веществом светлого 
цвета. При выходе из этой ком-
наты были обнаружены ещё 2 
свёртка из фольги. В кладовке, 
расположенной в коридоре — 
по направлению к кухне, оты-
скали 2 чёрных пакета: в одном 
из них был сухостой, а в другом 
оказалось рассыпчатое вещество 
зелёно-коричневого цвета. Во 
второй комнате обнаружили в 
том числе: 31 полиэтиленовый и 
2 бумажных свёртка с веществом 
тёмно-зелёного цвета; 11 паке-
тов с тёмно-зелёным веществом 
растительного происхождения;  
2 пакета тоже с растительным ве-
ществом тёмно-зелёного цвета;  
пакет с бутонообразным веще-
ством тёмно-зелёного цвета; пла-
стиковую круглую коробку; двое 
весов; пакетики для фасовки;  

2 мобильных телефона ино-
странного производства.

Согласно проведённому ис-
следованию, большая часть 
из изъятых веществ является 
наркотическим средством — 
марихуаной. Среди изъятого 
оказались и другие наркотики: 
амфетамин и, как уже упомина-
лось, гашиш.

Между прочим, «дурь» в квар-
тире была припрятана повсю- 
ду: в шкафу, чемодане, под кро- 
ватью…

Следствием ОМВД России по 
Бескудниковскому району воз-
буждено уголовное дело по ча-
сти 3 статьи 30 (приготовление 
к преступлению и покушение на 
преступление) и пункту «г» ча-
сти 4 статьи 228.1 (незаконные 
производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов <…>) УК Российской 
Федерации.

Работавший доставщиком в 
чайхане 26-летний гражданин, 
у которого при досмотре нашли 
и изъяли гашиш, был задержан, 
а затем по решению суда заклю-
чён под стражу. Подследствен-
ный обвиняется в том, что с 
использованием высоких техно-
логий сбывал наркотики: гашиш 
и марихуану.

Причастность второго муж-
чины к незаконному хранению 
и распространению наркотиче-
ских веществ не установлена, и 
он проходит свидетелем по уго-
ловному делу. А вот к админи-
стративной ответственности этот 
«страждущий», являющийся так-
систом, был привлечён: медосви-
детельствование показало, что 
гражданин находился в состоя-
нии наркотического опьянения.

В настоящее время по данно-
му делу проводятся дальнейшие 
следственные действия и опера-
тивные мероприятия, направ-
ленные на выявление сообщ-
ников обвиняемого, которые 
вместе с ним занимались неза-
конным сбытом наркотиков.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Все детали аферы были озвучены 
в ходе судебных заседаний. Де-
нис Жилин занимал должность 

коммерческого директора фирмы, 
занимающейся комплексным обслу-
живанием зданий и помещений. Уста-
новлено, что коммерческий директор 
заключил крупную сделку на поставку 
медицинских масок. Обе стороны во 
время подписания контракта находи-
лись в приподнятом настроении: Денис 
Жилин за обещание срочной постав-
ки 12 миллионов масок получил сразу 
223 миллиона рублей, а представители 
противоположной стороны получили 
заверение, что вся партия товара будет 
доставлена в трёхдневный срок. Однако 
ни на следующий день, ни даже через 
три дня никаких масок покупатели так  
и не дождались и заволновались.

Тревогу у предпринимателей вызва-
ло и то, что коммерческий директор 
Жилин через три дня вовсе перестал 
выходить на связь и бесследно исчез. И 
тогда обеспокоенные бизнесмены об-
ратились за помощью в полицию. Как 
и положено, вскоре было возбуждено 
уголовное дело о крупном мошенни- 
честве. 

Главного фигуранта этого дела поли-
ция нашла в Подмосковье — там у него 
был собственный дом, напичканный 
современными гаджетами и отличной 
мебелью, дорогой автомобиль «Лам-
борджини». Фигурант и не скрывался. Но 
каково же удивление было у сотрудников 
правоохранительных органов, прибыв-
ших для задержания Жилина, когда они 

узнали, что их клиент… уже находится 
под домашним арестом. И более того: на 
домашний арест Жилин был отправлен 
за то, что за месяц до этой многомил- 
лионной аферы совершил аналогичную 
— с тремя иностранными бизнесменами. 

Правда, та, первая, была значительно 
скромнее. Коммерческий директор на-
дул иностранцев «всего» на несколько 
миллионов рублей. А судья, рассматри-
вавшая первое дело Жилина, пожалела 
его, отправив вместо СИЗО на домаш-
ний арест — у мужчины двое малень-
ких детей и беременная супруга. Как 
выяснилось, находясь под домашним 
арестом, гражданин использовал время 
довольно плодотворно, продолжая свой 
такой прибыльный бизнес с медицин-
скими масками-«невидимками». 

Финал этой «масочной» истории ока-
зался довольно грустным для бизнесме-
на Дениса Жилина. Суд приговорил его 
к пяти годам лишения свободы в коло-
нии строгого режима. Кроме того, судья 
удовлетворил в полном объёме все иски, 
представленные потерпевшими. Для 
обеспечения этих исков суд сохранил 
арест на всё имущество подсудимого.

Александр ДАНИЛКИН,
коллаж Николая РАЧКОВА

В Бабушкинском районном суде 
столицы вынесен приговор  
33-летнему Денису Жилину  
за мошенничество, совершённое  
в крупном размере. Подсудимый 
«поскользнулся» на модной по 
нынешним временам теме — на 
поставках медицинских масок.

Зелье от доставщика из чайханы

Начальник отделения Владимир Павлин (в центре) и участковые  
уполномоченные полиции Антон Карякин (слева) и Василий Филькин

ИЗ ЗАЛА СУДА

Маски-«невидимки»
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—Юрий Александро-
вич, как для Цент- 
ра сложился ми-

нувший год?
— Учитывая введённые ограни-

чительные меры, мы постарались 
сделать всё, чтобы Культурный 
центр функционировал даже в та-
ких непростых условиях, и наш 
неизменный лозунг «Приносить 
людям радость» был выполнен. 
Соответственно, все концерты, 
которые мы ранее проводили на 
сцене силами коллективов и с 
привлечением профессиональных 
артистов, получили воплощение в 
виде отснятых на камеру роликов. 
Мы начали готовить видео к зна-
менательным датам, отмечаемым 
в столичном правоохранительном 
главке. В последнее время подраз-
деление взаимодействует с само- 
деятельным автором-исполните- 
лем Сергеем Шахиным. Он талант- 
ливый человек, пишет замечатель- 
ные песни. Так вот, на основе од-
ной из этих песен я попросил ру-
ководство телестудии Главного 
Управления МВД России по городу 
Москве подготовить клип, посвя-
щённый столетию медицинской 
службы МВД России. Это было 
осенью прошлого года. В кратчай-
шие сроки телестудия подобрала 
кадры. Медикам преподнесли по-
дарок в виде праздничного сюжета. 

Также в прошлом декабре испол-
нилось 30 лет с момента создания 
ветеранской организации органов 
внутренних дел города Москвы. 
Мы подготовили ролик на песню 
Сергея Шахина, посвящённую ве-
теранам. А минувшим летом я по-
просил моего друга, композитора 
Николая Кохова, сочинить песню 
к 300-летию московской полиции, 
которое отмечалось в январе этого 
года. В дальнейшем на его музыку и 
стихи также был снят ролик, а затем 
распространён по подразделениям. 
Начальник столичного главка гене-
рал-лейтенант полиции Олег Бара-
нов распорядился, чтобы эти кадры 
были запущены перед коллегией 
Главного Управления по подведе-
нию итогов служебной деятельно-
сти за 2021 год. 

— Какие ещё значимые события не 
прошли мимо внимания коллектива 
Культурного центра? 

— Также в прошлом году от-
мечался юбилей первого полёта 
человека в космос. Этому собы-
тию был посвящён гала-концерт 
лауреатов и дипломантов смотра- 
конкурса художественной само-
деятельности. Мы засняли все 
выступления, сделали видео- 
фильм. На записи присутствует  
также и моя речь, в которой я от-
метил, что в рядах московской ми-
лиции целых шесть лет проходил 

службу лётчик-космонавт Герой 
Российской Федерации Михаил 
Корниенко. Далеко не каждое под-
разделение МВД России может по-
хвастаться такими выходцами.

Кроме того, стоит отметить, что 
нами и в 2020, и в 2021 году при 
поддержке Департамента куль-
туры столицы и Мэра Москвы 
были подготовлены фильмы- 
концерты ко Дню сотрудника  
органов внутренних дел. Отснятый 
материал транслировался по теле-
видению. 

— Что в планах подразделения?
— Мы продолжаем идти вперёд, 

не снижаем обороты. Конечно же, 
тоскуем по зрителям, ждём, ког-
да будут сняты ограничительные 
меры, и мы вновь увидим полный 
зал. Все коллективы проводят ре-
петиции, подготовлены новые кон-
цертные программы. 

В этом году фолк-шоу группа 
«Горница», ансамбль хореогра-
фических миниатюр «Сказка» и 
оркестр русских народных ин-
струментов «Россияне» отмечают 
юбилеи. Коллектив «Россияне» 
празднует 40-летие, а возглавляет 
его единственный в системе МВД 
народный артист Российской Фе-
дерации подполковник милиции 
Игорь Георгиевич Баев. Музыкан-
ты под его руководством выезжали 
за границу, в Англию, где произве-
ли фурор, показав красоту русской 
песни.  

 Мы взаимодействуем с театраль-
ными деятелями. Так, актёр и ре-
жиссёр Михаил Горевой обратился 
ко мне с просьбой провести на на-
шей базе репетиции спектакля под 
названием «Авария». В постановке 
задействованы три актёра. В даль-
нейшем, когда ограничительные 
меры будут сняты, представление 
покажут правоохранителям. 

Сейчас в гарнизоне проходит 
ежегодный смотр-конкурс художе-
ственной самодеятельности. В этот 
раз его тематика — 300-летие мо-
сковской полиции. Из числа луч- 
ших номеров мы подготовим гала- 
концерт, который также снимут на 
видео. Готовые диски раздадим в 
подразделения. Записи с лучшими 
номерами планируется представить 
на фестивале музыкального твор-
чества МВД России «Щит и лира», 
благотворительной акции «Мило-
сердие белых ночей». Представите-
ли московской полиции с успехом 
ежегодно участвуют в литератур-
ном конкурсе «Доброе слово», в 
фотоконкурсе «Открытый взгляд».

— Всё острее в наши дни чувству-
ется важность такого события, как 
День Победы. Как вы готовитесь к 9 
мая? 

— В наших планах — прове-
сти в этот великий праздник на 
Поклонной горе совместное вы-
ступление оркестра полиции  
Культурного центра под руковод-
ством главного дирижёра майора 
внутренней службы Игоря Кану-
рина с солистами Москонцерта. 
Игорь Александрович — очень та-
лантливый и инициативный чело-
век. Недавно он выступил с пред-
ложением организовать игровой 
театрализованный концерт для де-
тей Донбасса, которых эвакуируют 
в разные регионы страны. Данную 
программу Игорь Канурин уже не 
первый год проводит под своим 
творческим псевдонимом — Рон 
Клаксон. Это самый необычный 
клоун Москвы: он знакомит детей 
с духовыми инструментами, со-
провождая свой рассказ живыми 
музыкальными иллюстрациями. 
Сейчас мы прорабатываем данный 
вопрос, озвучили своё предложе-
ние начальнику Управления по 
работе с личным составом полков-
нику внутренней службы Руслану  
Ермакову. Конечно, это пока лишь 
идея. Но я хочу подчеркнуть, что 
все наши коллективы всегда готовы 
поддержать беженцев своими вы-
ступлениями. К людской боли нет 
ни одного равнодушного человека, 
в том числе и в московском поли-
цейском главке.  

— Ваши пожелания коллегам ко 
Дню работника культуры? 

— В первую очередь желаю всем 
мирного неба над головой. Хочет-
ся, чтобы люди на планете жили 
в согласии, а соперничество меж-
ду ними было только творческое. 
Своим коллегам желаю не забывать 
смысл нашего лозунга: работать 
для людей, дарить им позитивные 
эмоции и хорошее настроение. 
Необходимо помнить, что сотруд-
никам, которые несут службу «на 
земле», порой бывает довольно тя-
жело, и задача Культурного центра 
— стать для них некой отдушиной, 
местом, где можно отдохнуть от 
трудовых будней. Мы также долж-
ны продолжать формировать по-
ложительный имидж полиции в 
глазах горожан. Это очень важно, 
ведь только во взаимодействии с 
населением задачи органов вну-
тренних дел по охране порядка и 
борьбе с преступностью могут быть  
выполнены.

Культура в новом форматеКультура в новом формате
В преддверии Дня работника культуры мы побеседова-
ли с начальником Культурного центра ГУ МВД России 
по г. Москве полковником внутренней службы Юрием 
РЫБАЛЬЧЕНКО и узнали, как и чем сегодня живёт  
подразделение.   

Ежегодно 25 марта в нашей 
стране отмечается День работ-
ника культуры. Этот праздник 
был введён недавно, всего 
пару десятилетий назад. Из-
начально он не имел государ-
ственного статуса. Каждый 
регион самостоятельно опре-
делял дату чествования своих 
деятелей культуры.

Впервые День работника культу-
ры прошёл в Наро-Фоминске 
14 февраля 1996 года. Праздник 

состоялся при поддержке городской 
администрации по инициативе мест-
ных культурных деятелей — журна-
листа Игоря Герасимова и режиссёра 
Оксаны Акацковой. На протяжении 
15 лет в городе постоянно отмечали 
День работника культуры, была учре-
ждена ежегодная премия «Открытое 
сердце», приуроченная к праздни-
ку. Постепенно подобные торжества  
начали проводить и в других городах. 
Даты также определялись произ- 
вольно. 

И только в 2007 году было вы-
двинуто предложение официально 

учредить этот праздник, придав ему 
статус государственного. С такой 
инициативой выступил Александр 
Соколов, руководивший в то время 
министерством культуры. В августе 
того же года соответствующий указ 
был подписан президентом России. 

Культура — понятие широкое, 
пронизывающее все сферы дея-
тельности людей. Культура нашей 
страны складывалась столетиями. 
Она объединила в себе уникальные 
традиции и достижения многих на-
родов, в ней отразились историче-
ские события, географические осо-
бенности. Россия всегда гордилась 
своими писателями, музыкантами, 
актёрами и режиссёрами. 

В рядах столичной полиции про-
водится большая работа по нрав-
ственному и патриотическому вос-
питанию сотрудников при участии 
специалистов по работе с личным 
составом, Департамента культуры 
города и коллектива Культурного 
центра главка. 

Служить добру и красоте

СОТРУДНИКИ, 
РАБОТНИКИ, 

ПЕНСИОНЕРЫ 
ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ МОСКВЫ, 

НОСЯЩИЕ ВЫСОКИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ЗВАНИЯ

Единственный в системе 
МВД народный артист 

Российской Федерации 

главный дирижёр 
оркестра русских на-
родных инструментов 
«Россияне» Культурного 
центра ГУ МВД России по 
г. Москве подполковник 
милиции Игорь БАЕВ. 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ  
АРТИСТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: 

• художественный 
руководитель фольклор-
ного ансамбля «Горница» 
Владимир УФИМЦЕВ, 

• корреспондент редак-
ции газеты «Петровка, 38» 
Наталия ВОРОНИНА.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ:

 • дирижёр оркестра 
московской полиции, ка-
питан внутренней служ-
бы Дмитрий ЕРМОЛАЕВ, 

• артистка-вокалистка  
Культурного центра  
столичного главка  
Каринэ ГАСПАРЯН,

 • заведующая библио- 
текой Культурного центра  
Людмила КУЛИКОВА, 

• почётный динамовец, 
полковник милиции  
Анатолий ЕПИШИН, 

• корреспондент редак-
ции газеты «Петровка, 38» 
Владимир ГАЛАЙКО.

ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК  
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА 

МОСКВЫ

художественный 
руководитель ансамбля 
хореографических 
миниатюр «Сказка» 
Культурного центра ГУ 
МВД России по г. Москве 
Ольга ВОРОБЬЁВА.

НАША СПРАВКА
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Материалы подготовила Маргарита БОГАЧЁВА, фото Виктора ПИЛИПЕНКО, из архивов ансамблей «Горница», «Сказка» и редакции

Художественным руководи-
телем «Горницы» многие  
годы является заслужен-

ный артист Российской Феде-
рации Владимир Уфимцев. На 
сегодняшний день в составе груп-
пы 10 человек, среди которых и 
супруга Владимира Владимиро-
вича, Галина. Балетмейстером 
коллектива недавно стала дочь 
Уфимцевых — Мария Мордасо-
ва. С января этого года в «Гор-
нице» выступает и младшая дочь 
супругов — Анастасия. Девушка 
параллельно учится в ГИТИСе.  
Недавно в ансамбль пришли 
хормейстер Ксения Коробка и 
солист Александр Максименко. 
Но есть в составе «Горницы» и 
те, кто работает здесь уже мно-
го лет. Например, балалаечник 
Денис Забавский. Как отмечает 
Владимир Уфимцев, Денис — на-
стоящий виртуоз, его инструмент 
прекрасно звучит во всех произ-
ведениях. Уже несколько лет в 
коллективе трудится Кристина 
Вардазарян (Шаганова). Не имея 
профессионального танцеваль-
ного и вокального образования, 
она сделала значительные успе-
хи благодаря таланту и усердию. 
Яркий артист Анатолий Баранов 
прекрасно поёт и танцует, вир-
туозно владеет казачьей шаш-
кой. Василий Дорохов, вокалист  
ансамбля, пробует сочинять свою 
музыку. 

— Наш состав очень сильный. 
У ребят яркие тембры, каждый 
из них талантлив. Кроме того, 
для меня при подборе членов 
коллектива важны не только 
профессиональные, но и челове-
ческие качества, — подчёркивает 
Владимир Владимирович.

За последние два года репер-
туар «Горницы» значительно 
расширился. Так, к 75-летию 
Великой Победы готовилась 
программа под названием «До 
Победы бы дожить». К сожа-
лению, в связи с введёнными 
ограничениями представить её 
широкой публике не удалось. 
Однако был снят видеофильм и 

выпущен альбом, размещённый 
на нескольких интернет-плат-
формах. В сборник вошли зна-
менитые песни военных лет и 
авторские композиции Влади-
мира и Галины Уфимцевых — по 
названию их песни «До Победы 
бы дожить» и  озаглавлен альбом. 
И именно за эту песню в минув-
шем феврале фолк-шоу группа 
стала лауреатом I степени меж-
дународного вокального кон-
курса «Пой со мной». В 2021 году 
коллектив был также удостоен 
диплома первого международ-

ного конкурса имени известного 
французского шансонье Шарля 
Азнавура «Вечная любовь», стал 
лауреатом II степени в междуна-
родном вокальном онлайн-кон-
курсе «Истоки», получил диплом 
международной премии «Златые 
горы» имени Лидии Руслановой 
и премии «Янтарный саморо-
док».

В декабре прошлого года 
«Горница» в качестве филь-
ма представила программу под 
названием «Рождественские и 
новогодние истории», где про-

звучало множество авторских 
песен. Музыканты выступили 
на одной сцене с артистами ан- 
самбля хореографических ми-
ниатюр «Сказка» Культурного 
центра московской полиции, ко-
торым руководит почётный ра-
ботник культуры города Москвы 
Ольга Воробьёва.

На данный момент практи-
чески завершена совместная 
работа Владимира Уфимцева с 
полковником милиции Влади-
миром Мизяевым под названием 
«О войне и о любви». Бывший 

руководитель Центра професси-
ональной подготовки ГУ МВД 
России по г. Москве, Владимир 
Васильевич издал множество 
сборников собственных стихов. 
По его словам, с Уфимцевым они 
дружат уже более 30 лет, но твор-
ческий тандем создали недавно.  

— Я всегда дарил Володе свои 
книги. Однажды он позвонил 
мне и сказал, что сочинил три 
песни на мои стихи. Я о его за-
мысле ничего до этого не знал, 
был приятно удивлён. Компози-
ции получились великолепные. 
Этот случай и положил начало 
нашему сотрудничеству, — вспо-
минает Владимир Васильевич. 

Программа «О войне и о люб-
ви» включает в себя 21 песню 
на стихи Владимира Мизяева. 
Представить готовый материал 
планируется осенью.  

Артисты «Горницы» — желан-
ные гости различных программ на 
телевидении. Например, недавно 
женский состав коллектива вме-
сте с Денисом Забавским были 
приглашены на один из каналов 
для записи песен «Кабы знала 
я, кабы ведала» и «Кумушки- 
голубушки». Они прозвучат в сю-
жете из Российского националь-
ного музея музыки.

Широта русской душиШирота русской души
В апреле фольклорному ансамблю «Горница» исполняется 35 лет. За это время кол-
лектив приобрёл широкую известность, выступая в разных городах России, Европы, 
Азии, США, неоднократно выезжал в «горячие точки». Зрителям были представлены 
разнообразные программы: русские, украинские, белорусские народные песни, ро-
мансы, казачьи и цыганские песни.

Коллектив отмечен множеством на-
град и дипломов всероссийских и 
международных фестивалей и кон-

курсов. Ансамбль побывал во множестве 
городов России, гастролировал по странам 
Европы, в числе которых Австрия, Венгрия, 
Германия, Италия, Испания, Франция, 
Финляндия, Чехия, Словакия, Болгария.

 В ходе многолетней профессиональной 
деятельности Ольга Евгеньевна развивает 
творческие способности детей и взрослых, 
открывает новых талантливых артистов, 
обучая их в лучших традициях русского хо-
реографического искусства.

Многие ученики ансамбля «Сказка» ста-
ли профессиональными артистами балета, 
педагогами классического танца, хореогра-
фами-постановщиками. Они работают в 
ведущих театральных и танцевальных кол-
лективах России и зарубежных стран.

В подготовительную группу коллектива 
принимают учеников в возрасте от четырёх 
с половиной лет. До шести лет с малыша-
ми занимается педагог-репетитор Юлия 
Бубенцова. Юлия Михайловна — ученица 
Ольги Воробьёвой, ныне одна из ведущих 
солисток «Сказки». Когда Юлия пришла 
в ансамбль, ей было уже одиннадцать лет. 
Но девочку это не смутило. Она начала  
обучение с самых азов и целый год стоя-
ла у балетного станка с четырёхлетними 
малышами. С тех пор прошло уже 20 лет,  
а Юлия Михайловна всё ещё идёт рука об 
руку со «Сказкой». 

В коллективе работает также дочь Оль-
ги Евгеньевны — Василиса Воробьёва. 
Она с малых лет на сцене. Преподаёт в ан-
самбле для детей в возрасте от 6 до 9 лет. 
Единственная в своём потоке окончила с 
красным дипломом факультет хореогра-
фии Московской академии образования  
Натальи Нестеровой. Василиса — много-
детная мама. Её дочь Аэлита в 10 лет полу-
чила золотую медаль на хореографическом 
фестивале «В мире танца», который про-
ходил в Сочи. Сейчас в коллективе танцует 
сын Василисы, Артём, а через некоторое 
время постигать искусство хореографии 
начнёт и её младшая дочка Любава. 

— К нам приходят жители города, со-
трудники правоохранительного гарнизона. 
Родители занимаются вместе с детьми. И 
это очень здорово, — подчёркивает Ольга 
Евгеньевна.

Со следующей возрастной группой, до 
18 лет, работает сама Ольга Воробьёва. А 
старшую группу обучает Ирина Фадеечева. 
Ирина Андреевна — лауреат международ-
ных конкурсов, на протяжении 20 лет была 
солисткой Государственного Академиче-
ского Большого театра России.

В настоящее время в репертуаре ан- 
самбля около 100 номеров классического, 
народного, эстрадного направлений хорео-
графии. Программа регулярно обновляется 
и расширяется. 

Танцоров часто приглашают для уча-
стия в различных концертах, спектаклях. 
Они работают на одной сцене с актёрами, 
певцами, музыкантами. Номера «Сказ-
ки» всегда присутствуют на абонементных 
концертах Международного Дома Музыки 
«Композиторы детям». При подготовке к 
этим мероприятиям ансамбль ставит но-

мера на музыку классиков. Например, в 
прошлом январе на таком концерте испол-
нялись произведения Франца Шуберта и 
Фредерика Шопена, а в феврале — Эдварда 
Грига. 

Кроме того, коллектив на постоянной ос-
нове сотрудничает с музыкантами Москон-
церта, в частности с камерным оркестром 
«Времена года» под руководством Владис-
лава Булахова, а также с Московским му-
зыкальным театром для детей и юношества 
«На Басманной». Там танцоры участвуют в 
спектакле «Сказка о царе Салтане». 

Очень часто ансамбль приглашают для 
выступлений в Академию Управления 
МВД России. В её стенах проходят кон-
церты, приуроченные ко Дню Победы, 
Дню сотрудника органов внутренних дел и 
другим праздникам. В последние два года 
в связи с санитарными ограничительными 
мерами концерты проводились без зрите-
лей, выступления были записаны на видео.  

А в конце прошлого года на сцене  
Культурного центра столичного главка со-
вместно с фолк-шоу группой «Горница» 
(художественный руководитель — заслу-
женный артист Российской Федерации 
Владимир Уфимцев) ансамбль хореографи-
ческих миниатюр провёл спектакль «Рожде-
ственские и новогодние истории», который 
был выпущен в формате фильма. Спе- 
циально к представлению было поставлено 
семь новых танцевальных номеров. 

На каждом мероприятии танцоры  
ансамбля выступают только в своих костю-
мах, сшитых Ольгой Воробьёвой собствен-
норучно. В Культурном центре под костю-
мерные «Сказки» отведены две большие 
комнаты.  

В планах коллектива — подготовка 12 хо-
реографических картин для оперы англий-
ского композитора Генри Пёрселла «Дидо-
на и Эней». Премьера состоится в июне на 
сцене Мюзик-Холла.

Со «Сказкой» через всю жизнь
В декабре этого года ансамблю хореографических миниатюр «Сказ-
ка» исполнится 50 лет. Все эти годы его художественным руководите-
лем и главным балетмейстером является почётный работник культуры 
города Москвы Ольга ВОРОБЬЁВА.  

Почётный работник культуры города 
Москвы Ольга Воробьёва
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ЭХ, ПРОКАЧУ!
А ещё в тот год тема ДТП, соблюдения 

правил дорожного движения и этики пове-
дения водителей гужевого транспорта при-
обрела в Москве особую актуальность. Как 
известно, московские кучера издавна сла-
вились своей лихой ездой на всю Россию. 
Но на сей раз водители кобыл не на шутку 
разозлили, довели-таки и московскую по-
лицию, и москвичей. Настала пора прини-
мать меры. Ведь до чего дошло: с первых 
же дней года одно ЧП с игнорировавшими 
распоряжения полиции и обнаглевшими от 
безнаказанности извозчиками следовало 
за другим. В «Ведомостях московской го-
родской полиции» регулярно появлялись 
следующие заметки: «19 февраля, в 9 часов 
вечера кучер содержателя городских экипа-
жей купца Житарева крестьянин Звениго-
родского уезда деревни Воронина Прохор 
Муравишников, посадив в сани двух жен-
щин, непомерно шибко погнал лошадь и 
на проезде Сретенского бульвара сшиб од-
ного проходившего через улицу мужчину. 
После того он, не взирая на неоднократные 
полицейские свистки, ещё шибче погнал 
лошадь, намереваясь скрыться, и хотя око-
лоточный надзиратель Долгов успел ухва-
титься за возжу его лошади, но быв прота-
щен продолжавшим гнать лошадь кучером 
около 20 сажен, вынужден был из опасения 
быть ушибленным, бросить возжу, кучер 
же после того скрылся». (Современным 
сотрудникам ГАИ ситуация до боли знако-
мая, разница лишь в том, что сегодня для 
остановки бесшабашных водителей гаиш-
никам приходится «кататься» на капоте.) 
Как бы то ни было, а лихого кучера-беспре-
дельщика по фамилии Муравишников по-
лиция потом отыскала, и по распоряжению 
генерал-губернатора Муравишников был 
арестован на один месяц.

Информация о том, как накуролесили 
и за что ещё наказывались кучера и извоз-
чики — любители «Эх, прокачу!» теперь 
регулярно появлялась в газете. Кстати, 
параллелей с современными бесша-
башными и навязчивыми таксистами 
можно найти немало. В одном из при-
казов обер-полицмейстера упоминает-
ся такой нарушитель, промышлявший 
у нынешнего Белорусского вокзала: 
«Ломовой извозчик крестьянин Ве-
рейского уезда Вышегородской воло-
сти деревни Акматовой Матвей Алек-
сандров, живущий в доме Лагерева, 2 
участка Сущёвской части, у вокзала 
Брестской железной дороги, оставив 
лошадь без надзора, подбегал к пасса-
жирам с назойливыми предложениями 
и на требование городового сесть на 
козлы оказал ослушание. Арестован 
на 2 дня» (не секрет, современные так-
систы-частники нередко ведут себя у 
вокзалов ещё назойливее). На неделю 
под арест отправлялись кучера за то, 
что «гнал галоп лошадей во весь карьер 
и на требование околоточного надзи-
рателя не уменьшил скорость езды», 
«был в нетрезвом виде и на требова-
ние городового оказал ослушание» и за 
тому подобные выкрутасы.

В общем, ситуация с гужевым транс-
портом в Москве не входила, что на-

зывается, ни в какие ворота. И как выясни-
лось, дело было не только в безалаберщине 
извозчиков, но часто и в безучастности… 
самих городовых. Московский обер-по-
лицмейстер именно на то и указал в своём 
приказе. И не просто указал, но вдобавок 
велел опубликовать текст приказа в газете: 
пусть все знают! От такой гласности честь 
мундира не пострадала, зато москвичи были 
довольны. Таков приказ обер-полицмей-
стера от 17 января № 17. Познакомиться с 
ним наверняка будет любопытно и нынеш-
ним сотрудникам ГИБДД, и водителям, да 
и всем нашим современникам: «Не взирая 
на установленные обязательными поста-
новлениями Московской городской думы 
1879 года о мерах безопасности и порядке 
при движении по улицам (пунк. 1 и 3 пра-
вила), чтобы езда по улицам производилась 
только умеренной рысью, а езда возчиков 
как с возами, так и с пустыми подводами, не 
иначе как шагом, кучера и легковые извоз-
чики постоянно дозволяют себе непомерно 
быструю и неосмотрительную езду, возчики 
же, как-то: ломовые извозчики, отходники, 
водовозы, возчики снега, мусора и т. п. ездят, 
в особенности порожнем, большею частью 
крупной рысью. Через таковое нарушение 
установленных правил езды по улицам бес-
престанно повторяются случаи нанесения 
ушибов и увечья проходящим лицам. Чины 
же полиции остаются совершенно безучаст-
ными зрителями быстрой езды и проявля-
ют деятельность свою по преследованию 
виновных в ней в тех только случаях, когда 
ими нанесён уже кому-нибудь вред. Между 
тем на полиции лежит непосредственная 
обязанность как соблюдения за точным 
исполнением изданных для жителей обя-
зательных постановлений, так и охранения 
общественной безопасности. К тому же, по 
силе обязательного постановления его сия-
тельства г. московского генерал-губернато-
ра, изданного для жителей г. Москвы 9 июля 
1885 года, кучера и возчики обязаны испол-
нять распоряжения полиции об уменьше-
нии скорости езды и останавливаться по 

первому требованию полиции. Причём ви-
новные в неисполнении этого подвергаются 
в административном порядке денежному 
взысканию до 500 руб., или аресту до 3 ме-
сяцев. В виду этого предлагаю участковым 
приставам сделать строгое внушение всем 
подведомственным им полицейским чинам 
отнюдь не допускать по улицам как быстрой 
езды экипажей (кроме умеренной рыси), так 
и езды возчиков рысью, требуя уменьшения 
скорости езды окриком или в потребных 
случаях останавливая едущих; при ослуша-
нии же кого-либо в этих случаях неупусти-
тельно составлять о виновных протоколы 
и представлять их мне для наложения уста-
новленных взысканий». 

Утверждать, что после выхода этого при-
каза все московские кучера стали паинь-
ками, было бы легкомысленно. Но то, что 
приказ был им известен, — это, как гово-
рится, исторический факт. Сторожей и 
дворников обер-полицмейстер воспитывал 
долго, до многих из них дошло понимание. 
Теперь принялся за лихачей. И результат 
был. Во всяком случае, в газете о ДТП с 
водителями гужевого транспорта до конца 
года сообщалось реже. 

ЗАДЕРЖАНЫ С ПОМОЩЬЮ 
ДВОРНИКА

Как мы уже рассказывали, воспитание 
обер-полицмейстером производственной 
дисциплины у дворников пошло им впрок, 
заставило серьёзно подтянуться. И отныне 
в «Ведомостях московской городской поли-
ции» заметки про отличившихся в лучшую 
сторону бдительных сторожей и дворников 
пошли косяком: на дежурстве не спали, не 
пьянствовали — вот вам пример для под-
ражания. Читаем: «26 января, в 4 часа утра 
городовым Корнеевым с помощью двор-
ников задержан неизвестный мужчина, на-
звавшийся крестьянином Василием Щер-
баковым, 20 лет, который, разбив стекло в 
оконной форточке дома Глебовой на Боль-
шой Молчановке, 1 участка Арбатской ча-
сти, проник в квартиру домовладелицы, где, 
взломав замки у буфетного шкафа и шкатул-
ки, выбрал оттуда разного серебра на 3000 
руб., но, замеченный дворником, успел вы-
скочить из форточки и перелезть через забор 
на улицу, оставив похищенное серебро под 
окном, из которого выскочил. Сообщено 
судебному следователю». Буквально в том 
же номере газеты присутствуют две другие 
заметки на аналогичную тему. В одной со-
общается, что трезвый и неспящий ночной 
сторож задержал 16-летнего подростка, ко-
торый вместе с приятелем похитил из саней 
проезжавшего по Лесной улице ломового 
извозчика целую груду столового белья. В 
другой повествуется, как дворник вместе с 
городовым задержал похитителя ящика вод-
ки из винной лавки в Юшковом переулке. 

Об историях с водкой в «Дневнике проис-
шествий» в том году сообщали довольно ча-
сто — что поделаешь, популярный в народе 
напиток. А вот другая — на тему фальшиво-
монетничества: «13 марта приказчик рен-
сканаго погреба Панина, помещающегося 

в доме Харитова на Неглинном проезде, 3 
участка Тверской части крестьянин Самуил 
Панин представил в управление участка кре-
стьянина Григория Пустынина и заявил, что 
Пустынин купил у него полбутылки водки и 
вместо 20 коп. дал 1 коп., натёртую ртутью, 
которую Панин по слабости зрения принял 
за двугривенный, и что Пустынин вскоре 
опять пришёл за водкой и вместо двугри- 
венных опять заплатил ему 3 монеты по ко-
пейке, натёртые ртутью. Пустынин в мошен- 
ничестве не сознался, объяснив, что озна- 
ченные копейки получены им в сдачу вме-
сто двугривенных от неизвестного разнос- 
чика. Протокол передан мировому судье».

Впрочем, журналисты «Ведомостей мо-
сковской городской полиции» рассказыва-
ли и о более масштабных мошенничествах, 
связанных со спиртным, — товар ходовой, 
востребованный, да и народу интересно чи-
тать о таких перипетиях, а полиции за рас-
крытие столь крупных преступлений одно 
только уважение. Случай, когда мошенники 
развернулись во всю ивановскую, описан в 
номере от 22 февраля: «19 февраля поверен-
ный потомственного почётного гражданина 
Смирнова Никандра заявил в управление 1 
участка Пятницкой части, что с завода его 
доверителя, помещающегося на проезде Во-
доотводного канала, в разное время похище-
но очищенного вина на 10000 руб. Дознани-
ем обнаружено, что кража вина проводилась 
служащими на заводе крестьянами Демидом 
Фёдоровым 28 лет и Николаем Угаровым  
18 лет и мещанином Иваном Парашиным 
24 лет, и продавалось вино приказчику рен-
сконаго погреба Селиверстовой  крестья-
нину Ивану Мосолову, торгующему в доме 
Селиверстовой, 1 участка Хамовнической 
части и в другие места, по 3 руб. 25 коп. за 
ведро. Получаемые же за продажу этого 
вина деньги делились между упомянутыми 
участниками. По осмотру помещения Мо-
солова в нём найдено 16 порожних бочек с 
клеймом завода Смирнова. Фёдоров, Угаров 
и Парашин сознались. Сообщено судебному 
следователю».

Впрочем, не водкой единой жили в тот 
год москвичи. В 1888 году в «Ведомостях 
московской городской полиции» писали 
не только о происшествиях и мошенниках,  
но и о культурных событиях в городе. Напри-
мер, в начале марта московские книголюбы 
узнали о приятном событии: «Московская 
городская управа имеет честь довести до 
всеобщего сведения, что в среду 2 мар- 
та последовало открытие городской бес-
платной читальни, учреждённой в память  
А.Н. Островского. Читальня помещается в 
особом здании на земле Рукавишниковско-
го городского приюта, на Сенной площади, 
у Смоленского бульвара и открыта в будни 
от 9 часов утра до 9 часов вечера, в воскрес-
ные и праздничные дни от 11 часов утра до  
6 часов вечера». Как известно, свежий номер 
«Ведомостей московской городской поли-
ции» можно было найти и в этой читальне.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора  

и из открытых источников

В 1888 году «Ведомостям московской городской 
полиции» исполнилось сорок лет. Срок солидный 
как по тем, так и по нынешним временам. Почтен-
ный даже тогда возраст газеты свидетельствовал: 
создатели издания не ошиблись, ожидания чита-
телей за четыре десятка лет вполне оправдались, 
это было полезное для города начинание. Между 
тем 1888 год отметился в истории России железно-
дорожной катастрофой, в которой оказался Алек-

сандр III вместе с семьёй: 17 октября под Харьковом царский поезд на 
полном ходу попал в аварию, вагон, в котором находилась семья само-
держца, стал разваливаться на части. Александр III сумел удержать над 
собой крышу вагона, чтобы его семья успела выбраться из-под облом-
ков. В храмах России в честь чудесного спасения звонили колокола.

Крушение императорского поезда

ПРИПРИ  ОСЛУШАНИИ  ОСЛУШАНИИ  
СОСТАВЛЯТЬСОСТАВЛЯТЬ  ПРОТОКОЛЫ!ПРОТОКОЛЫ!
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ПО СЛЕДУ ШИН

Угоны автомобилей бывает трудно 
раскрыть из-за того, что преступники 
стараются как можно скорее разо-
брать машины на запчасти. Автомо-
биль буквально исчезает, рассеиваясь 
деталями по рынкам. 

Но на сей раз сотрудникам уголовного 
розыска ОМВД России по району Братеево 
и УВД по ЮАО улыбнулась удача. Вернее, 
удача пришла к ним благодаря профессио-
нальному мастерству и быстрым действиям.

Двое злоумышленников, приметив авто-
мобиль «Mitsubishi», припаркованный на 
улице Борисовские пруды, вскрыли его и 
завели. После этого один из преступников 
уехал на иномарке, стремясь как можно 
скорее выпасть из поля зрения камер го-
родского видеонаблюдения. Другим путём 
скрылся второй участник угона.

Всё сперва шло по обычному плану: 
мужчины добрались до арендованного до-
мовладения в Подмосковье, на территории 
которого машину, не медля, разобрали, а 
запасные части и детали продали. От похи-
щенного автомобиля остался только кузов. 
Его обнаружили сыщики, сумевшие прой-
ти по следу злоумышленников. 

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские задержали по-
дозреваемых — ранее судимых 28-летнего 
приезжего и 53-летнего местного жителя. 

В ходе обыска были изъяты электронные и 
механические приспособления, предназна-
ченные для вскрытия автомашин и запуска 
двигателей. 

По данному факту следствием ОМВД 
России по району Братеево возбуждено уго-
ловное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). 
В отношении подозреваемых избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Задержание даже одного угонщика часто 
позволяет раскрыть целую череду подоб-
ных преступлений. В ходе отработки за-
держанных на предмет совершения анало-
гичных противоправных деяний мужчины 
сознались в кражах ещё шести автомоби-
лей, совершённых в разных районах столи-
цы. В настоящее время данная информация 
проверяется. Один из ранее похищенных 
автомобилей уже был обнаружен в арендо-
ванном злоумышленниками гараже.

«Я ДАЮ ТЕБЕ  
АДРЕНАЛИН»
Сегодня территориальные подразде-
ления уделяют повышенное внимание 
борьбе с распространением наркоти-
ков в столице. За последние недели 
подразделения УВД по ЮАО достигли 
ряда успехов на этом направлении.

Сыщики уголовного розыска ОМВД 
России по району Орехово-Борисово Юж-
ное в результате проведённых оператив-
но-розыскных мероприятий задержали 

31-летнюю жительницу столицы. В ходе 
осмотра её автомобиля было обнаружено 
и изъято вещество, похожее на героин. 
Проведённое исследование подтвердило 
предположение сотрудников уголовного 
розыска. Всего удалось изъять 82 грамма 
опасного вещества, предназначенного для 
дальнейшего сбыта.

Через несколько дней оперуполномо-
ченные отдела по контролю за оборо-
том наркотиков УВД по ЮАО задержали 
34-летнюю женщину также по подозре-
нию в покушении на сбыт героина. В ходе 
личного досмотра у неё было обнаружено 
и изъято 69 свёртков с общей массой нар-
котического вещества свыше 170 граммов. 
Они предназначались для дальнейшего 
сбыта на территории Москвы. 

По данным фактам были возбуждены 
уголовные дела по ст. 30 (приготовление 
к преступлению и покушение на престу-
пление) и ст. 228.1 (незаконные производ-
ство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные сбыт или 
пересылка растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содержащих нар-
котические средства или психотропные 
вещества) УК РФ. В отношении подозре-
ваемых избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

КОММУНАЛКА  
НЕ РЕЗИНОВАЯ
В рамках оперативно-профилактиче-
ского мероприятия сотрудники подраз-
делений УВД по ЮАО выявили наруше-
ния миграционного законодательства.

Факты фиктивной постановки граждан 
на миграционный учёт обнаружили участ-
ковые уполномоченные полиции ОМВД 
России по районам Нагатино-Садовники, 
Нагорный, Бирюлёво Восточное, Бирю-
лёво Западное, Зябликово, Орехово-Бори-
сово Южное, Орехово-Борисово Северное, 
Царицыно, Братеево, Даниловский, Черта-
ново Центральное и Чертаново Южное.

В ходе проверки жилого сектора поли-
цейские установили, что местные жители за 

денежное вознаграждение незаконно заре-
гистрировали в своих квартирах приезжих 
граждан, заведомо зная, что проживать они 
там не будут.

В Даниловском районе раскрыть нару-
шение участковому помогла местная жи-
тельница. Она сообщила, что соседи по 
коммунальной квартире не проживают в 
своих комнатах, а сдают их в аренду ино-
странным гражданам. Кроме того, к одной 
из квартиранток постоянно приходят ноче-
вать разные люди.

В рамках оперативно-профилактическо-
го мероприятия участковый уполномочен-
ный полиции ОМВД России по Данилов-
скому району совместно с коллегами из 
УВД по ЮАО проверили данную комму-
нальную квартиру. В результате проверки в 
комнатах были обнаружены две 40-летние 
женщины и 17-летний сын одной из них.

Для проверки данные граждане были 
доставлены в территориальный отдел по-
лиции. По её результатам в отношении них 
составлены протоколы об административ-
ном правонарушении по ч. 3 ст. 18.8 КоАП 
РФ (нарушение иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства правил 
въезда в Российскую Федерацию либо ре-
жима пребывания (проживания) в Россий-
ской Федерации).

Денис КРЮЧКОВ по материалам 
пресс-службы УВД по ЮАО, 

рисунки Николая РАЧКОВА

«ДИКИЕ» ПРИЕЗЖИЕ

Резонансный случай произошёл вечером  
17 февраля на станции метро «Тульская». Камера  
наблюдения запечатлела, как мужчина с разбега 
бьёт правоохранителя ногой в голову. 

По версии следствия, полицейские 8-го отдела по-
лиции на Московском метрополитене попросили двух 
молодых людей пройти с ними для установления лич-
ности. Те отказались, проявив агрессию. Один начал 
толкать и замахиваться руками на полицейских. Для 
задержания правонарушителя к нему были применены 
наручники. В тот же момент приятель смутьяна пнул 
ногой одного стража порядка, а затем ударил второго 
сотрудника полиции несколько раз в голову, пытаясь 
освободить уже задержанного товарища, после чего 
скрылся. Первого нападавшего, им оказался 21-лет-
ний уроженец Средней Азии, задержали сразу в метро. 
Местонахождение второго фигуранта сотрудники уго-

ловного розыска установили в кратчайшие сроки. Он 
был задержан в арендованной квартире в 1-м Нижнем  
Михайловском проезде.

На основании собранных полицейскими материалов 
следователем ГСУ СК России по г. Москве возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отно-
шении представителя власти). Ведётся следствие. Зло-
умышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

ПОПРОШУ БЕЗ ПАНИКИ!
Cотрудниками полиции УВД на Московском метропо-
литене в ходе мониторинга средств массовой инфор-
мации и сети интернет были выявлены факты нару-
шения общественного порядка на Калужско-Рижской 
линии Московского метрополитена.

Установлено, что 20 декабря 2021 года в вагоне элек-
тропоезда, следовавшего от станции метро «Калуж-
ская» к станции метро «Новые Черёмушки», молодой 
человек упал, стал громко кричать, трясти руками и 

ногами, имитируя приступ, чем создал панику и тре-
вогу среди пассажиров. Аналогичный эпизод с его уча-
стием и участием его знакомого произошёл 2 февра-
ля текущего года в вагоне на станции «Калужская». В 
дальнейшем ролики о произошедшем были размеще-
ны в одной из социальных сетей и распространились в 
средствах массовой информации.

В результате проведения проверочных мероприятий 
нарушители общественного порядка, жители столицы 
20 и 25 лет, были задержаны полицией Московского 
метрополитена и доставлены в отдел полиции.

В отношении задержанных составлены протоколы об 
административном правонарушении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд назна-
чил каждому административное наказание в виде адми-
нистративного ареста сроком на пять и восемь суток.

ГЛУПОСТЬ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ…  
И ТРЕМЯ СУТКАМИ АРЕСТА
В дневное время на станции «Измайловская» Арбат-
ско-Покровской линии столичного метрополитена в 
отсутствие электропоезда с платформы на жёсткий 
путь спрыгнул пассажир.

Нарушителя оперативно задержали сотрудники па-
трульно-постовой службы столичного метро и доста-
вили в отдел полиции.

В отношении задержанного — 39-летнего жите-
ля Подмосковья — сотрудниками 6-го отдела поли-
ции УВД на Московском метрополитене составлен 
протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 11.15 КоАП РФ (нарушение тре-
бований в области транспортной безопасности) и на-
значено судом административное наказание в виде  
административного ареста сроком на трое суток. 

Инцидент на движение электропоездов не по- 
влиял, тем не менее подобные действия не только на-
рушают общественный порядок, правила пользования 
Московским метрополитеном, но и оборачиваются 
административной ответственностью, так как создают 
угрозу для жизни и здоровья пассажиров.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото из открытых источников

УВД по ЮАО информирует…
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Часть 1. ЗЕРНЬ И ШАХМАТЫ

Азартная карточная игра в нашем сознании 
прочно ассоциируется с повестью А.С. Пуш-
кина «Пиковая дама» и образом её главного 
героя — Германна. Однако если внимательно 
присмотреться к деталям, которые присут-
ствуют в пушкинском сочинении, то можно 
заметить, что «общество богатых игроков под 
председательством славного Чекалинского» 
собирается и играет, по сути, полуподпольно. 

Да и сам Пушкин находился на примете у 
полиции как любитель карточной игры. Не-
даром он писал:

[Но мне] досталася на часть
Игры губительная страсть <…>
Страсть к банку! ни любовь свободы,
Ни Феб, ни дружба, ни пиры
Не отвлекли б в минувши годы 
Меня от карточной игры — 
Задумчивый, всю ночь, до света
Бывал готов я в эти лета
Допрашивать судьбы завет,
Налево ль выпадет валет.
Уж раздавался звон обеден,
Среди разбросанных колод
Дремал усталый банкомёт,
А я [нахмурен], бодр и бледен
Надежды полн, закрыв глаза,
Гнул угол третьего туза.

А почему так? Попробуем разобраться.
Человечество играло всегда. Тяга к азарту, 

по-видимому, присуща людям вне зависи-
мости от времени, места и общества, в кото-
ром они живут. Различно лишь отношение к 
играм социума и властей — как духовных, так 
и мирских.

Азартные игры были известны ещё с Ан-
тичности. Древние греки играли в игру, весь-

ма напоминающую известные нам кости. Её 
переняли римляне. В те времена игра не счи-
талась занятием предосудительным, более 
того, греки считали её угодной богам.

С приходом христианства ситуация из-
менилась принципиально. Шестой Вселен-
ский (Третий Константинопольский) собор, 
проходивший с ноября 680 по сентябрь 681 
года, в своих решениях, кроме всего прочего, 
определил отношение Церкви к играм, отны-
не и до веку их запретив. Так, правило 24 за-
прещало священникам и монашествующим 
даже присутствовать при «позорящих игри-
щах». В качестве наказания за нарушение по-
лагалось отлучение от Церкви — ни больше 
ни меньше. Правило 50 вводило запрет для 
мирян на занятие «предосудительной игрой». 
Следующее, 51-е, правило расширяло тол-
кование: «Святой Вселенский собор сей со-
вершенно возбраняет быти смехотворцам и 
их зрелищам, такожде и зрелища звериныя 
творити и плясания на позорищи. Аще же 
кто настоящее правило презрит, и предастся 
которому либо из сих возбраненных увеселе-
ний, то клирик да будет извержен из клира, 
а мирянин да будет отлучен от общения цер-
ковного».

Такие решения иерархов Церкви вполне 
характерны для раннего Средневековья — 
христианство, будучи ещё молодой религией, 
находилось в состоянии жёсткой конфрон-
тации с язычеством и вело бескомпромисс-
ную борьбу со всеми обычаями и обрядами, 
характерными для языческих верований, и в 
том числе с увеселениями и играми, отвлека-
ющими человека от мыслей о спасении души.

Поначалу речь шла в основном о шумных 
массовых мероприятиях. Игры же, требовав-
шие тишины и некоего уединения, остава-
лись вне поля зрения. Со временем вспомни-
ли и о них. Священники обратили свой гнев 
не только на игру в кости, но и на шахматы, 
причём в этом были едины и правоверные 
католики, сторонники Святого престола, и 
борцы за духовные преобразования. Так, в 
1061 году кардинал Дамиани писал: «Я оста-
навливаю своё перо, ибо краснею от стыда, 
что должен упоминать о ещё более презрен-

ных видах баловства, нежели 
охота и ловля птиц, а имен-
но о страсти к играм в кости 
и шахматы…» Активными 
противниками шахмат были 
живший в XII веке католиче-
ский богослов святой Бернар 
Клервоский (он с восторгом 
писал о рыцарях-тамплиерах, 
что те «презирают шахматы 
и кости»), и лидер чешской 
Реформации Ян Гус (1369—
1415), и многие другие.

Сейчас мы воспринима-
ем шахматы как безобидную 
интеллектуальную игру, но 
в Средние века на шахматы 
смотрели иначе: в любой игре, имитиро-
вавшей противостояние двух соперников и 
включавшей в себя элемент состязательно-
сти, легко угадывалось присутствие третьего 
персонажа, незримо участвовавшего в игре, 
— того, чьё имя доброму христианину произ-
носить не рекомендуется.

Русь, крестившаяся в X веке, в этом пла-
не ничуть не отличалась от Европы. Русские 
Кормчие книги (своды церковных и мирских 
узаконений, восходившие к византийскому 
Номоканону, сборнику государственных и 
духовных правовых актов) уже включали в 
себя положения, направленные на борьбу с 
играми, в частности с шахматами. Например, 
русско-сербская Иловицкая Кормчая книга 
1262 года (известная также как «Законник» 
и «Номоканон, или Законоправило») напря-
мую запрещала игру в шахматы под страхом 
отлучения от Церкви: «Епископом и клири-
ком всем утешение всех и добродетели быти 
подобает /…/ шахматы или зернию играть 
или упиватися, повелевает правило преста-
ти, или отлучатися таковым /…/ и аще не 
престанут, изверзатися; не убо и мирским 
человекам шахмати и пианстве упражняю-
щеся, отлучатися». Ей вторила Новгородская  
Кормчая книга 1280 года, обращаясь к кли-
рикам со «Святительским поучением ново-
поставленному священнику»: «Ни почитай 

возбраненных книг, или доселе чему 
научился еси, неведомые слове-
са, чары и лечьбы, коби или игры, 
дивы творя баснии звягомых, лекы 
и шахматы имети да ся останеши, ни 
коньнаго уристания не зри». Други-
ми словами, священник должен был 
избегать чтения запрещённых книг, 
колдовства и не должен был смотреть 
конные состязания и играть в шахма-
ты. В дальнейшем эта установка не 
менялась — Софийский сборник XIV 
века предупреждал церковнослужи-

телей: «Аще поп играет в шахы 
да извержется сана своего». 
Паисиевский сборник (конец 
XIV — начало XV века) пола-
гал за такую игру церковное 
наказание: «епитемью 2 лета 10 
хлебе и 10 воде /…/ а поклона 
на день 200, понеже игра та /…/ 
есть прельщение сатанино».

В XVI веке появляется уди-
вительный памятник рус-
ской экономической мысли 
— «Книга, называемая «До-
мострой», содержащая в себе 
полезные сведения, поученья 
и наставления всякому хри-
стианину — мужу и жене, и 

детям, и слугам, и служанкам». Заботясь о 
нравах соотечественников, безвестный автор 
«Домостроя» (возможно, им был протопоп 
Сильвестр) внушал: «Возрадаются беси и вся 
угодная творится им да тако 
же безчиньствуют и зернью 
и шахматы, и всякими игра-
ми бесовскими тешатся».

Зернью на Руси имено-
вали кости. «Энциклопеди-
ческий словарь» Ф.А. Брок- 
гауза и И.А. Ефрона (1894) 
даёт такое пояснение это-
го слова: «Так называемые 
небольшие косточки с бе-
лою и чёрною сторонами, 
служившие предметом 
игры, особенно распро-
странённой в XVI и XVII 
вв. Выигрыш определялся 
тем, какою стороною упа-
дут брошенные косточки; 
искусники умели всегда 
бросать так, что они падали 
тою стороною, какою им хотелось. Эта игра 
считалась предосудительной».

Предосудительность этой игры (равно как 
и других) официально подтвердил «Стоглав» 
(«Стоглавник») — сборник постановлений 
Собора 1551 года. Это один из первых русских 
кодексов, содержащий в себе декларации и 
комментарии по широкому кругу вопросов 
— о церковной жизни, о государственном 
строительстве, об экономике, об уголовном и 
судебном праве и т. п.

Глава 92 «Стоглава» называлась «Ответ о 
игрищах еллинского бесования» и содержа-
ла подробное разъяснение позиции Церкви 
и Государя относительно различного рода 
игрищ. В центре внимания в первую очередь 
оказались пережитки и отголоски языческих 
времён — «игры и плескания против празд-
ника рождества великого Иоанна Предтечи 
в нощи и на самый праздник в весь день и 
нощь», когда люди православные «по во-
дам глумы творят всякими игры и всякими 

скомрашествы, и песньми сатанинскими, 
и плясками, и гусльми, и иными многими 
виды /…/ еще же пьянством». Сюда же от-
носились колядки и прочие массовые не-
церковные мероприятия. Глава однозначно 
указывала православным христианам, чтобы 
они «на таковое бесование еллинское впредь 
не сходилися и чтобы то еллинское бесова-
ние отныне и впредь божию благодатию /…/ 
попрано было до конца».

Любопытно, что данная глава «Стоглава» 
давала прямую отсылку к решениям Шестого 
Вселенского собора: «Пятидесятое убо пра-
вило собора сего возбраняет играти всем — и 
причетником, и мирским человеком зернью 
и шахматы, и тавлеями [тавлеи — игральные 
доски, шашки — А.Л.], и влириями, рекше 
костьми, и прочими таковыми играми».

Буквально через запятую после возбра-
нённых игр «Стоглав» указывал ещё на один 
грех: «Тако же и упивание в пьянство». Спра-
ведливости ради надо сказать, что «Стоглав» 
признавал за человеком право на употреб- 
ление алкоголя, но в чётко определённых 
случаях: «Не предаде Господь Бог пити вина 
в пьянство, но в веселие, иже в печали су-
щим и в жестоких скорбех пребывающим, и 
многим попечением утомляющимся или во 
многих болезнех, на здравие сущим или на 
мало отдохновение в великих недузех изне-
могающим». Однако вывод всё-таки делался 
жёсткий: «Люто бо есть пьянство, сего ради 
отречено бысть».

На столетия вперёд «Стоглав» определил 
три источника и три составные части грехо-
падения — это праздность, игра и пьянство: 
«праздность бо и пьянство и играние всему 
злу начало есть и погубление велие», из-за 
них «отрицают вся Божественныя писания и 
священныя правила всякое играние, и зерни, 
и шахматы, и тавлеи, и гусли, и смыки, и со-
пели, и всякое гудение, и глумление, и позо-
рище, лясание».

Наказанием для священников, павших 
жертвами губительной страсти к игре, опре-
делялось отречение от службы с обязатель-
ным покаянием. При повторном нарушении 
данных заповедей священник «совершенно 
изгоняется от причта» — «на три лета тем  
от службы отлучитися и покаянием очища-
тися».

Таким образом, «Стоглав» рассматривает 
игрища (как массовые гуляния, так и инди-
видуальные азартные игры) именно в каче-
стве отступления от церковных порядков, и 
наказания за это полагает тоже церковные. 

Но распространялись запреты на игры от-
нюдь не на всех. Известно, что Иоанн IV 
Грозный, в царствование которого был при-
нят «Стоглав», отошёл ко Господу, как раз 
играя в запрещённые Церковью шахматы. 
Многогрешный был Государь. Не зря он са-
мокритично писал о себе: «А мне, псу смер-
дящему, кому учити и чему наказати, и чем 
просветити? Сам бо всегда в пианьстве, в блу-
де /…/ в скверне /…/ во всяком злодействе…»

Иоанн Васильевич, скончавшийся в 1584 
году, чуть-чуть не дожил до появления на 
Руси новой игрецкой забавы — карт. Они 
вошли в обиход русского человека на рубе-
же XVI и XVII веков, добавив головной боли 
мирским и духовным властям…

Александр ЛОМКИН,
кандидат экономических наук,  

доцент экономического факультета  
МГУ им. М.В. Ломоносова

(Продолжение следует)

«Игры губительная страсть»

Кости. Античность. Древняя Греция

Кости и фишки. Древний Рим

Шестой Вселенский собор. Фреска

Святой Бернар Клервоский

М. Караваджо. Игроки

Новгородская Кормчая книга



15300  ЛЕТ  МОСКОВСКОЙ  ПОЛИЦИИ№ 10  22.03 / 28.03. 2022№ 10  22.03 / 28.03. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

 Отдел фотоиллюстраций:
АЛЕКСЕЙ ДЕНИКИН

АЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВ
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
НИКОЛАЙ ГОРБИКОВ

Художник:
НИКОЛАЙ РАЧКОВ

Вёрстка и монтаж:
ВАЛЕНТИНА АКИМОВА

ЮЛИЯ ТРАВКИНА

Компьютерный набор:
ТАМАРА КОНЬКОВА

Корректорская правка:
КОНСТАНТИН КАЛЬНИН

ЕКАТЕРИНА ГОРЕВА

Главный редактор 
А.Ю. ОБОЙДИХИН

Корреспонденты:

 
 

ЭДУАРД ПОПОВ
НАТАЛИЯ ВОРОНИНА
АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ

АЙРИН ДАШКОВА
АЛЕКСЕЙ ГОЛОЛОБОВ

АЛИМ ДЖИГАНШИН

ВЛАДИМИР ГАЛАЙКО
АЛЕКСАНДР ДАНИЛКИН
МАРГАРИТА БОГАЧЁВА

СЕРГЕЙ ФЁДОРОВ
АННА ШАМОНИНА
ДЕНИС КРЮЧКОВ

Заместитель
главного редактора
СЕРГЕЙ СТРАДАЛОВ

Ответственный  
секретарь 

СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

Имя Петра Николаевича Дурно-
во (1842—1915) весьма значимо и 
прочно вошло в историю России 

конца XIX — начала XX века. Директор 
Департамента полиции 1884—1893 годов 
происходил из потомственных дворян 
Московской губернии и был внучатым 
племянником знаменитого флотоводца 
адмирала Михаила Петровича Лазарева. 
Последнее обстоятельство, вероятно, по-
влияло на начало его карьеры. Поступив в 
Морской кадетский корпус, юноша про-
изводится в гардемарины, а в 1858 году от-
правляется в своё первое плавание на паро-
вом фрегате «Камчатка». С 1860 по 1870 год 
находится в дальних плаваниях в Тихом и 
Атлантическом океанах, а также в Чёрном, 
Балтийском и Средиземном морях.

Морская служба Дурново отмечена высо-
кими наградами, но, успешно окончив курс 
Военно-юридической академии, он назна-
чается на должность помощника прокурора 
при Кронштадтском военно-морском суде 
и вскоре увольняется с военной службы. 
В последующие 10 лет служит товарищем 
прокурора Владимирского, Московского, 
Рыбинского окружных судов и Киевской 
судебной палаты, производится в чин над-
ворного советника, затем коллежского со-
ветника.

На этом прокурорская карьера Петра 
Дурново закончилась, деятельность была 
отмечена орденами святой Анны 2-й сте-
пени и святого Владимира 4-й степени. В 
октябре 1881 года он назначается управля-
ющим Судебным отделом Министерства 
внутренних дел, ведающим дознанием по 
делам о государственных преступлениях, 
а на следующий год производится в чин 
статского советника. В феврале 1883 года 
становится вице-директором Департамен-
та полиции, а 21 июля 1884 года — исправ- 
ляющим должность директора Департа-
мента полиции, с 1 января 1885 года в этой 
должности утверждается.

Что способствовало тому, что так кру-
то в гору шла карьера государственного 
чиновника? На эту ответственную долж-
ность его рекомендовал министр внутрен-
них дел Д.А. Толстой, высоко ценивший 
способности своего дальнего родственни-
ка. Знаменитый государственный деятель  
Сергей Юльевич Витте, отнюдь не склон-
ный преувеличивать положительные каче-
ства в своих современниках, даёт директору 
Департамента полиции следующую оценку: 
«Все суждения, которые высказывал Дур-
ново, отличались знанием дела, крайней 
рассудительностью и свободным выраже-
нием своих мнений. Я ранее знал Дурново 
за человека умного, характерного, многому 
научившегося на службе по судебному ве-
домству». Другие современники также от-
мечали глубокий и острый ум Дурново, его 
волю, а также умение высказываться крат-
ко, ясно и определённо.

Наиболее значимым успехом Депар-
тамента полиции за время руководства 
Дурново стал разгром «Террористической 
фракции» партии «Народная воля» во главе 
с её организатором А.И. Ульяновым, стар-
шим братом В.И. Ленина, и другими.

Молодые революционеры готовились по-
вторить подвиг «первомартовцев». Терро-
ристы изготовили несколько начинённых 
динамитом бомб и особые, наполненные 
ядом пули. Зная, что 1 марта 1887 года им-
ператор Александр III будет присутствовать 
в Петропавловском соборе на заупокойной 
службе по своему убиенному отцу, револю-
ционеры группами стали прогуливаться в 
месте вероятного проезда царской кареты, 
но, прежде чем смогли привести замысел 
в исполнение, были схвачены полицией. 
При аресте у них обнаружили три бомбы, 
револьвер и программу Исполнительного 
комитета «Народной воли». Покушение 
удалось предотвратить благодаря тому, что 
полицией давно было установлено наблю-
дение за П.И. Андреюшкиным, одним из 
членов «Террористической фракции», и че-
рез него удалось выйти на остальных участ-
ников готовящейся акции.

Все 15 членов подпольной организации 
предстали 8 мая 1887 года перед судом и 

были приговорены к смертной казни. Од-
нако император распорядился казнить 
только пятерых, остальным заменить казнь 
различными сроками каторги и ссылкой в 
Сибирь.

За свою успешную деятельность дирек-
тор Департамента полиции получает высо-
чайшее монаршее благоволение и произво-
дится в чин тайного советника.

Казалось бы, ничто не предвещало кра-
ха удачно протекающей карьеры, если бы 
не страсть Дурново к прекрасному полу. 
Одной из его любовниц была жена при-
става Меньчукова. Всё обстояло спокой-
но на любовном поприще, пока Дурново 
не узнал, что его пассия имеет ещё одного 
возлюбленного — бразильского (по другим 
данным, испанского) посла. Пришедший 
в ярость Дурново добывает вещественные 
доказательства измены наиболее привыч-
ным для себя способом с помощью поли-
цейских агентов, то есть путём подслуши-
вания, подглядывания и так далее.

Дело получило огласку и стало известно 
императору Александру III, который имел 
отвращение ко всему нравственно нечи-
стому.

Взбешённый подобным использованием 
служебного положения, самодержец рас-
порядился: «Убрать эту свинью в Сенат в  
24 часа!» Как отмечали современники, та-
кому сравнительно мягкому наказанию 
руководитель безопасности империи был 
обязан своему брату И.Н. Дурново, мини-

стру внутренних дел, сумевшему уговорить 
императора не увольнять провинившегося 
донжуана, а назначить в Сенат, что было 
сделано 3 февраля 1893 года.

На министерской карьере Дурново была 
поставлена точка. Но после смерти Алек-
сандра III он постепенно возвращается к 
активной деятельности уже при Николае II. 
Сначала заведует текущими делами в МВД, 
а после убийства министра Плеве занимает 
прочное положение в министерстве, а за-
тем и должность министра. В Москве была 
сформирована конно-полицейская стража, 
а чинам полиции, которым выпала обязан-
ность более всего сосредоточиться на под-
держании порядка, было роздано наград на 
общую сумму в полмиллиона рублей. По-
лиция отвечала делом, арестовав 3 декабря 
1905 года 267 членов Петербургского Сове-
та и проведя массовые аресты организато-
ров революционных выступлений в других 
городах. Дурново был особенно агрессивен. 
В частности, в директиве командующему 
войсками Сибирского военного округа тре-
бовал: «Необходимо избегать арестов и ис-
треблять мятежников на месте или немед-

ленно казнить решением военно-полевых 
судов». С конца 1905 по март 1906 года по 
всей России было расстреляно около 20 ты-
сяч и арестовано 72 тысячи человек.

Но вот неожиданность: когда непосред-
ственная угроза ниспровержения самодер-
жавия миновала, Николай II стал избав-
ляться от ставших ненужными и 16 апреля 
1906 года отправил в отставку С.Ю. Витте, 
а вслед за ним 22 апреля и министра вну-
тренних дел.

И всё же необходимо пробиться сквозь 
богатую событиями жизнь Дурново к 
теме, заявленной в заголовке, — «Нет, не 
услышал предсказаний государь». Ещё в 
феврале 1914 года, за полгода до начала 
Первой мировой войны, Пётр Николае- 
вич подал Николаю II записку, в которой 
достаточно точно предсказал начало вой-
ны и её последствия для Российской им-
перии. Правильно определив состав про-
тивостоящих друг другу военных блоков, 
бывший министр стремился указать на 
ошибочность сделанного русским прави-
тельством внешнеполитического выбора: 
«Англо-русское сближение лично реаль-
но полезного для нас до сего времени не 
принесло. В будущем оно сулит нам не-
избежно вооружённое столкновение с 
Германией… При таких условиях борьба 
с Германией представляет для нас огром-
ные трудности и потребует неисчислимых  
жертв… Главная тяжесть войны, несо-
мненно, выпадет на нашу долю… Роль та-
рана, пробивающего саму толщу немецкой 
обороны, достанется нам…»

Дурново предска-
зывал, что Россия 
экономически не 
выдержит военного 
напряжения: «Война 
потребует таких огромных расходов, кото-
рые во много раз превысят более чем сомни-
тельные выгоды… Не стоит даже говорить о 
том, что случится, если война окончится для 
нас неудачно. Финансово-экономические 
последствия поражения не поддаются ни 
учёту, ни даже предвидению и, без сомне-
ния, отразятся полным развалом всего на-
шего народного хозяйства».

Показав, что война со своим могуще-
ственным западным соседом не выгодна 
для России ни с какой стороны, Дурново 
перешёл к возможным политическим по-
следствиям: «Нельзя не предвидеть, со-
циальная революция, в самых крайних её 
проявлениях, у нас неизбежна… Начнётся 
с того, что все неудачи будут приписаны 
правительству, и сразу же в законодатель-
ных учреждениях против него начнётся 
яростная кампания, как результат которой 
в стране начнутся революционные высту-

пления. Эти последние сразу же выдвинут 
социалистические лозунги, единственные, 
которыми можно поднять и сгруппировать 
широкие слои населения, сначала чёрный 
передел, за сим и общий раздел всех цен-
ностей и имуществ. Побеждённая армия, 
лишённая к тому же во время войны наи-
более надёжного кадрового своего состава, 
охваченная в большей её части стихийно 
общим крестьянским стремлением к зем-
ле, окажется слишком деморализованной, 
чтобы послужить оплотом законности и 
порядка. Законодательные учреждения 
и лишённые действительного авторитета 
в глазах народа оппозиционно-интелли-
гентные партии будут не в силах сдержать 
расходившиеся народные волны, ими 
же поднятые, и Россия будет ввергнута в 
беспросветную анархию, исход которой не 
поддаётся даже предвидению».

Каково нам, знающим ныне ценность 
предсказаний?! Дурново действительно 
был большим умом своего времени. Но Ни-
колай II не придал значения этой записке, 
и Россия через полгода вступила в Первую 
мировую войну.

Автору записки — по сути, пророчества 
— довелось увидеть лишь начало его испол-
нения, а его венценосному адресату при-
шлось увидеть конец — сначала возглав-
ляемой им Российской империи, а затем и 
своего личного.

Эдуард ПОПОВ, 
использованы материалы  

Энциклопедии секретных служб России —  
М., 2004
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20 марта — Всемирный день 
астрологии. Приходится на день 
весеннего равноденствия. Эта 
дата означает начало астрономи-
ческого и астрологического года.

21 марта отмечается Всемирный 
день людей с синдромом Дауна. 
Дата была выбрана не случайно — 
это символическое обозначение 
самого синдрома Дауна, причи-
ной которого является трисомия 
одной из хромосом: у человека, 
страдающего этим заболеванием, 
21-я хромосома наличествует в 
трёх копиях. В переводе на «язык 
календаря» — 21-е число третьего 
месяца.

22 марта 1832 года — день памя-
ти Иоганна Вольфганга фон Гёте.

Его называли мистиком, ув-
лечённым «демоном поэзии», 
гением вне времени, великим 
германским патриархом, первым 
поэтом, патрицием среди класси-
ков. Им было написано 143 тома 
произведений, более 13 тысяч 
писем. Недосягаемая вершина 
его философской поэзии — образ 
доктора Фауста, восклицающего в 
конце жизни: «Мгновенье! О, как 
прекрасно ты, повремени!»

25 марта — День работника 
культуры в нашей 
стране.

27 марта 1927 
года, 95 лет назад, 
родился виолон-
челист, пианист, 
дирижёр, компози-
тор, народный ар-
тист СССР Мсти- 
слав Ростропович. 
«Гагарин виолон-
чели», «Маэстро 
Слава» — так отзы-
вались о музыканте 
почитатели его та-
ланта. Знакомство 
с ним считали для себя честью са-
мые прославленные люди разных 
стран…

Исполнительская карьера Ро-
строповича началась в 1945 году, 

когда он получил первую премию 
на III Всесоюзном конкурсе му-
зыкантов-исполнителей в Москве. 
Затем — Московская и Ленинград-
ская консерватории, Большой те-
атр, Сан-Франциско, Амстердам, 
Стокгольм и далее — весь мир… 
Шостакович и Прокофьев, Брит-
тен и Бернстайн — всего около 60 
современных композиторов посвя-
тили ему свои сочинения. Более 35 
крупнейших университетов мира 
присудили ему степень почётного 
доктора.

Ростропович умер 27 апреля 
2007 года. Похоронен на Новоде-
вичьем кладбище в Москве.

27 марта 1977 года в 17 часов  
7 минут по среднеевропейско-
му времени произошла ката-
строфа, не имеющая аналогов в 
истории мировой авиации. На 
взлётно-посадочной полосе аэро- 
порта Тенерифе (Канарские 
острова) столкнулись два гигант-
ских «Боинга-747», один из кото-
рых принадлежал американской 
компании Pan American, а другой 
— нидерландской KLM. Из 649 
человек, находившихся в обоих 
авиалайнерах, от страшного удара 
и последовавших пожара и взрыва 

погиб 581 человек, все остальные 
получили ранения.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

Культурному центру ГУ МВД России по г. Москве 
требуется

ИНЖЕНЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ
График работы 5/2

Требования:
— среднее специальное образование;
— опыт работы.

Гарантии:
— оформление в соответствии с ТК РФ;
— заработная плата от 36 000 рублей;
— премии по результатам работы;
— отпуск 28 календарных дней;
— материальная помощь к отпуску;
— сохранение надбавок за выслугу лет в органах внутренних дел.

Контактные телефоны: 
8 (903) 556-03-17, 8 (999) 010-46-95, 8 (909) 911-55-85

Адрес: г. Москва, ул. Новослободская, д. 47

Центр финансового обеспечения ГУ МВД России по г. Москве 
приглашает на работу 

БУХГАЛТЕРА И БУХГАЛТЕРА-КАССИРА
ТРЕБОВАНИЯ:

— образование высшее или среднее профессиональное (финансово-экономическое);
— опыт работы бухгалтером. 

ГАРАНТИИ:
— оформление в соответствии с ТК РФ; 
— график работы 5/2; 
— заработная плата от 33 000 рублей;
— отпуск 28 календарных дней;
— премии по итогам года в размере двух окладов; 
— по итогам года возможна разовая премия;
— материальная помощь к отпуску в размере двух окладов;
— сохранение надбавок за выслугу лет в органах внутренних дел; 
— обслуживание в ведомственных поликлиниках;
— возможность льготного приобретения путёвок в дома отдыха, санатории МВД и детские лагеря.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ЦБ ЦФО ГУ МВД РОССИИ ПО г. МОСКВЕ: 
8 (495) 694-97-74,  8 (495) 694-84-74

АДРЕС:  г. Москва, ул. Петровка, д. 38, корп. 1

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Мстислав Ростропович


