
ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал 77.мвд.рф, телефон доверия: 8 (495) 694-92-29

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А
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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»

№ 11
(9806)

ВСЁ БЫЛО ВПЕРВЫЕ И ВНОВЬ
Дознаватель отдела дознания УВД по СЗАО майор полиции Анастасия КУЛИНИЧ  в 2021 году победила в конкурсе «Лучший по профессии». 

О профессиональном пути, о трудностях становления в должности Анастасия Валерьевна рассказала корреспондентам газеты «Петровка, 38». 
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— Перед нами всегда стоят ответственные задачи, на решение которых нужно направлять максимум сил, — говорит заместитель начальника по-
лиции (по охране общественного порядка) УВД по СВАО полковник полиции Эдуард ИВАНОВ. — Все наши службы возглавляют настоящие про-
фессионалы. К ним вопросов нет. 

Материал читайте на стр. 5

ПОТРЕБНОСТЬ 
ОБЩЕСТВУ 
СЛУЖИТЬ

стр. 8

у Людмилы 
ЮДАНОВОЙ
в крови 

МОЯ ВТОРАЯ 
МАМА 
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Для инспектора 
ПДН «трудных» 
подростков нет
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Поговорим о том, как сотруд-
нику полиции подполковнику 
внутренней службы Наталье 
СИНЕЛЬЩИКОВОЙ пришлось 
отстаивать величайшие чело-
веческие ценности — честь и 
достоинство. Наверняка эта 
сильная и волевая женщина 
вдохновит многих сделать тот 
же важный шаг…

К ак заслуживается честь, с 
чего начинается? Думается, 
с доброго имени, а оно, надо 

признать, было запятнано клеве-
той от одного из недобросовестных 
СМИ. Таким образом, честь, досто-
инство и деловая репутация были 
опорочены сведениями, которые не 
соответствовали действительности, 
и принесли человеку глубокие ду-
шевные страдания. Соответственно, 
это стало основанием для обраще-
ния нашей героини с иском в суд 
с требованием об опровержении и 
возмещении морального ущерба.

Теперь обо всём по порядку. Муль-
тимедийный холдинг России — 
РБК (ГК «РосБизнесКонсалтинг»), 
ведущий деятельность в сегментах 
интернета, телевидения и прессы, 
13 февраля 2020 года в отношении 
Натальи Синельщиковой опубли-
ковал неприглядную статью. Её 
сразу же подхватили многие интер-
нет-ресурсы, высказывая свои су-
ждения и комментарии со ссылкой 
на РБК, что Синельщикова якобы 
замешана в мошеннических схемах 
со 150 квартирами. Приведём текст 
полностью: «В Москве сотрудники 
ГСУ СКР провели обыск в квартире 
начальника отдела кадров УВД по 
Центральному административно-
му округу Москвы подполковника 
Натальи Синельщиковой. Об этом 
РБК сообщает со ссылкой на свои 
источники. По данным издания, её 

проверяют на причастность к пре-
ступлениям, связанным с махина-
циями со служебной недвижимо-
стью в период её работы в ОМВД 
России по Пресненскому району. 
Она проходит свидетелем по делу 
о мошенничестве с квартирами 150 
объектов недвижимости в центре 
Москвы».

— Моя защита строилась на том, 
что сведения, распространённые в 
отношении меня, не соответствуют 
действительности, — рассказывает 
корреспондентам «Петровки, 38» 
Синельщикова, вспоминая все де-
тали ситуации, буквально взрываясь 
эмоциями. 

При разговоре чувствовалось, как 
тяжело наша героиня пережила этот 
эмоциональный кризис, который 
тянулся длинным шлейфом личных 
переживаний, но она находила силы 
продолжать разговор: 

— В мае 2020 года я подала иск к 
ответчику в Кузьминский районный 
суд по месту постоянной прописки с 
требованием, чтобы РБК удалил из 
интернет-ресурса статью, написав 
опровержение, и компенсировал 
причинённый моральный вред в 
размере 200 тысяч рублей.  

Надо отметить, три слушания в 
Кузьминском районном суде про-
ходили в период напряжённой са-
нитарно-эпидемиологической об-
становки. Буквально толпы людей 
томились в районном суде в ожи-
дании заседаний, которые иногда 
сдвигались на три-четыре часа. Сна-
чала мне было предложено мировое 
соглашение, которое заключалось в 
том, что ответчик не удаляет статью, 
а просто в тексте добавляет части-
цу «не». Это выглядело бы так: «НЕ 
замешана», «НЕ проводились обыс- 
ки»… Конечно же, в моём случае 
этого было недостаточно, на такое 
мировое соглашение я не пошла. 
Далее, когда я выиграла в районном 

суде, ответчик подал апелляцию в 
Московский городской суд. Про-
цесс затянулся по ряду причин, в 
частности, в самом приговоре на-
шли техническую ошибку, потре-
бовалась перепечатка документа. 
Поскольку почта работала неста-
бильно в пик пандемии, документы 
переправлялись от одной инстан-
ции к другой с запозданием, засе-
дание в Мосгорсуде было назначе-
но лишь на март 2021 года. В итоге 
Мосгорсуд поддержал полностью 
решение Кузьминского районного 
суда. Причина апелляции ответчи-
ка суду была непонятна, поскольку 
РБК никаких опровержений и дока-
зательств не предъявил, а тем более 
ими не был назван источник.

Если немного углубиться в детали 
заседаний с его правовыми аспек-
тами — оба суда исходили из сле-
дующего. Статья 21 Конституции 
РФ гласит: «Достоинство личности 
охраняется государством. Ничто не 
может быть основанием для его ума-
ления». Достоинство, как и честь, 
включается законодателем в число 
нематериальных прав личности. 
«При защите чести и достоинства 
действует презумпция, согласно 
которой распространяемые поро-
чащие сведения считаются не соот-
ветствующими действительности, в 
связи с чем доказывать правдивость 
таких сведений должен их распро-
странитель». После их распростра-
нения в сети интернет гражданин 
вправе требовать удаления соот-
ветствующей информации, а также 
опровержения указанных сведений 
способом, обеспечивающим дове-
дения опровержения до пользова-
телей сети интернет (ч. 5 ст. 152 ГК 
РФ). Руководствуясь статьёй 152 
Гражданского кодекса РФ (опровер-
жение порочащих честь, достоин-
ство и деловую репутацию сведений 
и право на ответ), суд постановил 

удовлетворить исковые требования 
в полном объёме. 

Далее необходимо пояснить, что 
для расчёта возможной компен-
сации физическому лицу суд учи-
тывает масштаб, категорию, род 
информации, степень распростра-
нения, условную «стоимость» ре-
путации того или иного человека. 
При определении размера компен-
сации морального вреда подпол-
ковнику внутренней службы Си-
нельщиковой судом учитывались 
требования разумности и справед-
ливости, и они были оценены в 
50000 (?!) рублей.

Итак, в ноябре 2021 года Наталья 
Синельщикова выигрывает суд. По 
решению суда, распространённые в 
сети интернет сведения РБК были 
признаны не соответствующими 
действительности, порочащими 
честь и достоинство. РБК был обя-
зан опровергнуть указанные све-
дения в том же средстве массовой 
информации и в той же форме. 
Что собственно и было сделано. 
В итоге: «Статья удалена по реше-
нию Кузьминского суда Москвы. 
Информация в отношении под-
полковника внутренней службы 
Синельщиковой Н.А. не соответ-
ствует действительности. Сведения, 
опубликованные в статье, являются 

ошибочными. Приносим Н.А. Си-
нельщиковой свои извинения». 

Нашей героине потребовалось 
достаточно времени и сил, чтобы 
доказать свою невиновность. Как 
человек чести с высокими убежде-
ниями и твёрдыми принципами, 
она отстояла своё честное имя прак-
тически в одиночку, однако непра-
вомерные осуждения обошлись ей 
чрезвычайно дорого. 

Сегодня Наталья Александровна 
всё ещё с тревогой в голосе вспоми-
нает тот эпизод, едва не разрушив-
ший её жизнь. 

— Оклеветали, дискредитировали 
меня, как руководителя, начальника 
одного из самых больших отделов. 
Подорвали не только мою деловую 
репутацию, но и репутацию всего 
полицейского ведомства. Сведения 
не соответствовали действитель-
ности, таких событий не было на 
самом деле, и я доказала это в суде! 
Всё вроде бы позади, но из-за ка-
тастрофической нехватки времени 
(кроме судебных процессов прихо-
дилось разрываться между ребёнком 
и поступлением в магистратуру Ака-
демии управления МВД России) у 
меня остался нерешённым один во-
прос — написать письма-опровер-
жения этим недобросовестным 
СМИ, которые опубликовали ложь, 
сославшись на РБК.  

Из профессионального
досье: 

За плечами Натальи Синель-
щиковой диплом с отличием, 
полученный в Академии права 
и управления ФСИН России, и 
более пятнадцати лет службы в 
органах внутренних дел. Наталья 
Александровна последовательно 
прошла все ступени карьерного 
роста от рядового специалиста 
до начальника отдела кадров 
УВД по ЦАО.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ОСТРАЯ ТЕМА

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ ЧЕСТИ — БУДЬ ИМ!

Управление по работе с личным 
составом находится на особом поло-
жении среди управлений столичного 
полицейского главка. Его работа в ка-
дровом направлении, по профподго-
товке и морально-психологическому 
обеспечению всех остальных подраз-
делений охватывает многообразный 
спектр их деятельности. Поэтому и 
документооборот в УРЛС не столь 
стандартизован, как у других. Со-
держание бумаг, проходящих через 
канцелярию управления, необычайно 
разнообразно и отражает совершен-
но различные сферы полицейской 
жизни. 
Об этой работе мы говорим с руково-
дителем канцелярии УРЛС старшим 
лейтенантом внутренней службы 
Светланой КАМИНОВОЙ. В самом 
начале Светлана Игоревна даёт пояс-
нение:

— П режде чем отвечать на 
ваши вопросы, хочу 
уточнить. Термин «кан-

целярия» — устаревший, хотя и обще- 
употребительный. Его используют по 
привычке, для краткости. Поэтому да-
вайте понимать его условность. Фор-
мально моя должность называется «стар-
ший инспектор по режиму секретности». 

— Договорились. Так насколько же велик 
«бумажный вал», приходящийся на вас с кол-
легами? 

— Очень велик. Цифры мало что скажут 
вашему читателю, поэтому отвечу так: по 
объёму документооборота мы занимаем 
второе место в главке после Управления де-
лопроизводства и режима, специфика кото-
рого, как вы понимаете, — именно работа с 
бумагами.  Разумеется, весь объём докумен-
тов в УРЛС проходит через его канцелярию, 
это не только материалы СЭДа (системы 
электронного документооборота), но и сек- 
ретные, и наши внутренние документы, и 
обращения граждан. У работников нашего 
подразделения преимущественно 2-я фор-

ма допуска. Помимо меня у нас трудятся 10 
человек.

— Что же вас лично привлекает в делопро-
изводстве? И каков он был, ваш путь в профес-
сию?

— Для кого-то это прозвучит странно, 
но я люблю работу с документами. Воз-
можно, таков склад моего ума. Человек я 
очень ответственный. И если, как гово-
рится, «по жизни» мне это скорее мешает, 
то в работе пригодилось. Что до трудовой 
биографии, то в милицию я пришла в 
2008-м, сразу после школы, в столичное 
УВД по САО. Ещё ребёнком я пленилась 
образом «девушки в форме» и в душе ро-
мантизировала работу правоохранителя. 
Сразу аттестовалась и начала службу рядо-
вым милиционером. До этого предполага-
ла поступать в одну из школ милиции, но в 
то время они как-то дружно закрывались. 
Поэтому мне, человеку из области, пока-
залось удобным поступить в Российский 
новый университет на юриста. Что я и сде-
лала, начав обучаться уголовно-правовой 
деятельности. 

Долгое время 
работала полицей-
ским комендант-
ской группы (в 
действительности 
название должно-
сти звучало куда 
длиннее). В 2018 
году Сергей Серге-
евич Туманов, ру-
ководитель ОМВД 
России по району 
Головинский, «вы-
дернул» меня на 
кабинетную рабо-
ту — на должность 
инспектора-руко-
водителя группы 
делопроизводства 
и режима. Но, бу-
дучи сержантом 

полиции, я не хотела уходить на неаттесто-
ванную должность. В то же время аналогич-
ная  позиция в другом отделе, в Войковском 
районе, была офицерской. Там я и при-
общилась к канцелярской работе. А когда 
начальник отдела Илья Петрович Тинков 
перешёл в ОМВД России по району Тими-
рязевский, то «забрал» и меня — на долж-
ность помощника по РЛС.

— Прежде чем  мы продолжим разговор о 
профессии, прошу вас сделать одно уточне-
ние. Судя по географии ваших перемещений, 
руководители ценили вашу работу с докумен-
тами? 

— Да, я оказалась неплохо «приспособле-
на» к системному труду, и это сказывалось 
на работе подразделений. Поскольку меня 
часто откомандировывали на работу с доку-
ментами в разные службы, обо мне успели 
узнать и в других подразделениях. Как бы то 
ни было, в итоге была предложена именно 
нынешняя работа. Уходила нелегко. В Ти-
мирязевском у меня было 158 человек, всех 
успела полюбить и ко всем привязаться. Да и  
начальство не сказать, чтобы довольно было 
нашим расставанием. Ведь в САО я отрабо-
тала много лет.

—  Отличается ли служба в составе УРЛС от 
того, чем вы занимались ранее?

— Замечу, что помимо примерно 300 че-
ловек собственно в управлении мы обслу-
живаем ещё и Организационно-штатное 
управление и Культурный центр главка.  
Люди ошибаются, когда представляют в го-
лове нашу работу как серые будни. Каждый 
новый день здесь, в УРЛС, несёт что-то но-
вое, ставит перед нами совершенно новые 
задачи, требующие поистине творческого 
подхода.  

— Вы упомянули, что в быту гиперответ-
ственность скорее мешает. Не понаслышке 
знаю, что постоянное напряжение ведёт к 
стрессам и прочим проблемам. Как у вас по-
лучается расслабляться, есть ли  хобби?

— Расслабляюсь в кругу семьи. Любимый 
муж и две замечательные дочки — моя опора 
и отдушина. Поэтому и все виды хобби свя-
заны с семьёй. 

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ЗА  ДОКУМЕНТАМИ  —  ЛЮДИЗА  ДОКУМЕНТАМИ  —  ЛЮДИ
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На сайте московской полиции среди 
лучших по профессии, завоевавших 
это звание по итогам профессио-
нального конкурса в 2021 году, зна-
чится дознаватель отдела дознания 
УВД по СЗАО майор полиции Ана-
стасия КУЛИНИЧ. Победительница 
рассказала корреспонденту газеты 
«Петровка, 38» о том, что помогает 
ей достигать равновесия в жизни и 
успеха в профессии.

— А настасия Валерьевна, как 
начинался ваш профессио-
нальный путь?

— Я родилась в Москве. Окончила среднюю 
общеобразовательную школу № 829, после 
чего собиралась получить профессию пси-
холога или стать юристом. Когда я пришла 
в ОВД по району Южное Тушино получать 
паспорт, то увидела объявление, которое меня 
заинтересовало: набираются абитуриенты для 
обучения в Московскую среднюю специаль-
ную школу милиции. Это сыграло большую 
роль в выборе профессии. Я решила поступать 
в это учебное заведение и связать свою жизнь 
с милицией.

В моей семье никто в органах внутренних 
дел не служил, но родители поддержали моё 
решение. Не скрою, были сомнения в том, что 
поступлю. Готовясь к поступлению, я прошла 
обязательную медицинскую комиссию, пси-
хологическое тестирование, училась на под-
готовительных курсах при школе милиции. 
Успешно сдав вступительные экзамены, летом 
2003 года я была зачислена в ряды курсантов.

В школе милиции было три факультета, 
где готовили специалистов дознания, оперу-
полномоченных уголовного розыска и участ-
ковых уполномоченных милиции. Проучив-
шись два года на курсе оперативно-розыскной 
деятельности, я была направлена на практику, 
которую проходила в ОВД по району Север-

ное Тушино в звании младшего лейтенанта 
милиции, а уже в декабре 2005 года сдала вы-
пускные государственные экзамены, получив 
среднее юридическое образование с присвое-
нием специального звания лейтенанта мили-
ции. Я продолжала работать в дознании тер-
риториального подразделения милиции ОВД 
по району Северное Тушино и параллельно 
училась в Московском налоговом институ-
те на заочном отделении по специальности 
«юриспруденция», окончила его в 2010 году.

В указанном ОВД я проработала 10 лет. В 
июле 2016 года мне предложили перейти на 
службу в отдел дознания УВД по СЗАО на 
должность дознавателя отделения по произ-
водству дознания, где я сейчас и работаю. 

— Два года учёбы всего! Да вам посчастливи-
лось — сэкономили время…

— Да, в вузе я получила бы необходимую 
базу знаний за 5 лет. Школа милиции меня 
закалила. До сих пор время обучения я вспо-
минаю с благодарностью ко всему препода-
вательскому составу. Курсантов обучали огне-
вой подготовке, приёмам борьбы, а также на 
высоком уровне давали профессиональные 
знания по уголовному праву и процессу. Поэ-
тому в моей работе мне было просто переклю-
читься с оперативно-розыскной деятельности 
на уголовный процесс, когда в этом возникла 
необходимость.

— Когда это произошло?
— Я была назначена на должность дозна-

вателя, хотя училась на факультете опера- 
тивно-розыскной деятельности. В тот момент 
эта должность была вакантной. Считалось, 
что в «опера» должны идти только юноши, а 
дознание поручали девушкам…

Я решила: по-
пробую дознание. 
И действительно, 
мне понравилась 
эта работа. Я зани-
малась расследо-
ванием уголовных 
дел небольшой и 
средней тяжести. В 
процессе набира-
лась опыта.

— Ваши ожида-
ния оправдались?

— Да, интерес-
но было узнавать 
новое, общаться с 
заявителями, нахо-
дить к ним индиви-
дуальный подход, 
разбирать различ-
ные ситуации. Ведь 
сотруднику дозна-
ния приходится 
контактировать с разными людьми, среди 
которых могут быть, например, наркоманы 
и другие асоциальные элементы общества. 
Надо не только всех выслушать, но и получить 
необходимую для ведения расследования ин-
формацию. Нужно было рассматривать мате-
риалы, выезжать на осмотры мест происше-
ствий, расследовать и направлять уголовные 
дела в суд. Мне поручали расследования всё 

более сложных преступлений, а через год ста-
ли доверять резонансные дела, над которыми 
надо было изрядно потрудиться.

Своими успехами и отношением к службе 
я стала примером для брата Петра, который 
окончил Московский университет МВД Рос-
сии имени Кикотя. Сейчас брат проходит 
службу в должности стар-
шего эксперта-кримина-
листа в УВД по СЗАО.

— Вы 10 лет работали в 
дознании, что называется, 
«на земле». Было ли жела-
ние перейти в следствие?

—  Желание было, 
неоднократно от руко-
водства следственных 
подразделений посту-
пали предложения, но я 
осталась в дознании. Ведь 
дознание в соответствии 
с уголовно-процессуаль-
ным законодательством 
наделено полномочиями 
по возбуждению уголов-
ного дела по любой статье 
УК РФ. Следствие таких 
полномочий не имеет.

В 2008 году я была на-
значена на должность 
старшего дознавателя. 
За годы  работы менялся 
состав коллектива дозна-
ния. Приходили сотруд-
ники без опыта работы, 
я была для них наставни-
ком и помощником. Рас-

сказывала о нюансах следственных действий  
и проведения осмотра мест происшествия. 
Особенно важно уделить внимание работе с 
несовершеннолетними, потому что здесь есть 
очень много тонкостей. Согласно должност-
ной инструкции, мне приходилось оставаться 
в отделении дознания за начальника и за его 
заместителя во время их отсутствия. В общем, 
отделение дознания отдела МВД России по 
району Северное Тушино — это очень хоро-
шая школа опыта.

В 2016 году меня как опытного сотрудника 
откомандировали в отдел дознания УВД по 
СЗАО, а уже примерно через месяц предложи-
ли занять должность дознавателя отделения 
по производству дознания.  Я согласилась.

— Вы были старшим дознавателем, а стали 
«простым»?

— Действительно, можно сказать, что пере-
велась с понижением в должности. В подраз-
делении дознания территориального ОМВД 
России коллектив по штатной численности 
значительно больше, чем отдел дознания в 
УВД. Но статус сотрудника отдела дознания 
УВД предполагает более высокий профес- 
сиональный уровень. Здесь помимо расследо-
ваний уголовных дел необходимо принимать 
большое количество управленческих реше-
ний. А также заслушивать уголовные дела, 
проводить аналитическую работу. В том числе 
по восьми территориальным подразделениям 
дознания, что есть в округе.

Многое для меня здесь было новым. Я стала 
курировать территориальные подразделения: 
сейчас это служба дознания в отделах МВД 
России по районам Северное и Южное Туши-
но. Когда я приезжаю с проверкой в отдел, то 
знаю, какую методическую помощь оказать 
коллегам, делюсь своим опытом с молодыми 

специалистами, объясняя им специфику на-
шей работы.

Нагрузка на дознавателей значительная и 
является одной из самых высоких в городе, 
несмотря на то, что округ наш небольшой. 
Кстати, по итогам работы за два месяца теку-
щего года коллеги из Северного Тушино заня-

ли седьмое место в городе (из 143 подразделе-
ний), что является достойным результатом. И 
Южное Тушино тоже старается подтянуться.

В нашем дружном коллективе есть взаимо-
выручка. За каждым сотрудником закреплена 
своя зона ответственности, своё направление 
деятельности. Но при необходимости любой 
готов прийти на помощь.

Сейчас у меня в производстве находятся 
три уголовных дела. В основном мне поруча-
ют расследование резонансных преступлений 
либо многоэпизодных дел. Также я рассматри-
ваю обращения и жалобы граждан. То есть, у 
«простого» дознавателя в округе всегда есть 
широкий круг серьёзных задач, не ограничи-
вающийся лишь расследованием.

— Что вам помогает находить душевное рав-
новесие за пределами службы?

— Я люблю общаться с друзьями, ходить в 
театр, посещать занятия по конному спорту. С 
некоторых пор увлекаюсь гольфом. Это очень 
интересно: анализировать траекторию полёта 
мяча, силу удара. Здесь тоже есть свои нюан-
сы. Ведь каждая клюшка предназначена под 
свой определённый удар, дальний или ближ-
ний. 

Я стараюсь жить в позитиве, на службу при-
ходить всегда с хорошим настроением.

— Вы готовы снова стать лучшим дознавате-
лем московской полиции?

— Конечно, готова. Если представится воз-
можность участия в конкурсе, то с удоволь-
ствием пройду все испытания.

О своей подчинённой рассказала замести-
тель начальника отдела дознания УВД по 
СЗАО подполковник полиции Ольга ФЕДО-
ТОВА:

— Анастасию Валерьевну я знаю с 2016 
года, когда она ещё служила в ОМВД России 
по району Северное Тушино. Она привлекла 
внимание руководства отдела УВД грамот-
ностью, скрупулёзностью, умением хорошо 
разбираться в процессуальных деталях. Тогда 
же она по предложению руководства перешла 
работать в окружное подразделение дознания.

Майор полиции Анастасия Кулинич зани-
мается расследованием самых сложных уго-
ловных дел в округе, выполняет все возложен-
ные на неё служебные обязанности. Её роль в 
достижениях нашего небольшого коллектива 
можно назвать огромной. По итогам деятель-
ности в прошлом году отдел дознания УВД по 
СЗАО занял 3-е место в городе.

Анастасия Валерьевна — самоотверженный 
сотрудник, который не считается с личным 
временем. Дела она расследует качественно, 
докапываясь до самой основы, до истины. 

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА и из архива 

Анастасии КУЛИНИЧ

ДОЗНАНИЕ  ПОРУЧАЛИ  ДЕВУШКАМ…Анастасия 
Кулинич

Курсант А. Кулинич

Ольга Федотова 
и Анастасия 

Кулинич

Загнать мяч в лункуНа манеже



Л юбовь Алексеевна стала инспек-
тором ПДН в территориальном 
отделе полиции по району Тек-

стильщики, затем была назначена стар-
шим инспектором в ОМВД России по 
району Некрасовка. На нынешней долж-
ности она находится ровно год. 

В настоящее время под началом Любови 
Фомичёвой трудятся два инспектора ПДН 
— младший лейтенант полиции Елизавета 
Венедикова и младший лейтенант поли-
ции Надежда Пуляткина. Они обе — вы-
пускницы колледжа полиции. Надежда 
Сергеевна сейчас направлена на учёбу в 
Центр профессиональной подготовки сто-
личного главка полиции, а Елизавета Ива-
новна уже вернулась оттуда и продолжает 
работать. В отделении вакантна должность 
старшего инспектора ПДН, однако канди-
дат на это место уже подобран. 

— Район Лефортово довольно боль-
шой. Здесь строятся новые жилые ком-
плексы, соответственно, происходит 
прирост населения, в том числе моло-
дёжи, — отмечает Любовь Алексеевна. 
— На территории района 17 общеобразо-
вательных школ, 5 высших учебных за-
ведений и 4 средне-профессиональных. 
Развита инфраструктура по обеспечению 

досуговой занятости детей. Есть дома 
творчества, спортивные комплексы, а в 
школах на постоянной основе функцио-
нируют разнообразные секции. Эту ин-
формацию инспектора ПДН доводят до 
семей, ведь многие даже не знают о том, 
что подобные кружки открыты по их ме-
сту жительства.  

На сегодняшний день на учёте в отде-
лении состоят 34 несовершеннолетних 
и 24 родителя. С ними проводят беседы, 
регулярно посещают на дому с целью про-
филактики повторных правонарушений 
с их стороны. Взрослых на учёт ставят за 
ненадлежащее выполнение своих обязан-
ностей по воспитанию детей. Благодаря 
работе, которая проводится совместно с 
комиссией по делам несовершеннолет-
них и органами социальной защиты на-
селения, многие мамы и папы исправля-
ют своё поведение. Процент повторной 
постановки родителей на учёт — совсем 
небольшой.  Однако есть среди них те, до 
кого «достучаться» в разы сложнее. Как 
правило, это лица, страдающие алкоголь-
ной зависимостью.  

Что касается самих подростков, то в их 
случае причинами постановки на учёт мо-
гут быть, например, самовольный уход из 
дома, попрошайничество. Так, недавно в 
отдел был доставлен школьник, который 
просил у прохожих милостыню. Теперь 
будет проведена работа по обследова-
нию жилищно-бытовых условий семьи 
мальчика, а также даны рекомендации 
по посещению психолога, чтобы разо-
браться в причинах действий ребёнка. На 
учёт несовершеннолетних ставят также за 
употребление спиртных напитков и нар-
котических веществ. В данном направ-
лении осуществляется работа совместно 

с Детским реабилитационным центром 
Московского научно-практического цен-
тра наркологии.  За однократное употреб- 
ление запрещённых веществ на учёте в 
отделении на данный момент состоит не-
сколько человек. Ребята регулярно посе-
щают врача-нарколога, сейчас у них на-
блюдается стойкая ремиссия. Повторных 
правонарушений подобного характера с 
их стороны не допускалось. 

Однако есть на учёте в отделении и 
17-летняя девушка, которая начала упо-
треблять наркотики уже давно. Сейчас она 
проходит курс реабилитации. Любовь Фо-
мичёва поясняет, что эта девочка вовсе не 
из неблагополучной семьи, как может по-
казаться на первый взгляд, у неё довольно 
состоятельные родители. Только вот отно-
шения с матерью не сложились. Та видела 
свою дочь моделью. С раннего детства — 
кастинги, съёмки. И всё это помимо воли 
подростка. Когда школьнице исполнилось 
13 лет, она впервые попробовала «зелье». 
Это стало неким протестом против власт-
ной матери.  

— Когда я провожала её на лечение, то 
спросила, кем она хотела стать на самом 
деле. А в ответ услышала: «психологом- 
полицейским», — делится Любовь Алексе-
евна. — Чтобы избежать подобных драма-
тичных жизненных ситуаций, родителям 
нужно научиться слышать своих детей, 
уважать их мнение, не забывать, что это 
отдельная личность со своим мировоззре-
нием. 

Инспектора ПДН помимо работы с 
несовершеннолетними, состоящими на 
учёте, также на постоянной основе взаи-
модействуют с подростками в ходе профи-
лактики антиобщественного поведения, 
приходят с тематическими лекциями в 

школы (в том числе частные). Майор по-
лиции подчёркивает, что главное при про-
ведении бесед с ребятами — вовлечь их в 
диалог, расположить к себе и заинтересо-
вать. Большое внимание инспектора уде-
ляют проблеме буллинга, то есть травли в 
коллективе. Начальник отделения ПДН 
приводит пример проявления подобной 
агрессии. Двое одноклассников дразни-
ли третьего за физические недостатки 
(мальчик с трудом ходил). В очередной 
раз после уроков между ребятами завя-
зался конфликт. Обидчики кидали в свою 
жертву бумажки, плевали под ноги и вся-
чески оскорбляли. Подросток рассказал 

о случившемся маме. Женщина написала 
заявление в полицию. Сотрудники ПДН 
района Лефортово моментально созво-
нились с администрацией учебного заве-
дения, прояснили ситуацию. В результате 
преследователей школьника поставили на 
профилактический учёт. С тех пор прошло 
уже три месяца. Конфликт сошёл на нет, а 
сами виновники осознали неправильность 
своего поведения. Через некоторое время 
после завершения этой истории Любовь 
Фомичёва провела в этом классе беседу на 
тему травли, оповестив всех присутствую-
щих о последствиях таких действий. 

Майор полиции подчёркивает, что ре-
бята слушают лекции с огромным интере-
сом, активно участвуют в обсуждении. Ча-
сто по мотивам проведённых бесед ребята 
готовят спектакли и сценки по правовой 
тематике.

А недавно Любовь Фомичёва и ведущий 
юрисконсульт ОМВД России по району 
Лефортово Александр Кагдин выступили 
перед учащимися музыкально-педагогиче-
ского колледжа с лекцией на тему опасно-
сти ложных новостей и ответственности за 
их распространение. Речь шла также о при-
влечении подростков к участию в несанк-
ционированных митингах и акциях. По 
словам майора полиции, ни один из несо-
вершеннолетних жителей района Лефорто-
во в эти неспокойные дни не был доставлен 
в отдел полиции и привлечён к администра-
тивной ответственности после митингов, 
состоявшихся в столице недавно. Это тоже 
показатель успешной работы инспекторов. 

Начальник отделения ПДН поддержи-
вает связь и со своими бывшими «под- 

опечными».  Так, год назад на учёте состо-
ял 17-летний подросток, условно осуждён-
ный за грабёж. Изначально он не шёл на 
контакт, но в итоге Любовь Алексеевна 
смогла найти подход к молодому человеку. 

— Парень со временем начал ко мне 
прислушиваться, рассказывать о себе, 
жизненных планах. Он поменял миро-
воззрение, трудоустроился. В январе стал 
совершеннолетним и был снят с учёта. А 
недавно пригласил меня к себе на свадьбу! 
— улыбается моя собеседница. — Знаете, 
ведь самое главное в работе с подростка-
ми, в том числе «трудными» — честность 
и искренность. Иначе положительного ре-
зультата не добиться.   

 Свободное время Любовь Фомичёва 
уделяет занятиям спортом и садоводству. 
В этом году она также взяла на свои плечи 
общественную нагрузку, став председате-
лем профсоюза УВД по ЮВАО. Сейчас в 
трудовом объединении состоят порядка 
100 человек, среди которых как аттесто-
ванные сотрудники, так и вольнонаёмные 
работники управления и низовых подраз-
делений полиции округа. Любовь Алексе-
евна убеждена, что поддержка со стороны 
профсоюза имеет огромное значение для 
людей. Им оказывают помощь в решении 
трудовых вопросов, не забывают и об ор-
ганизации досуга. Так, недавно состоялась 
экскурсия на фабрику мороженого для де-
тей членов всех профсоюзов московской 
полиции, в том числе УВД по ЮВАО, а в 
апреле планируется экскурсия в Тверь. Та-
кие поездки заряжают позитивом и дают 
силы для новых трудовых будней. 

Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА
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«Главное — честность
и искренность» 

Начальник отде-
ления по делам 
несовершенно-
летних ОМВД 
России по району 
Лефортово майор 
полиции Любовь 
ФОМИЧЁВА пере-
ехала в столицу 
из города Ельца  
Липецкой области 
почти двадцать 
лет назад. До это-
го она работала 
педагогом-воспи-
тателем в детском 
саду. А затем по 
совету подруги 
решила круто 
поменять свою 
жизнь и в марте 
2003 года посту-
пила на службу в 
органы внутрен-
них дел Москвы.



ЕСТЬ  ТАКАЯ  СЛУЖБА 5 
№ 11  29.03 / 04.04. 2022№ 11  29.03 / 04.04. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

«Работать нужно с душой», — го-
ворит заместитель начальника 
полиции (по охране общественного 
порядка) УВД по СВАО полков-
ник полиции Эдуард ИВАНОВ. Он 
убеждён: сегодня по линии охраны 
общественного порядка в управле-
нии удалось сформировать коман-
ду, разделяющую этот подход. 

— Эдуард Юрьевич, расскажи-
те, пожалуйста, как ваша 
судьба оказалась связана с 

правоохранительными органами?
— В 1990 году я окончил военное училище и 

пришёл на службу в Дивизию имени Дзержин-
ского. Ситуация в стране была непростая. Вну-
тренние войска выполняли сложные задачи по 
восстановлению конституционного порядка 
на территории различных республик. Три ме-
сяца был в Москве — три в командировке. Но 
пришло время заботиться о семье и стало ясно, 
что пора искать более стабильную работу. 

Как раз в это время в Москве создавалась 
муниципальная милиция. Очень интересное 
подразделение, можно сказать, милиция в 
милиции. На неё были возложены самые раз-
ные функции: от обеспечения правопорядка 
на массовых мероприятиях до деятельности, 
характерной для ГИБДД. Была достойная зар-
плата — ровно в десять раз больше по сравне-
нию с войсками.  

Затем были муниципальные батальоны 
ППС, отдельные батальоны, полк ППС. Был 
я в полку замом командира, командиром, воз-
главлял отдел охраны общественного порядка. 
А затем руководство УВД доверило мне сегод-
няшнюю должность. 

— Вам на своём опыте довелось пережить 
бурные эпохи в истории страны. Можно ли на-
звать последние годы самыми спокойными в пе-
риод вашей службы?

— С точки зрения полицейской службы, по-
жалуй, никакое время спокойным не назовёшь. 
Перед нами всегда стоят ответственные задачи, 
на решение которых нужно направить все силы. 
Однако можно сказать, что меняются основные 
виды правонарушений. Когда-то это были гра-
бежи и разбои, потом кражи из автомобилей, 
сейчас это дистанционное мошенничество. 

Конечно, уличная преступность ушла на 
второй план — не в смысле нашего внимания 

к ней, а по её уровню. Таких преступлений 
стало заметно меньше.

— За счёт чего этого удалось добиться?
— Это целый комплекс мер. Выросла 

профессиональная подготовка сотрудни-
ков полиции. Очень помогли городские ка-
меры видеонаблюдения. Свою роль сыгра-
ла и психология злоумышленников. Зачем 
заниматься грабежом, нападать на гражда-
нина, рискуя тут же быть пойманным эки-
пажем ППСП, если можно попытаться до-
браться до денежных средств при помощи 
телефона?

Времена изменились, но это не делает про-
шлый опыт невостребованным. Напротив, 
его ценность только возрастает. Важно пере-
дать знания и навыки, которые были получе-
ны мной и моими товарищами в 2000-е годы 
во время работы на массовых мероприятиях, 
при обеспечении порядка на спортивных 
соревнованиях. Тогда многое было по-дру-
гому. Массовые мероприятия, случалось, 
перерастали в погромы, футбольные фанаты 
регулярно колотили друг друга. Милиция же 
выполняла задачи прямо на трибунах. И надо 
было суметь быстро принять правильные ре-
шения: выявить зачинщиков, задержать их, 
разнять дерущихся, защитить обычных бо-
лельщиков. 

Надеюсь, ничего подобного происходить 
больше не будет. Но мы должны быть гото-
вы к разным вариантам развития событий. 
Я свой опыт постарался передать коман-
диру нашего отдельного батальона ППСП. 
И уверен, что его подразделение справится 
с любой ситуацией. Мы еженедельно про-
водим занятия с сотрудниками ППСП не 
только УВД, но и отделов, насколько это 
возможно без ущерба для их графика ра-
боты. Тренируем действия в самых разных 
сценариях. 

— Вы начинали свой путь в эпоху, весьма 
отличную от сегодняшней. Те убеждения и тот 
настрой, с которыми вы шли в правоохрани-

тельные органы, отличаются от настроений ны-
нешнего поколения?

— Отличаются. Чем вообще был обусловлен 
переход из милиции в полицию? Стремлени-
ем к новым стандартам. Милицию называли 
народной. В советское время туда шли по ком-
сомольским путёвкам люди идейные, которых 
не смущала маленькая зарплата. 

Полиция же означает высокопрофес- 
сиональное оказание государственной услуги 
населению по охране общественного порядка. 
Соответствующим становится и отношение 
сотрудников. Они чётко понимают, что долж-
ны делать по регламенту, а что в их обязанно-
сти не входит.

Например, участковые. Ситуация: наруше-
ние тишины. В настоящий момент администра-
тивный кодекс это никак не регламентирует. И 
в нашу компетенцию составление администра-
тивных протоколов о нарушении тишины вхо-
дить не может. Исходя из этого, молодой участ-
ковый, скорее всего, на жалобу ответит в том 
духе, что это не его дело, обращайтесь в управу. 
А старый участковый пойдёт и проведёт профи-
лактическую беседу, чтобы пресечь конфликт 
между соседями до того, как он обострится.  

Конечно, второй подход мне ближе. И я 
всегда повторяю: «Участковый не от слова 
«участок», а от слова «участие».

— А что насчёт патрульно-постовой службы 
полиции? Охотно ли идёт туда молодёжь?

— Раньше, стоит признать, больше людей 
шло с целью служить именно в патрульно- 
постовой службе. Это были ребята, вернувши-
еся из армии, прошедшие внутренние вой-
ска, ВДВ. И если они решали связать судьбу 
с правоохранительными органами, то видели 
свою службу в том, чтобы идти в патрульный 
экипаж, пресекать уличные правонарушения 
и преступления. Такие есть и сейчас, и мы це-
ним молодых сотрудников с таким настроем.

— Какие-то территории округа вызывают 
особое беспокойство с точки зрения кримино-
генной обстановки?

— Это спальные районы, такие как Биби-
рево, Отрадное и Северное Медведково. Си-
туация там более напряжённая просто в силу 
большого населения. В них проживает от 120 
до почти 200 тысяч человек. Преступления 
там совершаются разноплановые, от краж до 
тех же грабежей и разбоев. Более спокойная 
картина ближе к центру — в Останкинском, 
Марьиной Роще.

Могу сказать, что в последнее время очень 
снизилось количество преступлений и адми-
нистративных правонарушений на террито-
рии ВДНХ. Там действует наш единствен-
ный объектовый отдел — отдел полиции по 
обслуживанию ВДНХ. Здесь сыграли свои 
роли и эффективная профилактика правона-
рушений, и усилия городских властей. В ходе 
реконструкции ВДНХ стало меньше различ-
ных кафе и забегаловок, а выставочным па-
вильонам, в которых в своё время открылись 
торговые центры, вернули их историческое 
назначение. Всё это несколько изменило кон-
тингент посетителей.  

— Близость Подмосковья как-то влияет на 
криминогенную обстановку в районах, гранича-
щих с МКАДом?

— У нас с коллегами из Мытищинского 
района, с которым мы соседствуем, полное 
взаимодействие. Такого, что они проводят 
оперативно-профилактическое мероприятие, 
и все правонарушители бегут к нам, а потом 
наоборот — конечно, нет. Единственное, бли-
зость Подмосковья может влиять в районах на 
количество миграционных правонарушений 
и наркопреступлений. Но на то есть объек-
тивные причины, и они не связаны с плохой 
работой наших коллег или отсутствием взаи-
модействия. 

— Расскажите, пожалуйста, о тех, кто по-
могает вам руководить охраной общественного 
порядка в округе.

— У нас в службах охраны общественно-
го порядка сложилась хорошая обстановка. 
Есть руководители, на которых я могу всецело 
положиться. Это Алексей Юрьевич Бычков, 
начальник отдела охраны общественного по-
рядка. Можно назвать его моим негласным 
заместителем. Это начальник отдела органи-
зации деятельности участковых уполномочен-
ных полиции и ПДН Татьяна Игоревна Фили-
монова. С этим отделом с уходом прежнего 
начальника у нас сложилась особенно слож-
ная ситуация. Отдел долго лихорадило, я поч-
ти всё время занимался только им, руководил 
в ручном режиме. Но Татьяна Игоревна этот 
груз с моих плеч сняла и подняла службу. Если 
ещё в прошлом году мы по этому направле-
нию занимали 9—10 места, то сейчас уверенно 
идём среди лидеров.

Все наши службы сейчас возглавляют на-
стоящие профессионалы. У меня как руково-
дителя вопросов к ним нет. Каждый на своём 
месте и каждый выполнит поставленную за-
дачу. Я всегда подчёркиваю: работать нужно с 
душой. И они этот настрой разделяют. И так 
же, видя их отношение, относятся к своему 
делу и рядовые сотрудники управления. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

У каждой ситуации своё развитие
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В беседе с корреспондентом газеты 
«Петровка, 38» Максим Кравченко 
совершенно искренне сказал, что счи-

тает себя самым обычным парнем. Но когда 
потребовалось, он проявил смелость и муже-
ство, без раздумий бросившись на выручку 
попавшей в огненную ловушку женщине.

ПОДВИГ ВО ИМЯ
СПАСЕНИЯ

Вот как тогда, в зимнее дежурство, на долю 
полицейского-водителя отдельной роты 
патрульно-постовой службы полиции (ОР 
ППСП) Кравченко и его коллеги по экипажу  
выпало испытание пожаром.

— В девять вечера 10 февраля 2021 года я с 
напарником, полицейским отдельной роты 
ППСП Владимиром Скопцовым, заступили 
на 12-часовое дежурство, — вспоминает Мак-
сим Кравченко. — Служба протекала спокой-
но, и ничто не предвещало беды. И вдруг рано 
утром 11 февраля, в 4 часа 50 минут, поступила 
тревожная информация. Наш экипаж нахо-
дился на маршруте патрулирования — в тот 
момент на улице Часовой. И из дежурной ча-
сти ОМВД нам сообщили о том, что в 14-этаж-
ном жилом доме по Большому Коптевскому 
проезду произошёл пожар. Мы были недалеко 
от места ЧП, и в течение нескольких минут 
прибыли туда. При подъезде к дому увидели, 
что из открытых окон квартиры на 4-м этаже 
идёт густой дым и вырываются языки пламе-
ни. Побежали к подъезду, у которого стояли 
несколько жителей этой многоэтажки. Нам 
открыли входную дверь, и мы вдвоём вбежали 
по лестнице на 4-й этаж. Там в коридоре, где 
имелось несколько квартир, было сильно за-
дымлено. Не медля, из коридора выскочили 
на общий балкон. И уже оттуда увидели, что на 
балконе горящей квартиры, в его дальнем углу, 
стоит женщина средних лет. Находясь в полу-
обморочном состоянии, она звала на помощь. 
Между обоими балконами было расстояние 
примерно около метра. Сняв свою куртку, 
чтобы удобнее было двигаться, при помощи и 
подстраховке сержанта Скопцова перебрался 
на балкон квартиры. Стоя на его приблизи-
тельно десятисантиметровом выступе, взялся 
руками за металлическую перекладину, а она 
оказалась раскалённой. Поэтому пришлось 
держаться за край бетонного ограждения бал-
кона, когда двинулся в сторону гражданки.

Добравшись до конца балкона, старший 
сержант полиции Кравченко помог женщи-
не перелезть через ограждение, и они начали 
перемещаться по выступу в другую сторону.

— Когда мы осторожно передвигались в 
направлении общего балкона, — продол-
жает Максим Евгеньевич, — то начали ло-
паться стёкла в окнах квартиры. Наиболее 
жарко было у правого окна, наружу вырыва-
лись большие языки пламени. Мы присели 
на краешке балкона, а прибывшие  к этому 
времени пожарные поставили лестницу 
впритык к краю балкона квартиры. Удер-
живая гражданку руками, стал на ступеньку 
лестницы. Но в этот момент женщина поте-
ряла сознание и обмякла… Поскольку она 

стала выскальзывать из моих рук, то вот-вот 
могла сорваться вниз. Поэтому я обхватил 
гражданку руками и, сгруппировавшись 
и резко оттолкнувшись, спрыгнул с нею в 
сугроб. Приземлились довольно удачно, 
хотя и получили травмы. У меня был ушиб 
лёгкого, а наверху, на балконе, ещё получил 
и ожоги обеих рук. При падении потерял 
сознание, но быстро пришёл в себя. Поше-
велил пальцами рук и ног – работают, но 
было трудно дышать. Пожарные сказали, 
чтобы не поднимался, но так как чувствовал 
себя вполне сносно, то всё же встал на ноги. 
Скопцов, занимавшийся экстренной эва-
куацией жильцов квартир из задымлённого  
подъезда, принёс мою куртку, и я надел её. 
Пострадавшую на первой подъехавшей ма-
шине скорой помощи отправили в больницу. 
Следом приехал второй санитарный автомо-
биль, на котором меня доставили в реани-
мацию НИИ скорой помощи имени Скли-
фосовского. До вечера 11 февраля пробыл в 
реанимации, а потом меня перевели в ожо-

говое отделение. Особенно сильно у меня 
была обожжена левая рука. Пару недель 
находился на лечении, а после больше ме-
сяца восстанавливался. Во второй половине 
марта вернулся на службу — продолжил ра-
ботать в экипаже с Владимиром Скопцовым. 
Честно говоря, для меня стало очень неожи-
данным награждение орденом Мужества.

Нельзя не сказать и о том, что сержант по-
лиции Владимир Андреевич Скопцов тоже 
удостоен государственной награды — медали 
«За спасение погибавших».

ПОСЛЕ СРОЧНОЙ — 
СЛУЖБА В ППСП

Максим Кравченко родился 9 октября 
1995 года на Белгородчине: в селе Кубраки 
Вейделевского района. Окончив 9 классов 
средней общеобразовательной школы в со-
седнем селе Николаевке, поступил на учёбу 
в Белгородский областной лицей полиции 
(с мая 2013 года — Белгородский право- 
охранительный колледж имени Героя России 
В.В. Бурцева). В этом образовательном уч-
реждении учащийся, наряду с традиционны-
ми предметами программы обучения, допол-
нительно изучал основы права.

Получивший в 2014 году аттестат о сред-
нем образовании и имевший к тому времени 
водительские права, выпускник вскоре был 
призван на срочную службу и попал во вну-
тренние войска. Рядовой Кравченко, служив-
ший в Подмосковье, был водителем: на ав-
томашине УАЗ возил командира войскового 
подразделения.

Военнослужащего, ко-
торый честь по чести вы-
полнил воинский долг, из 
ВВ МВД России уволили в 
начале 2015 года.

Решив поступить на 
службу в органы внутрен-
них дел, Максим Крав-
ченко обратился в кадры 
ОМВД России по райо-
ну Аэропорт. Кандидат в 
правоохранители прошёл 
медицинскую комиссию 
и после стажировки, в 
июле 2016-го, в указанном 
отделе был назначен на 
должность полицейско-
го-водителя отдельной 
роты патрульно-постовой 
службы полиции.

— Моим наставником 
стал инспектор отдель-
ной роты ППСП старший 
лейтенант полиции Алек-
сей Старичков, — допол-
няет Максим Кравченко. 
— Поначалу у меня не 
было постоянного на-
парника по экипажу, но 
позже, когда я прошёл обучение в Центре 
профессиональной подготовки Главного 
управления МВД России по городу Москве, 
стал нести патрульную службу вместе с кол-
легой — полицейским ОР ППСП сержан-
том полиции Владимиром Скопцовым. Он 
тогда тоже окончил ЦПП главка, и мы хо-
рошо сработались. Во время дежурств нам, 
в частности, доводилось выезжать по вызо-
вам на семейные скандалы и заниматься, 
скажем так, их урегулированием. Мы задер-
живали правонарушителей и доставляли их 
в районный отдел полиции для составления 
административных материалов. В общем, 
добросовестно выполняли свои служебные 
задачи.

НА НОВОМ УЧАСТКЕ
ПРАВООХРАНЫ

Поставив себе цель получить высшее юри-
дическое образование, старший сержант  по-
лиции Кравченко с 2021 года заочно учится 
в гражданском вузе: на факультете судеб-
но-правового администрирования.

— Сам решил попробовать свои силы в но-
вом для меня деле — на оперативной работе, 
— рассказывает Максим Евгеньевич. — В де-
кабре минувшего года назначен на должность 
младшего оперуполномоченного отделения 
уголовного розыска нашего районного отде-

ла полиции. Начальник ОУР ОМВД России 
по району Аэропорт подполковник полиции 
Максим Александрович Ивашов и сотруд-
ники отделения помогают мне осваиваться 
с премудростями сыскного труда, так что 
стремлюсь как можно скорее войти в курс 
этой непростой специализации. Служба мне 
нравится, хотя на работе, конечно же, не при-
ходится считаться со временем. В дальней-
ших моих планах — стать офицером полиции.

Между прочим, с ноября 2021 года в рай-
онном угрозыске работает оперуполномо-
ченным младший лейтенант полиции Иван 
Продан, который до этого несколько лет, с 
декабря 2016-го, служил полицейским-води-
телем в отдельной роте ППСП.

Кстати будет упомянуть, сотрудники по-
лиции Максим Кравченко и Иван Продан 
несколько месяцев, в конце 2017 — начале 
2018 годов, даже потрудились в одном эки-
паже.

— Младший оперуполномоченный ОУР 
Кравченко — надёжный, грамотный сотруд-
ник, уже имеющий определённую подготов-

ку, — говорит о коллеге Иван Про-
дан. — С ним можно без малейших 
сомнений и опасений отправляться в 
«адрес» как для проверки поступив-
шей оперативной информации, так и 
в целом при работе по раскрытию того 
или иного преступления. К слову, мне 
с Максимом Кравченко уже неодно-
кратно доводилось выходить на такие 
оперативные мероприятия, и он вся-
кий раз действовал так, как требуется. 
Короче, у моего коллеги есть все пред-
посылки для того, чтобы закрепиться 
в угрозыске.

Руководитель ОУР ОМВД России 
по району Аэропорт Максим Ивашов 
полагает, что начинающий оператив-
ник сможет доказать свою профес- 
сиональную состоятельность в их кол-
лективе:

— Старший сержант полиции 
Максим Кравченко уже показал себя 
ответственным, исполнительным и 
работоспособным, а также и перспек-
тивным сотрудником. Он не боится 
трудностей, связанных с оператив-
но-служебной деятельностью. Замет-
но, что младший оперуполномочен-
ный Кравченко схватывает на лету 
всё, что относится к специфике сыск-
ного труда. Думаю, что наш молодой 
соратник подаёт неплохие надежды, и 

поэтому планируется его назначение на офи-
церскую должность — оперуполномоченно-
го отделения уголовного розыска.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

и из архива Максима КРАВЧЕНКО

«...НИЧТО  НЕ  ПРЕДВЕЩАЛО  БЕДЫ»
В прошлогоднее февральское утро совершил самоотверженный поступок сотрудник
отдельной роты патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по району
Аэропорт Северного административного округа Москвы Максим КРАВЧЕНКО. Полицей-
ский, который отважно и решительно действовал в экстремальной ситуации — при спасе-
нии человека на пожаре, был представлен к государственной награде.
Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2021 года старший сержант поли-
ции Максим Евгеньевич Кравченко награждён орденом Мужества.
Недавно, в феврале текущего года, в УВД по САО отличившемуся правоохранителю
торжественно вручили высокую награду за совершённый им подвиг.

Кавалер ордена Мужества 
Максим Кравченко

Максим Кравченко 
(на переднем плане)

с коллегой из ОР ППСП —
полицейским-водителем

Сергеем Уточкиным 

Максим Кравченко (слева)
и Владимир Скопцов



Н есмотря на относительно непродолжительный срок 
нахождения во главе окружного профсоюза, ново-
му руководителю этой общественной организации 

вместе с коллегами-единомышленниками уже удалось до-
биться некоторых заметных перемен в её деятельности в 
лучшую сторону.

О моментах, которые дорогого стоят!
Добросовестно выполняя свои непосредственные про-

фессиональные обязанности по месту службы или работы, 
профсоюзные подвижники находят время и для энергично-
го участия в общественной деятельности по данной линии.

— Приняв на себя такую непростую ответственную 
ношу — по руководству профсоюзной организацией УВД 
по ВАО, — отмечает Ольга Мурлачёва, — хорошо понима-
ла, что на этом участке, как говорится, — непочатый край 
работы. В силу разных причин наш окружной профсоюз 
прежде, мягко говоря, далеко не в полном объёме исполь-
зовал свои определённые потенциальные возможности. 
Таким образом, в первую очередь следовало перезапустить 
и оживить работу нашего добровольного профессиональ-
ного товарищества, а заодно безотлагательно требовалось 
и уточнить списки членов профсоюза по каждой из состав-
ных частей окружной организации. Соответственно, надо 
было привести в порядок и информационно-учётную базу, 
чтобы обо всех членах нашей организации имелись основ-
ные биографические сведения, включая дату рождения, 
день бракосочетания, наличие несовершеннолетних детей 
и другие данные.

По словам Ольги Анатольевны, пока она лично знает 
не всех членов профсоюза УВД по ВАО. Ведь звенья этого 
профессионального сообщества сосредоточены не в одном 

месте, а разбросаны по достаточно обширной территории 
административного округа, включающей в себя шестнад-
цать районов.

— С учётом объективных условий, — поясняет Оль-
га Мурлачёва, — всех членов окружной профсоюзной 
организации фактически нереально собрать на общую 
встречу. Но в ближайших планах — хотя бы организовать 
«круглый стол» для обсуждения наших насущных вопро-
сов в более-менее широком составе профсоюзного актива 
управления. Если кто-нибудь из членов профсоюза об-
ращается за помощью в каких-либо трудных, проблем-
ных ситуациях, то я сама и профорги подразделений не 
остаёмся в стороне и оказываем возможное содействие 
в защите прав наших коллег.  На данный момент в ад-
министративном здании УВД оборудован тематический 
«Профсоюзный уголок», а в идеале хотелось бы, чтобы 
аналогичные информационные щиты появились и в рай-
онных отделах полиции. Сейчас члены нашего проф- 
союза получают материальную помощь, например, на дни 
рождения и в связи со свадебным торжеством, рождением 
детей и по другим поводам. Особо выделю, что мы нала-
дили тесное сотрудничество с аппаратом Профсоюзного 
комитета первичной профсоюзной организации ГУ МВД 
России по городу Москве. Хочу поблагодарить председа-
теля местной общественной организации — первичной 
профсоюзной организации Главного управления Ирину 
Аксёнову, которая уделяет должное внимание и оказы-
вает поддержку нашему окружному профсоюзу. Аппарат 
профкома главка действенно помогает нам по конкрет-
ным вопросам, в том числе и касающимся организации 
экскурсионных поездок и посещения культурно-зрелищ-
ных мероприятий.

Так, в конце мая минувшего года, благодаря органи-
зованному профкомом правоохранительного ведомства 
столицы замечательному мероприятию — приурочен-
ному к Международному дню защиты детей празднику 
юных сладкоежек, группа из десяти ребятишек побыва-
ла на знаменитой фабрике мороженого в подмосковном 
городе Долгопрудном. К слову, детей членов профсоюза 
УВД по ВАО сопровождала туда Ольга Мурлачёва. На 
предприятии мальчишки и девчонки не только познако-
мились с технологией производства лакомства, но и про-
дегустировали разные сорта мороженого и поучаствовали 
в мастер-классе по приготовлению этого десерта. Мало 
того, так каждый ребёнок стал обладателем сертификата 
на получение целой упаковки мороженого.

— В текущем году профком главка предложил билеты 
на детский музыкальный спектакль «Зебра в клеточку» 
в Доме кино, — сообщает Ольга Мурлачёва. — На этой 
доброй, интерактивной постановке, прошедшей на ле-
гендарной творческой площадке столицы, побывали из 
нашего округа 22 ребёнка с родителями и близкими. А в 
Международный женский день мне поступило электрон-
ное послание от матери юного зрителя — дознавателя од-
ного из районных ОМВД. Она выразила свою признатель-
ность за предпраздничный семейный культпоход в Дом 
кино и прислала в качестве творческого подарка от своего 
сына-дошкольника рисунок-поздравление с лаконичной 
надписью «8 марта». Вот такие моменты, которые связаны 
с позитивными эмоциями членов нашей профсоюзной ор-
ганизации и представителей их семей, дорогого стоят! Мы 
же работаем и для того, чтобы буквально доставлять ра-
дость детям и их родителям. По большому же счёту, для нас, 
профсоюзного актива, желание и цель — помогать людям.

Об активистах-общественниках
Нельзя не сказать о том, что сейчас больше половины 

численного состава окружной профсоюзной организации 
— это аттестованные сотрудники. И некоторые из них, бу-
дучи активистами-общественниками, являются профорга-
ми в своих подразделениях.

Старший инспектор ДПС отдельного батальона дорож-
но-патрульной службы ГИБДД УВД по ВАО старший лей-
тенант полиции Александр Морочко, который в органы 
внутренних дел поступил в 1998 году и имеет два высших 
образования, уже семь лет является профоргом подразде-
ления. До этого же сотрудник был рядовым членом проф- 
союза окружной Госавтоинспекции.

— Сначала я получил среднее специальное образова-
ние, став выпускником Ивановского пожарно-техниче-
ского училища МВД России, — уточняет Александр Ген-
надьевич.  — С 2001 года служил начальником караула в 
пожарной части в Москве, а в 2003 году был назначен на 
должность инспектора дорожно-патрульной службы ОБ 
ДПС ГИБДД округа. В 2008 году окончил вечернее отде-
ление гражданского вуза по технической специальности 
— инженера автомобиле- и тракторостроения, а в 2015-м 
завершил заочное обучение в Московском университете 
МВД России имени В.Я. Кикотя, получив диплом юри-
ста. В коллективе профсоюза отдельного батальона ДПС 
ГИБДД — несколько десятков человек. Раньше на уровне 
округа профсоюзное движение было пущено по сути на 
самотёк, отчего в деятельности общественной организа-
ции наблюдался некоторый застой. Всё-таки в этом деле 
многое зависит и от настроя, и от деловых качеств её ли-
дера. По моему мнению, с избранием Ольги Мурлачёвой 
председателем окружной профсоюзной организации всё 
кардинально изменилось. Ольга Анатольевна, которая с 
видимым желанием занимается делами общественными 
и раз за разом приятно удивляет членов профсоюза каки-
ми-то полезными начинаниями, сильно подняла его ав-
торитет в наших глазах.

С декабря 2021-го профоргом аппарата управления яв-
ляется начальник склада вещественных доказательств сер-
жант внутренней службы Анна Хамлова, занимающая ат-
тестованную должность с позапрошлого года. Трудившаяся 
раньше вольнонаёмным специалистом — аналитиком отде-
ления анализа и планирования Штаба УВД по ВАО, Анна 
Николаевна в профсоюз аппарата управления вступила в 
2016 году.

— Профсоюзная организация — это большая семья, — 
вступает в разговор Анна Хамлова.  — С председателем 
окружного профсоюза Ольгой Мурлачёвой у меня сло-
жились отличные взаимоотношения, мы сразу же нашли 
общий язык. В профсоюзной организации аппарата УВД 
состоит мой непосредственный руководитель — началь-
ник отдела материально-технического и хозяйственного 
обеспечения подполковник внутренней службы Алексей 
Климов, отец троих детей. Когда обращаюсь к нему по де-
лам общественным, то Алексей Николаевич помогает в их 
осуществлении. Членам профсоюза нужно как можно чаще 
встречаться, чтобы, например, вместе проводить свой досуг. 
Мне, профоргу, хочется побольше сделать на общее благо, и 
особенно — для маленьких деток.

Профорг ОМВД России по району Перово — старший 
инспектор группы делопроизводства и режима данного 
отдела Нелли Терёшина. Занимая эту должность с 2005-го, 

Нелли Ивановна тогда же вступила в профсоюз районного 
подразделения внутренних дел, а профоргом стала в 2019 
году.

 — Для территориального отдела у нас — неплохая ор-
ганизация численностью в 22 человека, — считает Нелли 
Терёшина. — Большинство из них являются аттестованны-
ми сотрудниками, в их числе — участковый уполномочен-
ный полиции майор полиции Владимир Изюмов.  Члены 
нашего профсоюза охотно участвуют в жизни ОМВД, а 
также они приглашаются и на различные районные куль-
турно-спортивные мероприятия. Мы все друг друга знаем, 
часто видимся в отделе — это несомненный плюс для спло-
чения нашего профсоюзного коллектива.

Заботясь о коллегах и их семьях 
Один из приоритетов для профсоюзной организации 

управления — адресная поддержка коллег и их семей.  К 
примеру, материальная помощь оказывается нескольким 
членам профсоюза, имеющим детей-инвалидов.

Проявляется забота и о многодетных родителях, вхо-
дящих в состав профсоюзной организации. Среди них 
— старший инспектор ОДН ОМВД России по району Бо-
городское майор полиции Надия Филоненко-Мустафина, 
оперативный дежурный ОМВД России по району Новоко-
сино майор полиции Юрий Машков, работающие в ОМВД 
России по району Перово старший оперативный дежурный 
майор полиции Игорь Михалковский, инспектор по ис-
полнению административного законодательства майор по-
лиции Наталья Гуськова, оперуполномоченный отделения 
уголовного розыска майор полиции Александр Штерн и 
полицейский патрульно-постовой службы полиции стар-
ший сержант полиции Матвей Николаев, а также и другие 
многодетные члены профсоюза.

—  Продолжая нашу совместную работу, мне с коллегами 
надо сосредоточиться на дальнейшей активизации и кон-
кретизации деятельности профсоюза УВД по ВАО, — лако-
нично резюмирует Ольга Мурлачёва.

А это значит, что энтузиастам из данной общественной 
организации предстоит приложить ещё немало усилий как 
для дальнейшего упрочения её авторитета среди сотрудни-
ков и работников территориальных подразделений и аппа-
рата управления, так и для увеличения количества участ-
ников профсоюзного движения в органах внутренних дел 
востока мегаполиса.

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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«…Желание и цель —
помогать людям»

Председателем профсоюзной организации 
УВД по Восточному административному окру-
гу Москвы в начале февраля прошлого года 
была избрана Ольга МУРЛАЧЁВА, которая 
более тридцати лет работает в органах вну-
тренних дел. Ольгу Анатольевну, состоящую 
в рядах профессионального союза с 1980-х 
годов, в ноябре 2019-го назначили на вольно-
наёмную должность специалиста по кадрам 
группы по работе с личным составом отдела 
МВД России по району Перово ВАО столицы.

Ольга Мурлачёва, Анна Хамлова (стоит справа) и Нелли Терёшина

Ольга Мурлачёва и Александр Морочко

Игорь Михалковский, Анна Хамлова
и Ольга Мурлачёва
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— Людмила Сергеевна, 19 
апреля 2022 года испол-
нится 240 лет юридиче-

ской службе МВД России. Почётный 
возраст, большие достижения — это про 
вашу службу? В возглавляемом вами пра-
вовом отделе УВД по ЦАО — праздник. 
Расскажите об истории формирования 
вашего отдела УВД по ЦАО.

— Безусловно, это праздник для всех со-
трудников и работников правовых подраз-
делений. Наш отдел не исключение, мно-
гое изменилось и с точки зрения правовой 
грамотности граждан и организаций ОВД, в 
том числе и нашего подразделения. С 1998 
года в Москве были созданы шесть РУВД, 
среди которых было и РУВД по Централь-
ному административному округу столицы, в 
составе которого находилось подразделение 
— отделение правового обес- 
печения, входившее в струк-
туру штабного подразделения. 
В августе 2004 года отделение 
было реорганизовано в отдел 
и находилось в прямом под-
чинении начальника УВД по 
июль 2011 года, а с 06.07.2011 
года по 05.09.2013 года вновь 
реорганизовано в отделение, и 
с 06.09.2013 по настоящее вре-
мя — в отдел. С тех пор задачи и 
функции отдела только расши-
рялись. 

— Расскажите немного о себе. 
Почему именно эта профессия 
стала делом вашей жизни? 

— Решила довериться своей 
детской мечте — стать юри-
стом. С детства увлекалась 
детективами, читала их, смо-
трела кино. Буквально выросла на фильмах 
«Следствие ведут знатоки», «Место встречи 
изменить нельзя» и «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». Представля-
ла себя на месте какого-нибудь гениального 
сыщика, хотела докопаться до истины и 
наказать виновного исключительно пра-
вовыми методами. Для себя решила: буду 
работать в милиции, помогать людям и за-
щищать слабых. Конечно же, моё представ-
ление о службе значительно отличалось от 
реальности. Например, думала, что мили-
ция — это лишь следственная, розыскная и 
дорожно-патрульная служба. Но когда в ян-
варе 2006 года пришла устраиваться на рабо-
ту в УВД по Центральному округу Москвы, 
не могла и представить, насколько ши-
рок круг различных подразделений, обес- 
печивающих безопасность граждан. От ко-

личества и потока информации кружилась 
голова! 

Действительно, эта работа стала делом 
моей жизни. Как юрист с высшим юридиче-
ским образованием — в 2005 году я окончила 
Московский государственный социальный 
университет, ныне РГСУ, — испытываю 
потребность служить обществу и отыски-
вать справедливость с помощью права. Ведь 
главное для меня, юриста, — осознавать, 
что юриспруденция не просто профессия, а 
призвание. Если соответствующее осознание 
приходит, то не любить профессию, пусть со 
всеми её тяготами, становится просто не-
возможно. За время работы я накопила бес-
ценный профессиональный опыт. Считаю, 
что тот опыт, который получен по любому 
направлению деятельности в нашем округе, 
ни в каком другом не получишь, он просто 

колоссальный! Потому что мы работаем в са-
мом сердце нашей столицы. Отсюда и ответ-
ственность, возложенная на подразделения, 
вырастает в разы.

— Какие наиболее важные вопросы и задачи 
приходится решать правовому отделу УВД по 
ЦАО?

— Основными направлениями нашего 
правового отдела являются договорная, су-
дебно-исковая, информационно-правовая, 
нормотворческая, организационно-право-
вая деятельность и правовой контроль. Ре-
шаем много задач по данным направлениям. 
Например, проводим правовые экспертизы 
проектов правовых актов и распоряжений 
по основной деятельности, а также приказов 
о наложении дисциплинарных взысканий и 
об увольнении со службы из ОВД по отри-
цательным мотивам. А также представляем 

заключения по результатам проведения слу-
жебных проверок. 

Наши юристы работают на благо сотруд-
ников органов внутренних дел, помогают 
найти законное решение задач или обеспе-
чить правовую защиту, участвуя в судебных 
процессах. Сотрудники правового отдела 
представляют и обеспечивают защиту ин-
тересов в судах общей юрисдикции и арби-
тражных судах не только нашего управления, 
но и Главного управления, а также Мини-
стерства внутренних дел.

Следует добавить просветительскую роль 
нашего правового отдела, будь то консульта-
ции сотрудников полиции по порядку про-
хождения службы или оказание правовой 
помощи по подготовке исковых заявлений 
о защите чести и достоинства сотрудникам, 
пострадавшим от противоправных действий 

при исполнении служебных обязанностей. 
Кроме этого, мы обеспечиваем правовое 
просвещение граждан.

Вместе с тем необходимо учитывать тот 
факт, что государство периодически совер-
шенствует свои кодексы и законодательные 
акты, рассчитывая сделать их оптимальными 
и сбалансированными, поскольку законода-
тельство меняется стремительными темпами. 
И мы понимаем, что должны уследить за его 
изменениями в ключевых для себя областях. 
Также отслеживаем и информируем личный 
состав столичного полицейского ведомства о 
том или ином изменении. 

Плюс ко всему мы осуществляем подго-
товку исковых заявлений к гражданам и ор-
ганизациям по возмещению причинённого 
ущерба нашему ведомству и дальнейшее 
представление в судах. Отмечу, что за послед-

нее время граждане стали чаще обращаться в 
суды по разным причинам.

Это отнюдь не полный перечень того, чем 
занимается наша правовая служба. Данные 
сферы деятельности предполагают большой 

объём производительной дея-
тельности и нагрузку на сотрудни- 
ков правоохранительного под- 
разделения.

— Что самое сложное в работе 
руководителя правовой службы на 
данный момент?

— Пожалуй, в настоящее вре-
мя — это укомплектовать отдел! 
Когда возникает кадровый де-
фицит, сотрудники несколько 
озадачены тем, что увеличива-
ется объём и темп работы. На-
грузка явно возрастает, а нужно 
организовать работу так, чтобы 
всё работало как часы. Эффек-
тивность работы сотрудников 
зависит и от степени взаимо-
действия с другими сотрудни-
ками и подразделениями. Наш 
правовой отдел достаточно вос-

требован, ни один документ не проходит 
без согласования с нами. Безусловно, для 
настоящей большой работы в нашем отделе 
нужны специалисты с соответствующим на-
бором знаний, умений и опыта, причём не 
только профессионального, но и жизненного 
— здесь многое значит и кругозор. Наш кол-
лектив полностью отвечает всем этим тре-
бованиям. Каждый сотрудник ответственно 
и чётко выполняет свои обязанности, готов 
дать отчёт за свои действия. Сотрудники не 
считаются с личным временем, проявляя 
требовательность при выполнении задач. У 
всех есть ясное понимание того, что к судам 
необходимо тщательно готовиться, а процесс 
этот трудоёмкий, включающий сбор доку-
ментов и проработку правовой позиции. 

Беседовала Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

«НЕ  ПРОСТО  ПРОФЕССИЯ,  А  ПРИЗВАНИЕ»
Более трёх лет назад Людмила ЮДАНОВА возглавила правовую службу Управления внутренних дел по Центральному 
административному округу. Сейчас перед ней стоят задачи по правовому обеспечению управления. Людмила Серге-
евна поделилась опытом, как ей удалось организовать эффективную работу юридической службы.

В результате оперативно- 
розыскных мероприятий 
в квартире злоумышлен-

ника на Белозёрской улице по-
лицейские изъяли предметы, 
схожие с винтовкой, револьве-
ром, взрывателями, а также бое- 
вым снарядом. Надо понимать, 
что осторожность в формули-
ровках нашего собеседника 
продиктована привычкой опе-
ративников не давать катего-
ричных вердиктов вплоть до по-

лучения результата экспертиз. 
В гаражном боксе гражданина, 
расположенном на автостоянке 
на улице Корнейчука, были об-
наружены предметы, похожие 
на гранаты и мины, части авто-
мата Калашникова, фрагменты 
взрывателей и артиллерийские 
снаряды. Весь этот серьёзный 
арсенал вы видите на кадрах 
оперативной фотосъёмки. 

По словам собеседника, из 
показаний задержанного следу-

ет, что данные предметы тот це-
ленаправленно добывал в ходе 
раскопок и хранил в качестве 
коллекции.

Дознавателем отдела МВД 
России по району Бибирево го-
рода Москвы возбуждено уго-

ловное дело по ч. 1 ст. 222 УК 
РФ (незаконные приобретение, 
сбыт, хранение, перевозка или 
ношение огнестрельного ору-
жия и  боеприпасов). 

Пока мужчина 1969 года 
рождения был предваритель-

но задержан на двое суток, 
сыщики, воспользовавшись 
наработанной информаци-
ей, провели ещё один обыск. 
На этот раз на даче мужчи-
ны в Ногинском районе Мо-
сковской области. Изъятая  
оружейная «коллекция» по-
полнилась дополнительными 
«экспонатами», а история са-
мого задержанного — ещё од-
ним эпизодом противоправ-
ной деятельности.

Уже сейчас можно констати-
ровать, что, согласно результа-
там исследования, часть изъя-
того является огнестрельным 
оружием. Экспертиза не завер-
шена, поэтому добавим, что 
оружием могут быть признаны 
и остальные предметы.

Сейчас в отношении подозре-
ваемого избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыез-
де. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Артём КИРПИЧЁВ,
на фото —

кадр из оперативной съёмки

Коллекционер вооружился до зубов
Как сообщила новостная лента, сотрудниками Управления 
уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совмест-
но с коллегами из Северо-Восточного административного 
округа столицы был задержан подозреваемый в незаконном 
хранении оружия. За подробностями задержания и другими 
обстоятельствами, интересными читателю, мы обратились к 
начальнику ОУР УВД по СВАО полковнику полиции Альберту 
УРАЗМЕТОВУ. В беседе Альберт Мансафович рассказал, что 
информация была получена от сотрудников УУР полицейского 
главка, ими же и были инициированы мероприятия, в которых 
приняли участие сыщики окружного отдела. 

БУДНИ РОЗЫСКА



Чемпионат аппарата ГУ МВД 
России по г. Москве по мини-фут-
болу, посвящённый 300-летию 
московской полиции, прошёл в 
спортивном комплексе столично-
го гарнизона полиции с 14 по 17 
марта. Участвовали 234 сотрудни-
ка в составе 25 команд.

Н есколько дней команды боролись 
за места в финале. До призовых 
мест дошли 4 сборные, которым 

предстояло решить судьбу золотых, сере-
бряных и бронзовых наград. 

Награды нашли победителей, медали и куб-
ки вручали присутствующие на церемонии 
начальник Управления по работе с личным со-
ставом Главного управления МВД России по 

г. Москве полковник внутренней 
службы Руслан Ермаков; началь-
ник Четвёртого управления МВД 
России, председатель обществен-
ной федерации столичного поли-
цейского главка по мини-футбо-
лу полковник полиции Николай 
Синицын и восьмикратный чем-
пион России, обладатель Кубка 
УЕФА по мини-футболу в соста-
ве московского «Динамо» Алек-
сандр Рахимов. 

В результате реализации такти-
ческих и физических способно-
стей, бескомпромиссной борьбы 
победителем в третий раз стала 
команда Четвёртого управле-
ния МВД России. Второе место 
заняла команда Управления по 
работе с личным составом, третье место было 
присуждено команде Управления по вопросам 
миграции. Также по завершении игры были 
определены особо отличившиеся игроки фи-
нального матча, лучшие нападающие, защит-
ники и вратари. 

Капитан команды-победителя старший 
оперуполномоченный ОЭБиПК 4-го Управ-
ления МВД России подполковник полиции 
Дмитрий Иванцов отметил, что мини-фут-
бол — это коллективная игра, и, как бы она ни 
складывалась, важно оставаться командой. 

— Мини-футбол является одним из наи-
более популярных видов спорта в системе 

МВД. Эта командная игра основана на отно-
шениях сотрудничества и взаимопомощи. В 
процессе соревнований спортивная борьба 
протекает остро и очень напряжённо. Нужна 
активность каждого члена команды в подго-
товке к соревнованию, проявление макси-
мальной энергии в состязании, чтобы добить-
ся успеха. Каждый член нашего спортивного 
коллектива добросовестно готовился к состя-
занию, проявлял при этом трудолюбие и до-
был победу ценой огромного напряжения. Не 
скрою, финал дался нелегко, хотя счёт 4:1 уда-
лось удерживать. В результате команда полно-
стью отдалась игре и выиграла, — подытожил 
сотрудник подразделения. 

В своём приветственном слове начальник 
Управления по работе с личным составом ГУ 
МВД России по г. Москве полковник внутрен-

ней службы Руслан Ермаков по-
здравил присутствующих с достиг-
нутыми успехами и достижениями. 

— Сегодня наградили победи-
телей чемпионата аппарата сто-
личного главка по мини-футболу. 
Футбол у нас занимает важное ме-
сто, учитывая, что этот вид спорта 
вырабатывает скоростные каче-
ства, чувство состязательности и 
хорошей борьбы, он также способ-
ствует повышению работоспособ-
ности и выносливости. Эта игра 
является источником положи-
тельных эмоций, позволяет снять 
психоэмоциональное напряжение, 
умственную усталость, что особен-
но важно для сотрудников органов 
внутренних дел, — подчеркнул 

Руслан Анатольевич. — В сегодняшнем матче 
было видно, что сотрудники упорно идут к по-
беде, каждый выкладывался на сто процентов. 
Матч был ярким, интересным и по-честному 
спортивным. Искренне отмечу, что спортсме-
ны показали высокий уровень профессио-
нального мастерства. Игра проходила с боль-
шим азартом и оставила массу впечатлений 
как у участников, так и у зрителей.

Победители чемпионата аппарата столич-
ного главка встретятся с командами окружных 
подразделений с 21 по 31 марта.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

— И з-за ограниче-
ний, связанных с 
коронавирусной 

инфекцией, ветеранская органи-
зация была вынуждена отказаться 
от многих встреч и мероприятий, 
которые раньше активно прово-
дились Советом ветеранов, — от-
метил в интервью корреспонденту 
газеты «Петровка, 38» Анатолий 
Синюков. — Даже на торжестве в 
честь 85-летия со дня основания 
нашей службы от ветеранского 
актива присутствовал один я. Но 
представлял при этом весь кол-
лектив ветеранской организации 
УЭБиПК.

Анатолий Павлович рассказал, 
что современные представители 
службы помнят тех, кто стоял у 
истоков её создания в 1937 году, кто 
исполнял свой долг в годы Великой 
Отечественной войны, кто участво-
вал в восстановлении экономики 
после войны, а также в дальнейшем 
развитии службы в последующие 
годы.

Не случайно, что в преддверии 
75-летия Великой Победы сотруд-
ники управления провели большую 
работу по поиску информации о 

ветеранах службы, участвовавших 
в войне. Их биографии размеще-
ны на стендах в УЭБиПК глав-
ка московской полиции. Итогом 
этой работы стала также книга, на 
страницах которой отражены био-
графии, подлинные документы и 
описание подвигов героев, ставших 
гордостью службы БХСС города 
Москвы. Одним из них был стар-

ший инспектор 7-го отдела 
УБХСС ГУВД Мосгориспол-
кома подполковник милиции 
Борис Иванович Печников, 
которому 26 апреля исполни-
лось бы 99 лет.

— К сожалению, сегодня 
в наших рядах не осталось 
ни одного ветерана Великой 
Отечественной войны, — до-
бавил Анатолий Павлович. — 
Но мы храним о них память. 
Приближается очередная го-
довщина Победы. Надеюсь, 
скоро мы сможем собраться, 
как обычно, и вместе почтить 
память наших героев.

Борис Иванович Печников 
родился в 1923 году в Моск- 
ве. В 1940 году был призван 
в ряды Красной Армии. 
Сначала являлся курсантом 
Свердловского военно-авиа- 

ционного училища, а за-
тем — красноармейцем 
запасного пехотного пол-
ка. В 1942 году окончил 
Харьковское военное ар-
тиллерийское училище, 
стал командиром взвода 
артиллерийского полка на 
Северо-Западном фронте. 
В феврале 1943 года полу-
чил первое ранение, попал 
в госпиталь.

После выздоровления 
служил в учебных артил-
лерийских подразделениях 
в Челябинской и Сверд-
ловской областях. В 1944 
году принял командование 
дивизионом разведки тя-
жёлой гаубичной артил-
лерийской бригады 2-го 

Украинского фронта. 
Участвовал в освобож-
дении от фашистов Ру-
мынии, Венгрии, Че-
хословакии, Австрии. 
Он награждён ордена-
ми Красной Звезды, 
Отечественной войны 
I степени, Кутузова 
II степени, медалями 
«За боевые заслуги», 
«За взятие Вены», «За 
победу над Германи-
ей в Великой Отече-
ственной войне 1941— 
1945 гг.» и другими.

В 1947 году был де-
мобилизован. Тогда же 
начал службу в органах 
внутренних дел в спец- 
отделе Управления ми- 
лиции г. Москвы. В 
1958 году окончил Мо-
сковскую специальную 
среднюю школу ми-
лиции. В дальнейшем 
занимал различные 
должности в УБХСС ГУВД Мос- 
горисполкома. В отставку вышел в 
1977 году с должности старшего ин-
спектора 7-го отдела УБХСС.

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД 
России по г. Москве встретились 

с Ириной Борисовной, дочерью 
ветерана Великой Отечественной 
войны, которая рассказала о не-
которых фактах из жизни своего 
отца, показала архивные докумен-
ты.

Так, в наградном листе описыва-
ется один из подвигов лейтенанта 
Печникова. Когда противник ока-
зал упорное сопротивление, на-
чальник разведки с радиостанцией 

выдвинулся в боевые порядки пе-
хоты и корректировал огонь диви-
зиона, чем обеспечил продвижение 
товарищей и что в конечном ито-
ге способствовало взятию города 
Брно.

В другом документе ко-
мандир части отметил: 
«Приказом Верховного Глав-
нокомандующего Маршала 
Советского Союза товарища 
Сталина от 26 апреля 1945 г. 
№345 за овладение на тер-
ритории Чехословакии го-
родом Брно (Брюн) — важ-
ным узлом дорог и мощным 
опорным пунктом обороны 
немцев — всему личному со-
ставу нашего соединения, в 
том числе и Вам, принимав-
шему участие в боях, объяв-
лена Благодарность».

Ирина Борисовна рас-
сказала, что её отец верил в 
свою счастливую судьбу. На-

верное, поэтому остался жив, хотя 
участвовал в крупных наступатель-
ных операциях, дважды был ранен.

Ещё в феврале 1943 года он был 
ранен в ногу так, что хирурги гото-
вились в госпитале её отнять. Борис 
Иванович, которому тогда не ис-
полнилось ещё и 20 лет, решил не 
сдаваться. Он не дал ампутировать 
конечность, полагаясь на то, что 
рана обязательно заживёт. Что и 

случилось. Боец считал, 
что от более тяжкого уве-
чья его спас… добротный 
валенок, смягчивший 
удар осколка. Он шутил, 
что родился в валенках. В 
них на фронте был и до-
мой их принёс…

После демобилизации 
из армии бывший фрон-
товик поступил на служ-
бу в органы внутренних 
дел. Впоследствии Печ-
ников много лет работал 
в УБХСС ГУВД Мос- 
горисполкома. Занимал-
ся, как сам говорил в од-
ном из последних интер-
вью, «ресторанами, так 
как нарушения там были: 
обман покупателя».

В 1977 году ранения 
давали о себе знать всё в 
большей степени. Борис 
Иванович решил выйти 
в отставку. Но впослед-
ствии принимал участие 

в деятельности ветеранской орга-
низации родного подразделения.

Подготовил
Алексей БЕЛОЗЁРОВ,

фотографии предоставлены 
пресс-службой УЭБиПК
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ПАМЯТЬ ХРАНИМ
Председатель Совета ветеранов УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве подполков-
ник милиции Анатолий СИНЮКОВ принял участие в торжественном мероприятии, 
посвящённом 85-летию образования службы.

СПОРТ

ПОБЕДА В ЕДИНСТВЕ
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С инициативой подарить концерт беженцам, при-
бывшим в Подмосковье из Донбасса, выступило 
руководство Культурного центра ГУ МВД России 

по г. Москве и лично дирижёр оркестра майор внутренней 
службы Игорь КАНУРИН.

— Для детей, которые приезжают в другое место, в другой 
дом, важно внимание, – сказал Игорь Канурин. – Им нужно 
подарить частичку своего тепла, заботы. И отвлечь от про-
блем.

Мы благодарны руководству главка за поддержку идеи 
проведения этого концерта. Он организован при взаимодей-
ствии с правительством Московской области. Надеюсь, та-
кие акции получат продолжение.

Концертная программа «Рон Клаксон — клоун-дирижёр и 
оркестр» — авторский проект, созданный главным дирижё-
ром Игорем Кануриным. Он ориентирован на детей, носит 
познавательно-развлекательный характер. Ранее концерт не-
однократно был показан зрителям в Москве. Программа ин-
терактивная. Как отметили организаторы, мероприятие на-
правлено на адаптацию детей к новой жизненной ситуации.

— Этот концерт важен не только для детей, но и для всех 
нас, – отметил начальник КЦ ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы Юрий Рыбальченко. — Ва-
жен и для сотрудников московской полиции, и для личного 
состава оркестра.

Когда мы узнали, что беженцы размещены в Московской 
области, то решили посетить их и показать эту детскую кон-
цертную программу. В ней дирижёр в образе клоуна пред-
ставляет музыкальные инструменты оркестра, рассказывает 
о них, показывает, как они звучат в оркестре, и приглашает 
детей участвовать в происходящем. Для детей эта игра — «му-
зыкальная отдушина».

— Мы приняли 80 человек, которые вынуждены были в 
экстренном порядке покинуть родину, — рассказала директор 
лагеря «Осётр» Елена Авдеева. — В основном это женщины 
и дети, есть два великовозрастных дедушки. Люди приехали 
испуганными, психологически подавленными, в стрессовом 
состоянии. Наш лагерь работает с 1974 года. К сожалению, 
здесь старая планировка корпусов. Поэтому в комнатах при-
шлось размещаться семьями. Но мы вместе прожили почти 
уже месяц, люди социально адаптировались. И сегодня жи-
вём одной большой семьёй.

Стараемся помочь людям оформить документы, необходи-
мые для проживания на территории России. Многие взрос-
лые готовы работать. Мы помогли им ознакомиться с вакан-
сиями. Есть много многодетных семей.

Мамы ухаживают за детьми. Сами проводят уборку в ком-
натах, стирают, гладят, убирают территорию. Они понимают, 
что живут не в гостинице, а, по сути, у себя в доме. Это пси-
хологически важно.

Дети ходят в школу. Малыши — в детский сад. Из 80 бежен-
цев в лагере 49 детей. Стараемся готовить для них не только 
познавательные программы, но и развлекательные. На днях 
ездили в Дом правительства Московской области на концерт. 
А сегодня с удовольствием на своей площадке встречаем ор-
кестр московской полиции. Мы благодарны всем. Нас не 

оставили одних, узнав, что беженцам нужна, 
например, одежда, обувь и так далее. Одним 
из благотворителей стал фонд «Петровка, 38».

О перспективах мы пока не можем гово-
рить. Будет зависеть от ситуации в мире. Мы 
готовы принимать нуждающихся столько, 
сколько сможем. Люди на данный момент 
обеспечены всем необходимым. Но средства 
гигиены и бытовой химии быстро расходуют-
ся. В них есть потребность.

По просьбе корреспондентов газеты «Пе-
тровка, 38» вынужденные переселенцы рас-
сказали о своих переживаниях.

Ирина, прибывшая из Дебальцево:
— С 2014 года у нас там происходит то, что 

происходит. Мой муж был в ополчении, погиб в 
августе того же года под Иловайском. Могила 
его в Донецке возле военного училища. Моя семья 
сейчас: я, дочь Виктория, пять внуков, четыре 

правнука. Эвакуацию объявили под взрывы снарядов. Передовая 
от нас была в пяти километрах.

Эвакуация проходила организованно. От самого дома. Встре-
чали нас волонтёры. Вещи помогали нести. Хотя какие вещи? 
Что похватали впопыхах. Думали, что в Ростовскую область 
нас отправят, в Таганрог. Соседи наши туда уехали двумя днями 
ранее. Но мы оказались здесь.

А перспективы такие: как границу откроют — домой!
Я пенсионерка, 35 лет отработала на железной дороге. А на 

старости лет приходится помотаться. Уже второй раз эва-
куируемся. В 2014 году мы два месяца в бомбоубежище сидели. 
Перед «дебальцевским котлом». Уезжали тогда вглубь Украины, 
выхода в Россию не было. Через год вернулись в Дебальцево. Жили 
все годы под обстрелами. Говорят, что к этому можно привык- 

нуть. Нет! Каждый день мы их слышали. В интернете был ре-
сурс — «рупор Дебальцево». Со светофором: если зелёный горел, 
то всё хорошо, а если жёлтый – опасно…

Дедушка Евгений:
— Моя история жизни? А разве мы жили последние 8 лет? Мы 

не жили. Прятались. Как начали в 2014 году нашу Старомихай-
ловку под Донецком (…), так и до сих пор. И не прекращалось. 
Уже и посёлка нет. Разбили. Полная… Я бы сказал, что, но не 
буду выражаться.

19 февраля зять меня с внуками в автобус затолкал. Сам бы я 
и не поехал. С дочерью и семью внуками здесь оказался. Старше-
му 15 лет, а меньшей, Насте, 19 декабря будет 3 года.

Освоились здесь? Да, наверное. Познакомился с местными ре-
бятами. Нормально общаемся, разговариваем.

Ожидаю ли завершения? Боюсь, оно не скоро будет. Такое 
ощущение, что неизвестно, как сложится всё дальше. И на-
строение такое, потому что не знаешь, что там со знакомыми.

Валентина Николаевна, 64 года:
— Я из Макеевки. Посадили в автобус. Куда-то повезли. По-

том на второй автобус пересели…
Жили мы вроде нормально. Я с двумя внуками была. Сюда при-

ехала с одним, а второго не выпустили. Сказали, парень уже 
большой, 19 лет.

Здесь нас приняли замечательно. Люди вокруг доброжелатель-
ные, повара готовят отлично, директор — сама «добрость». 
Она добродушная и хорошая. Что надо — даёт. Машину, напри-
мер. В пятницу ездила хлопотать насчёт пенсии. Правда, кроме 
паспорта, а он у меня российский с прошлого года, нужны другие 
документы. С оформлением помогают.

Кто как, а я уезжала с радостью. Извините, достали.
Там остались внук, внучка. Внучка сказала: «С тобой не поеду, 

меня вывезет тётя». А у неё что-то не получилось.
Были ли варианты выехать на Украину? Туда я вообще не 

хочу. И пенсия... В 2015 году её дали и сразу заморозили. Надо 
было ездить за ней. А я себя спрашивала — куда? На верную ги-
бель? Не поеду. Если сердце чувствует, что не надо туда ехать, 
зачем тогда? И не стала. Там вся моя пенсия…

Дальше? Дальше видится Россия. Тут останусь. Кто-то хо-
чет вернуться обратно. Я не хочу.

Концерт привезли нам. Это хорошо. Недавно нам организовы-
вали концерт с выездом, я не поехала, хожу еле-еле с палочкой. А 
тут сами приехали, это хорошо…

Молодая мама Кристина:
— Там — чем дальше, тем хуже. Сейчас идут обстрелы. Цены 

выше, чем здесь. На деньги, что мы получаем, там уже ничего 
не купить.

Мой город Торез. Сюда приехала с четырьмя детьми. Супруга 
нет.

Выехали, кажется, 20-го. Добирались трое суток. Куда едем 
— не знали. Поезд возил-возил и привёз. Узнали, куда — в послед-
ний момент.

Здесь всё нормально. Нам сразу всё необходимое для жизни 
предоставили. Хозяйственные принадлежности, мыло, порош-
ки стиральные, зубную пасту и так далее. Детям вещи дали. В 
школу устроили. В больницу детей возили на обследование. Жи-
вём в комнате впятером.

План один — остаться в России. Не обязательно здесь, в лю-
бом другом регионе. Для этого мне как минимум надо оформить 
российский паспорт. Ждём разрешения на временное прожива-
ние, чтобы работать, нужен ИНН. Хорошо, что здесь нам по-
могают.

Пока ехали сюда, люди знакомились друг с другом. Я никого 
раньше не знала. Моим детям два года, пять, восемь и 
одиннадцать лет. Младшие родились и росли под обстре-
лами, бегала с ними по подвалам…

Общение с беженцами прервал начавшийся концерт. 
Это было действительно яркое представление. Увлека-
тельное и для детей, и для их мам и бабушек. Как было 
сказано, многие духовые инструменты объединяет одна 
общая деталь — мундштук! А что объединило людей, со-
бравшихся в этот час в зале ДОЛ «Осётр»?

Гобой. Он умеет крякать. Фагот. Старый дед поёт 
или бегемот? Волынка. Её «любят» соседи музыканта. 
Валторна — потомок охотничьего рога. Тромбон. Он не 
страшный, он весёлый. Наконец, дирижёрская палочка 
в руках любого зрителя… И звучит пасодобль Рио-Рита…

Елена, одна из самых восприимчивых взрослых зри- 
телей:

— Концерт очень хороший. Душевный, ребята-полицей-
ские. Было просто тепло…

Оптимизм откуда беру? Не знаю. Но надо жить, 
несмотря ни на что. Жизнь даётся один раз. Если рас- 
страиваться, будет ещё хуже. С нами — дети. Мы им по-
даём пример.

Наша семья из Донецка. Работала в центре города. Но, 
как показало время, и там никто не застрахован от смерти. 
Недавно упала ракета в 50 метрах от моего магазина канцто-
варов. Соболезную всем, кого коснулось горе.

Сюда я приехала с двумя детьми. Одна дочь совершеннолет-
няя, второй 13 лет. Когда объявили эвакуацию, мы воспользова-
лись случаем.

Какое-то время мы там жили тихо. Но, оказалось, находи-
лись в большой опасности. Обстановка накалялась. Я не стала 
ждать, когда снаряд упадёт моим детям на голову. Не за себя 
боялась.

У сестры муж в армии, мой муж — там. Он не воюет, ему 
уже за 62 года. А здесь я, сестра, мама, и все наши трое детей 
на две семьи.

Я хочу, чтобы быстрее всё это закончилось! Закончилось ми-
ром!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Оркестр московской полиции поддержал ярким выступлением детей и взрослых — беженцев Дон-
басса, которым дал приют детский оздоровительный лагерь «Осётр», расположенный в Московской 
области близ города Зарайска.

И звучит пасодобль Рио-Рита…



В марте этого года модный сег-
мент российского рынка пре-
терпел серьёзные изменения. В 

течение последних недель многие ино-

странные бренды заявили о закрытии 
своих магазинов и тотальном уходе из 
России. Это компании — производи-
тели одежды, обуви, косметики, пар-
фюмерии, аксессуаров. Сложившуюся 
ситуацию в свою пользу сразу же по-
пытались повернуть мошенники. Они 
начали создавать поддельные сайты 
зарубежных торговых марок.

Как отмечают эксперты, злоумыш-
ленники заполняют образовавшую-
ся нестабильность на рынке своими 
предложениями нелегального характе-
ра. Они тонко чувствуют конъюнкту-
ру и подстраиваются под неё. Схема 
аферистов в данном случае заключа-
ется в следующем: людям предлагает-
ся купить якобы оставшиеся на складе 
брендовые товары или даже поучаство-
вать в закрытых ночных распродажах.

Чтобы не потерять свои сбереже-
ния, следует соблюдать осторожность. 

Во-первых, если вам предлагают ку-
пить что-то в интернете тайно, то 
здесь явно кроется подвох. С большой 
долей вероятности вы просто переве-

дёте деньги на счёт афе-
ристов. И это ещё мень-
шее из зол. При худшем 
варианте развития собы-
тий, если вы перейдёте 
по предложенной ссылке, 
ваш гаджет может подце-
пить «вирус». В результате 
с карточки спишутся все 
средства. Во-вторых, нас-
торожить должно уже само 
предложение прийти в не-
кий тайный магазин ноч-
ных распродаж, где про-
сят заплатить за входной 
билет. И в-третьих, даже 
если вы всё-таки попали 
в такое тайное место, то 
там под видом фирменной 
одежды, косметики и про-

чего скорее всего попробуют продать 
подделку.  

Да и вообще, вряд ли стоит ожидать 
тайных или явных распродаж, ведь 
бренды ушли с российского рынка 
вполне осознанно. 

Поставки в Россию фирменных това-
ров возможны, однако они не будут но-
сить массовый характер. Как правило, 
это работа по индивидуальному заказу. 
Мошенники же предлагают широкий 
ассортимент вещей. 

Как бы там ни было, в погоне за 
«санкционными» товарами ни в коем 
случае нельзя соглашаться на предо-
плату, переводить финансы до того 
момента, пока не увидите саму вещь. 
Иначе вы рискуете просто отдать свои 
сбережения, не получив ничего взамен. 

Подготовила
Маргарита БОГАЧЁВА, 

рисунок Николая РАЧКОВА
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КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ АКТУАЛЬНО ОТ ФНС

П оэтому мы встретились с за-
местителем начальника поли-
ции — начальником ОУР упо-

мянутого в сообщении подразделения 
старшим лейтенантом полиции Вла-
димиром Симбирцевым. Со слов по-
лицейского  руководителя,  накануне 
вечером в территориальный отдел об-
ратился гражданин, рассказав, что в его 
отсутствие дверь его квартиры в мно-
гоквартирном доме на Давыдковской 
улице была взломана, а часть личных 
вещей — похищена. 

Полицейские незамедлительно при-
были на адрес. Большинство оператив-
ных  мероприятий было произведено 
«по горячим следам» — в поздние ве-
черние часы, последовавшие за момен-
том обращения. 

Как было установлено, в ночь, пред-
шествующую дате обращения, пре-
ступники выбили замок входной двери 
и проникли в помещение. Из него они 
похитили телевизор, игровую пристав-
ку, музыкальную колонку,  другую доро-
гостоящую беспроводную технику. 

Оперативники Фили-Давыдково вни- 
мательно просмотрели материалы, полу-
ченные с помощью программного ком-
плекса «Безопасный город». Ознакоми-
ли с этими данными пострадавшего. На 
кадрах тот узнал одного из своих знако-
мых. Другой злоумышленник был ему 
неизвестен. Идентифицировав одного 
из преступников, полицейские грамот-
но и оперативно произвели мероприя-
тия по установлению места нахождения 
подозреваемых и затем задержали их. В 
момент задержания те находились уже 
вне пределов округа, что тем не менее не 
позволило им скрыться.  

Задержанными лицами оказались 
22-летний и 18-летний приезжие моло-

дые люди. Дополнительно выяснилось, 
что накануне один из них, будучи «ша-
почным» знакомым заявителя, узнал, 
что в одну из ночей того не будет в го-
роде. Чем и воспользовался. Привлёк в 
подельники своего товарища и вместе с 
ним совершил кражу.  

Похищенное злоумышленники ча-
стично продали, а денежными сред-
ствами успели распорядиться по своему 
усмотрению.

По данному факту следствием ОМВД 
России по столичному району Фили- 
Давыдково возбуждено уголовное дело 

по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). В отноше-
нии подозреваемых избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

Подробно повторять рекомендации 
по сохранению в безопасности соб-
ственного имущества мы не станем, 
поскольку уже не раз публиковали их  
ранее. Однако в беседе с полицейским 
руководителем примечательным оказа-
лось упоминание поразительного рав-
нодушия со стороны соседей по лест-
ничной площадке. 

Повреждения, нанесённые входной 
двери, очевидно, не могли не сопрово-
ждаться громким шумом и ударами. Тем 
более они должны были привлечь вни-
мание в ночное время.  При этом никто 
из соседей и не подумал осведомиться о 
происходящем и позвонить в полицию. 

С равнодушными соседями с Давыд-
ковской улицы предоставим разбирать-
ся пострадавшему. Сами же оцениваем 
их поведение как поразительную (поч-
ти что преступную) пассивность.  

— С соседями рекомендую если не 
дружить, то как минимум устанавливать 
добросердечные взаимоотношения. 
Которые, как видите, могли бы оказать-
ся крайне полезными в данном случае, 
— добавил Владимир Симбирцев.

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото из открытых источников

Ведомственная пресс-служба проинформировала: «Сотрудники ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по
г. Москве и оперативники ОМВД России по району Фили-Давыдково задержали подозреваемых в краже из 
квартиры». Можно привести десятки аналогичных сводок о квартирных кражах, но для того чтобы извлечь 
максимальную пользу из прочтения и сделать нужные выводы, стоит обратиться к первоисточнику.

«МОЯ  ХАТА  С  КРАЮ»

Бренды уехали, аферисты остались
Мошенники используют любой информационный повод для обма-
на граждан и кражи денег с их банковских счетов. Введение новых 
санкций со стороны западных стран послужило почвой для появ-
ления очередных уловок аферистов. Вот одна из них. 
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ПРЕДПИСЫВАЮ ПО ПОЛИЦИИ

Вместе с капитализмом росла и числен-
ность населения Москвы — в 1889 году она 
приближалась уже к миллиону человек. В 
Белокаменную народ ехал за работой. Для 
того чтобы упорядочить трудовые отноше-
ния между работодателями и работниками, 
в России несколько ранее были утверждены 
«Правила надзора за заведениями фабрич-
ной промышленности и о взаимных отно-
шениях фабрикантов и рабочих». Согласно 
этому документу в державе на производстве 
вводились расчётные книжки — удостовере-
ния, которые выдавались фабрично-завод-
ским рабочим. Что такое расчётные книжки? 
Всё очень просто: это… да-да, это предше-
ственники современных трудовых книжек.

Но при чём здесь  трудовые книжки и по- 
лиция? Для читателей «Петровки, 38» по-
добное наверняка будет открытием: кон-
тролировать наличие расчётных книжек 
(в дополнение к остальным многочислен-
ным обязанностям) было поручено имен-
но… полиции. В опубликованном в «Ведо-
мостях московской городской полиции» 
постановлении генерал-губернатора было 
сказано: «Содержатели промышленных, 
торговых и ремесленных заведений и арте-
лей, равно строители или подрядчики каких 
бы ни было работ и содержатели гостиниц, 
трактиров, частных театров, цирков и дру-
гих увеселительных заведений не вправе 
держать в Москве рабочих и служителей 
без установленных расчётных книжек, с 
указанием в них главных условий найма: 
а) срока найма; б) количества условлен-
ной платы (с харчами, квартирою и без 
оных), с обозначением сроков её выдачи; 
в) суммы задатка, если таковой был дан. В 
расчётные книжки, из коих одна должна 
находиться у нанимателя, а другая у наняв-
шегося, записываются все платежи, вы-
даваемые рабочему или служителю, и все 
производимые с них вычеты». В означенных 
книжках также должны были записываться 
штрафы с причинами их наложения. 

В том же номере газеты был опубликован 
приказ московского обер-полицмейстера на 
ту же тему: «Предписываю по полиции объ-
явить постановление это всем содержателям 
вышепоименованных заведений, а равно 
подрядчикам и иметь неослабное наблюде-
ние за точным и неуклонным исполнением 
этого постановления с тем, чтобы в случае 
нарушения такового был составляем про-
токол, непременно в присутствии привле- 
каемого лица и с соблюдением правил, и эти 
протоколы представлять ко мне».

Расчётные книжки — это новшество ско-
рее положительное, ведь благодаря им впер-
вые у наёмных работников фиксировались 
какие-никакие, но всё-таки права. Однако 
для полиции это стало новой большой мо-
рокой — нужно было успевать не только бо-
роться с преступностью, следить за санитар-
ным состоянием, дорожной дисциплиной, 
нравственным поведением и порядком, но 
ещё и за введением расчётных книжек. Тем 
не менее сотрудники полиции восприняли 
этот приказ обер-полицмейстера как ру-
ководство к действию. И впоследствии на 
страницах «Ведомостей московской город-
ской полиции» будут регулярно появляться 
списки нарушителей закона о расчётных 
книжках с обозначением наказаний.

ОБРУГАЛ ГОРОДОВОГО

Ясное дело, прежних, традиционных, 
обязанностей с полиции никто не снимал. 
В том числе и контроль за ПДД-1889. Уж 
на что, казалось бы, многие современные 
таксисты у нас считаются лихачами, но, как 
выясняется, московские кучера конца де-
вятнадцатого века вели себя как-то совсем 

нагло. Несмотря на то что перечни фамилий 
нарушителей из московской кучерской бра-
тии появлялись в газете уже не первый год, 
кучера «сдаваться» не собирались. Потому и 
в 1889-м полицейская кампания по укрепле-
нию дисциплины водителей кобыл активно 
продолжилась, а в газете вновь с завидной 
регулярностью публиковались спи-
ски кучеров — нарушителей ПДД. 

А кучера в Москве, похоже, со-
всем распоясались, да ещё и огрыза-
лись и нагло ругали в хвост и в гриву 
городовых, которые пытались при-
звать их к порядку. Таков типичный 
фрагмент опубликованного в газете 
списка нарушителей: «Легковой 
извозчик крестьянин Рузского уез-
да Мамошинской волости деревни 
Шилова Изот Петров, живущий в 
доме Берёзкина, 2 участка Сущёв-
ской части — при требовании го-
родового «не ездить по Петровке, 3 
участка Тверской части, а ехать по 
Неглинному проезду» оказал ослу-
шание и, повернув на Кузнецкий 
мост, разъезжал с места на место, а 
при задержании выказал сопротив-
ление, обругав городового. Мера 
взыскания — арест на 5 суток». Но, 
как выясняется, московских лиха-
чей аресты за нарушение правил 
дорожного движения не пугали, и 
в 1889 году, и в последующие годы 
они так и не остепенились. Впрямь 
по классику: «Какой же русский не 
любит быстрой езды…» 

НЕОПРЯТНАЯ ПЕКАРНЯ

Ещё один «тренд» 1889 года: московская 
полиция не на шутку взялась за провер-
ку санитарного состояния торговых точек. 
Справедливости ради стоит сказать, что по-
добные проверки полицейские проводили 
и ранее, но всё-таки не столь рьяно. Теперь 
же фамилии нерадивых содержателей дан-
ных заведений стали появляться на первой 
полосе «Ведомостей московской городской 
полиции». Дошло до того, что иногда вся 
первая газетная полоса была занята перечис-
лением недисциплинированных дворников, 
разухабистых извозчиков, а отныне к ним 
прибавились неряхи — содержатели торго-
вых точек.

Нельзя не отметить, что визитов полицей-
ских владельцы торговых точек побаивались 
и потому старались в общем-то соблюдать 
санитарные нормы. Но хватало и нерях. 
В ежемесячно публиковавшихся в газете 
приказах обер-полицмейстера сообщалось: 
«В течение минувшего марта полициею с 
полицейскими врачами и торговыми смо-
трителями были произведены медико-по-

лицейские осмот- 
ры заведений, тор-
гующих съестными 
припасами, при 
чём обнаружено…» 
Далее с указанием 
принадлежности к 
земле полицейско-
го участка, место-
нахождения заве-
дения и фамилий 
хозяев сообщались 
результаты прове-
рок заведений по 
каждому месяцу: 
«По Тверской ча-
сти. При осмотре 
23 марта пирожного 
заведения отставно-
го рядового Сергея 
Сырева, 2 участка, 
по Долгоруковско-
му переулку, в доме 

Постникова оказалось, что пекарня содер-
жится неопрятно, в сенях корыто с тестом 
и разная начинка для пирогов стояли не-
покрытыми. Пол в пирожной покрыт сло-
ем грязи, тут же валялись постели и разная 
обувь и одежда, рабочие в грязных рубашках 
и фартуках, руки у них грязные». 

Или вот ещё: «8 апреля при осмотре поли-
циею совместно с врачом и торговым смо-
трителем съестных припасов у торговцев, 
торгующих с лотков на Хитровом рынке, 
у отставного рядового Алексея Аршинова, 
солдатки Марфы Кононовой, крестьянина 
Панфила Васильева и крестьянок Афанасьи 
Костеревой и Ефросиньи Кирилловой най-
дено 1065 яиц и 29 апельсинов, признанных 
врачом негодными к употреблению в пищу, 
почему они и уничтожены установленным 
порядком. Об этом составлен протокол». 

«ПОГОРЕЛЬЦЫ» С ХИТРОВКИ

Между тем с каждым годом Хитров рынок 
всё чаще фигурировал в полицейских свод-
ках. И не только оттого что на его территории 
совершались преступления — ещё и потому 
что место это всё больше становилось рас-
садником криминальных деяний. В том чис-
ле и фабрикой различных поддельных ксив 
для мошенников — как говорится, «любой 
документ за ваши деньги» для прародителей 
детей лейтенанта Шмидта. И потому в «Ве-
домостях московской городской полиции» 

регулярно появлялись соответствующие за-
метки. Таков сюжет в номере от 13 февраля: 
«11 февраля неизвестный мужчина, придя 
в дом Апухтина на Новоселенской улице, 3 
участка Рогожской части, передал дворнику 
этого дома крестьянину Терентьеву свиде-
тельство Касимовского волостного прав-
ления о бывшем в селе Ильинском пожаре, 
прося передать таковое хозяину для полу-
чения от него пожертвования на погорель-
цев». Однако дворник Терентьев проявил 
бдительность и вспомнил, что «погорелец» 
раньше уже приходил за пожертвованием, 
но только «на другой предмет». «Погорелец» 
попытался сбежать, но его поймал городовой 
Новиков. Позже мошенник признался, что 
«предъявленное им свидетельство он купил у 
неизвестного мужчины на Хитровом рынке 
за полбутылки водки. Сообщено судебному 
следователю».

В другой заметке читаем: «20 января в 
районе 1 участка Лефортовской части задер-
жан в трактире запасный рядовой Иван Ка-
линин, 27 лет, собиравший пожертвования 
на погорелое по подложному свидетельству. 
При дознании Калинин, как оказалось, не 
имеющий постоянного места жительства и 
определённых занятий, объяснил, что свиде-
тельство это он получил от неизвестного ему 
человека на Хитровской площади, в одной 
съестной лавке, не зная будто бы, что сви-
детельство это фальшивое. Составленный 
об этом протокол передан мировому судье». 
Не зря считалось, что на Хитровке можно 
всё купить и всё продать. А для мошенников 
собирать пожертвования якобы погорельцам 
по фальшивым документам — милое дело.

ГОРОДОВОЙ СПАС

В представлении многих современных 
граждан городовой прошлого века чаще все-
го предстаёт в образе истукана с усами. Од-
нако в том явная несправедливость. Москов-
ские городовые и за порядком добросовестно 
следили, и о безопасности граждан всерьёз 
заботились, нередко и героические поступ-
ки совершали. О таких поступках москвичи 
узнавали из опубликованных в «Ведомостях 
московской городской полиции» приказов 
обер-полицмейстера или из прочих газетных 
заметок. Особенно часто городовые отлича-
лись, жертвуя своей жизнью при спасении 
утопающих. Вот приказ обер-полицмей-
стера об очередном денежном поощрении: 
«Московское окружное правление Общества 
спасания на водах препроводило ко мне три 
рубля для выдачи городовому 1 участка Ха-
мовнической части Булавкину за спасение 
утопавшего в реке Москве цехового Степа-
нова. Выдав эти деньги по назначению, объ-
являю о том по полиции».

А некоторым городовым и вовсе «везло» на 
спасение утопленников, особенно весной. 
Так, «Ведомостям московской городской по-
лиции» пришлось дважды за неделю писать 
о герое-городовом Филиппове. 25 апреля 
он спас дворянина Николая Липеровско-
го, который «проходя по Нижней Прудо-
вой улице, близ Горбатого моста в районе 1 
участка Пресненской части попал в пруд Бо-
танического сада и начал тонуть на глубине 
5 аршин, но постовой городовой Филиппов, 
заметив это, бросился в воду и вытащил Ли-
перовского в расстоянии 5 сажен от берега и 
доставил его в приёмный покой». А ещё че-
рез пять дней в газете появилась новая замет-
ка про всё того же городового Филиппова: 
«30 апреля в 12 часу ночи неизвестный муж-
чина, проходя мимо Ботанического пруда, в 
районе 1 участка Пресненской части, снял с 
себя платье и бельё и бросился в пруд, но тот-
час был вытащен городовым Филипповым с 
помощью дворников и ночных сторожей и 
доставлен в приёмный покой».

И ещё одна заметка той же недели на ту 
же тему: «26 апреля неизвестный мужчина, 
проходя близ Бородинского моста, в районе 
2 участка Хамовнической части бросился с 
берега в реку Москву и начал тонуть на глу-
бине трёх аршин, но был вытащен из воды 
городовым Крыловым». Одним словом, мо-
сковские городовые, в отличие от некоторых 
сторожей, на дежурстве не спали.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора и из открытых источников

ПОЛИЦИИ  ПРОВЕРЯТЬ
ТРУДОВЫЕ  КНИЖКИ

В 1889 году газета «Ведомости московской городской полиции» вышла с «добавкой» к названию о 
своём возрасте — «Год сорок вторый». А в стране тем временем набирал силу капитализм, как грибы 
возникали заводы и фабрики, братья Нобели наперегонки с банкирским домом Ротшильдов осваивали 
в России нефтяной бизнес. 
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(Продолжение. Начало в № 10)

Часть 2. ДЕЛА РАЗБОЙНОГО ПРИКАЗА

Э ту тенденцию успел уловить Борис Году-
нов. Государь подошёл к решению про-
блемы новаторски. Он не пошёл по пути 

запретов, а попытался обратить неистребимую 
тягу народа к азарту, по возможности, на поль-
зу государства. Борис Фёдорович ввёл систему 
откупов и штрафов, представлявшую, по сути 
дела, своеобразный налог на игры.

Расширение сети государевых кабаков весь-
ма способствовало популяризации и «уходу в 
народ» азартных игр. Откупщики, выкупавшие 
у государства право распоряжения кабаками, 
обязывались «кабак держати, а не воровати, и 
на кабаке /…/ никакова воровства не держати, 
и приезжим никаким людем продажи [ущерба 
— А.Л.] и насильства не чинити». На самом же 
деле откупщики и кабацкие головы (выборные 
держатели кабаков) были готовы на всё ради 
привлечения в своё заведение охочей до выпив-
ки клиентуры, пьяниц — «питухов». Зачастую 

рядом с кабаками были скоморохи, «плясо-
вые медведи з бубнами и з домрами», «бе-
совские потехи», «блудные женки» и прочие 
спутники разудалого веселья. И конечно, 
подгулявшие «питухи» тешились азартными 
играми — в зернь и в карты. Никакой управы 
на них не было, более того, кабатчики вме-
сте с откупной грамотой на кабак выкупали 
и «зерновой и картовый суд» — не только 
официальное разрешение на азартные игры, 
но и право ведения разбирательств игорных 
и долговых конфликтов. Понятно, что такие 
распри далеко не всегда заканчивались по-
любовно, доходило до драк и поножовщины, 
но это уже кабатчиков не касалось — ворами 
и «убойцами» ведал Разбойный приказ.

К началу XVII века сложилась двойствен-
ная картина — Церковь неустанно порицала 
греховные азартные игры и призывала к по- 
каянию («Писано бо есть: «Страхом господ-
ним всяк уклоняется от зла»»), а мирские вла-
сти, на словах покорные церковным увещева-
ниям, на деле увидели в играх и «пианьстве» 
стабильный источник пополнения казны.

Царь Михаил Фёдорович, первый Ро-
манов на троне, существовавшую систему 
сохранил, добавив от себя новые налоги на 
новые азартные игры.

К этому времени карты прочно заняли 
место в перечне азартных игр. Во второй 
половине XVI века карты были неизвестной 
на Руси западной диковинкой — страстный 
оппонент Ивана Грозного беглый князь Ан-
дрей Курбский, видимо, под впечатлением 
от увиденного в Речи Посполитой гневно 
писал про «западных царей», которые «все 

целые нощи истребляти, над карты седяще 
и над протчими бесовскими бреднями». Не-
сколько десятилетий спустя эти «бесовские 
бредни» стали на Москве повседневной реаль-
ностью. Однако официального государствен-
ного запрета игральных и гадальных карт так 
и не последовало. Более того, за ввоз из-за гра-
ницы этого востребованного в обществе товара 
полагалось уплачивать официальную таможен-
ную пошлину. Голландские купцы горько жало-
вались на это новому царю Алексею Михайло-
вичу, но их челобитная, говоря канцелярским 
языком, была оставлена без последствий.

В правление просвещённого Алексея Ми-
хайловича Церковь по-прежнему порицала 
игру в шахматы и шашки, а народ по-преж-
нему в них играл, причём на деньги, несмотря 
на церковный запрет. Играл в шахматы и сам 
Алексей Михайлович и даже обучал этой игре 
своих сыновей. 

Апофеозом двойственности ситуации, в ко-
торой Церковь игры запрещает, а народ эти 
запреты игнорирует, можно считать Букварь 
иеромонаха московского Чудова монастыря 

Кариона Истомина (1640—1722), напечатан-
ный в 1692 году. Книга была богато иллюстри-
рована гравюрами Леонтия Бунина — каждую 
букву сопровождала группа рисунков с соот-
ветствующими пометками. Так, литеру «Ш» 

поясняли изображения шапки, шила, ширин-
ки (ширинка — полотнище, отрез ткани, по-
лотенце), шишака (шлема), шара и шахматной 
доски. Пояснительный текст внушал читателю: 

Юноша, старайся с людьми быть дружен, 
Словно быстрый шар в службе катайся, 
А игрою в шахматы не увлекайся. 
И без того можно найти забаву, 
Только делай всё на божию славу.

В числе прочих игр, получивших распростра-
нение в то время, можно назвать игру, менее ин-
теллектуальную, нежели шахматы, но от этого 
не менее азартную — «яичный бой». В сущно-
сти, то была известная нам пасхальная забава, 
только тешились ею не «за любовь», а на деньги.

И всё же именно в царствование Алексея 
Михайловича происходит радикальная пере-
мена в отношении к азартным играм — теперь 
в борьбу с ними вступила власть мирская. Си-
туация, видимо, ухудшилась настолько, что 
потребовалось серьёзное государственное вме-
шательство.

29 января 1649 года Земский собор принял 
Соборное уложение — свод законов, которому 
суждено было просуществовать до 1832 года. 
Кроме актов гражданского и административ-
ного права Соборное уложение включало в 
себя, по сути, Уголовный кодекс. В частности, 
в Уложении была глава XXI «О розбойных и о 
татиных [воровских — А.Л.] делех. А в ней 104 
статьи».

Статья 1 определяла: «Которые розбойники 
розбивают, и людей побивают, и тати крадут в 
Московском уезде и в городех, на посадех и в 
уездех, и такие розбойные и убийственные и та-
тиные дела ведать в Розбойном приказе».

Уложение также регламентировало след-
ственный процесс и определяло меру нака-
зания преступникам: «А приведут татя [вора, 
грабителя — А.Л.], а доведут на него одну татьбу 
[кражу, разбой — А.Л.], и того татя пытать и в 
оных татьбах и в убийстве, да будет с пытки в 
оных татьбах и в убийстве не повинится, а ска-
жет, что он крал впервые, а убийства не учинил, 
и того татя за первую татьбу бить кнутом и от-
резать ему левое ухо, и посадити его в тюрму 

на два года, а животы его [имущество — А.Л.] 
отдати исцом /…/ и ис тюрмы выимая его, по-
сылать в кайдалах работать на всякие изделья, 
где государь укажет». При повторном аресте 
полагалось «после пытки бить кнутом и, урезав 
у него правого уха, посадить в тюрму на четыре 
года». В случае если по делу проходил рециди-
вист, Соборное уложение предписывало: «А 
приведут татя, а доведут на него татбы три или 
четыре или больши, и того татя, пытав, казнити 
смертью, хотя [бы] он и убийства не учинил, а 
животы его отдати исцом…»

Нашлась в уложении управа и на игроков в 
карты и зернь. Любопытно, что статья 15 при-
равнивала их к ворам и грабителям: «А которые 
воры на Москве и в городех воруют, карты и зер-
нью играют и, проигрывая, воруют, ходя по ули-
цам, людей режут, и грабят, и шапки срывают, и 
о таких ворах на Москве и в городех и в уездех 
учинити заказ крепкой и биричем [бирич, бирюч 
— глашатай — А.Л.] кликати по многия дни, бу-
дет где такие воры обявятся, и их всяких чинов 
людем имая, приводити в [Разбойный — А.Л.] 
приказ. Да кто таких воров, изымав, в [Разбой-
ный] приказ приведёт и в [Разбойном] приказе, 
таких воров роспрашивая, сыскивати про них 
всякими сыски накрепко, да будет про воровство 
их сыщется допряма, что они зернью или карты 
играют и, ходя по улицам, воруют, людей режут, 

и грабят, и шапки срывают, и тем вором чинити 
указ тот же, как писано выше сего о татех. А бу-
дет кто таких воров видя где не изымает и в [Раз-
бойный] приказ не приведет, а изымать было их 
мощно, и сыщется про то допряма же, и на тех 
людех имати заповеди по полтине на человеке».

Столь грозные меры, предусматривавшие 
за азартную игру, аки за воровство и кражи, 
битьё кнутом, урезание ушей и тюремное за-
ключение, должны были нагнать страху на 
современников и раз навсегда отучить их даже 
от мыслей о возможности игорного времяпре-
провождения. Но, как это часто бывает, ничего 
подобного не произошло, отбить у народа тягу 
к азартным игрищам не удалось.

А на пороге уже стоял XVIII век, в котором 
новым государям — императорам и императри-
цам — предстояло по-новому решать старые 
проблемы…

(Продолжение следует)

Александр ЛОМКИН,
кандидат экономических наук, 

доцент экономического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова,

иллюстрации и фото из открытых источников

«Игры  губительная  страсть»
Принято считать, что игральные карты в Европу привезли крестоносцы, возвращавшиеся из походов в Святую землю, 
где они не только спасали Гроб Господень, но и в силу обстоятельств знакомились с тамошним бытом и нравами (хотя 
на этот счёт есть и другие версии). Во всяком случае, в Московию карты пришли не только как тихая досужая забава, 
но уже и как грозное оружие в деле повреждения общественных нравов.

Букварь Кариона Истомина. Литера Ш-1

Царь Алексей Михайлович Романов

Соборное уложение

Н. Некрасов. Составление Соборного уложения при царе Алексее Михайловиче С. Иванов. Суд в Московском государстве
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Т акже одной из базовых основ детского ла-
геря является идея раскрытия потенциала 
детей, развитие коммуникативных навы-

ков, отношений в коллективе, получение ответа 
на вопрос, что такое дружба и работа в команде. 
Здесь за три недели с ребёнком происходят та-
кие перемены, которые не произошли бы с ним 
за годы. Эти навыки отрабатываются во время 
игр, совместных дел, конфликтов и примирений. 
Общность детей и взрослых в детском лагере — 
одно из психологических условий актуализации 
ресурсов личностного развития детей, приез-
жающих на отдых. Происходит конструктивное 
сотрудничество разных иерархических уровней 
коллектива. В лагере ребёнок не просто общается, 
но проживает некий период своей жизни рядом со 
многими взрослыми, представляющими в целом 
позитивный пример для подражания.

Физическое воспитание в летнем лагере так-
же имеет специфические особенности. Они об-
условлены сравнительно коротким периодом 
пребывания, разнообразием по возрасту, состо-
янию здоровья, уровню физического развития и 
физической подготовленности, более широкими 
возможностями для занятий плаванием, под-
вижными играми и играми на местности. Только 
в условиях лагеря возможно проведение органи-
зованной, ежедневной утренней гигиенической 
гимнастики, наиболее эффективное использова-
ние естественных сил природы для закаливания, 
организация и проведение комплексных спортив-
ных соревнований и спартакиад.

В каждом лагере есть свои традиции, способ-
ствующие активному пребыванию, направлен-
ные на сплочение, физическое и умственное развитие, а также 
на раскрытие и проявление художественных талантов. Свечка 
— это одна из самых известных традиций. Ни одна смена не 
может пройти без такого внутриотрядного мероприятия, как 
свечка или, можно по-другому сказать, огонёк. По мнению 
большинства ребят, самыми незабываемыми моментами сме-
ны являются огоньки и костры. Без них жизнь в лагере была бы 
менее полной. Немаловажную роль в сплочении отряда играет 
и вечерняя свечка. Это особая форма общения, позволяющая 
каждому участнику высказаться, понять других, проанализи-
ровать день, ситуацию, раскрыть себя с необычной стороны, 
снять напряжение дня, получить заряд положительной энер-
гии, разрешить конфликты, научиться понимать других лю-
дей, слушать и слышать. Свечка — это момент, когда наиболее 
прямо, непосредственно и со всей очевидностью происходит 
передача детям социального опыта взрослого.

Ещё одно преимущество такого отдыха — это грамотно вы-
строенный режим дня с оптимальным чередованием бытовых 

и творческих дел, свободного времени, что при хорошей орга-
низации отрядных и лагерных мероприятий вносит яркие кра-
ски в жизнь детей. Где, как не здесь, можно позволить ребятам 
встретить солнце ранним утром, провести ночь у костра, играть 
в разные познавательные и развивающие игры, общаться со 
сверстниками?

Ребёнка можно считать психологически готовым к поездке 
в лагерь, если он общительный, легко находит общий язык со 
взрослыми и сверстниками, имеет много друзей. Важно и то, 
чтобы ребёнок владел навыками самообслуживания, был са-
мостоятелен в бытовых вопросах. Даже если ребёнку 6—7 лет, 
он должен уметь самостоятельно переодеваться, умываться, 
пользоваться столовыми приборами, застилать постель, сле-
дить за своей внешностью.

А для того чтобы первая поездка прошла успешно, к ней же-
лательно подготовиться заранее. Предоставьте возможность 
принять участие в выборе лагеря, прислушайтесь к пожела-
ниям и просьбам. Каждый ребёнок, даже если он ранее был 

именно в этом лагере, проходит период 
адаптации к новым условиям, новому 
детскому коллективу, новым вожатым, 
программе лагеря. Адаптационный пе-
риод может длиться от двух-трёх суток 
до недели. Это время привыкания к 
лагерю, к обычаям и распорядку дня, 
завоевания места в новом детском кол-
лективе и налаживания отношений с 
вожатыми. Чем быстрее ребёнок найдёт  
себе друзей, чем чаще он будет участво-
вать в играх и других мероприятиях, тем 
быстрее и безболезненнее пройдёт адап-
тационный период. Вы можете предло-
жить поехать в лагерь вместе со своим 
другом или приятелем, братом, сестрой 
или с кем-то из других родственников 
одного с ним возраста. Когда рядом бу-
дет кто-то знакомый или близкий, это 
придаст каждому уверенности в себе и 
силы справиться с временной разлукой. 
В процессе сборов желательно обсуж-
дать выбор вещей, их функции, целе- 
сообразность их использования. Со-

ставьте вместе список вещей, которые необходи-
мо взять с собой. Хороший список — это половина 
сборов. Попробуйте поговорить заранее о воз-
можных трудностях. Лучший способ — рассказать 
о том, как вы сами в детстве были в летнем лагере 
и как справлялись со своими проблемами. Нена-
вязчивые подсказки и советы из маминого и па-
пиного опыта однажды смогут очень пригодить-
ся. Сейчас во многих детских лагерях наложен 
запрет на использование мобильных телефонов 
и других устройств. Почему в лагерь стоит ехать 
без телефона? На это есть несколько обоснован-
ных причин: постоянные контакты с родителями 
мешают адаптации к жизни в лагере, ни к чему 
заменять общение со сверстниками длинными 
беседами по телефону, не всегда и не у всех опе-
раторов есть устойчивая связь на территории, воз-
можно, что и телефон будет безнадёжно испорчен 
в летнем лагере. Потеря даже недорогого аппарата 
расстроит и не добавит положительных эмоций. 
Поговорите о том, что отдых от телефона пойдёт 
на пользу нервной системе и зрению, а разлука с 
социальными сетями — это не катастрофа, и что 
вместо виртуальных друзей лучше приобрести 
настоящих. Постарайтесь сделать так, чтобы по-
ездка в летний лагерь стала для вашего сына или 
дочери достижением и свидетельством его само-
стоятельности и взросления. 

Физический отдых, оздоровление, раскрытие 
потенциала ребёнка, комфорт — всё это можно 
получить в Загородном лагере отдыха и оздоров-
ления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД Рос-
сии по г. Москве», который в этом году в соответ-
ствии с Приказом ГУ МВД России по г. Москве 

от 04 февраля 2022 года № 29 «О подготовке и проведении лет-
ней оздоровительной кампании 2022 года» открывает свои две-
ри для ребят в возрасте от 7 до 17 лет в период: первая смена с 9 
по 29 июня, вторая смена с 7 по 27 июля. Наши маленькие го-
сти будут проживать в четырёхместных номерах с удобствами 
на этаже. Для них организовано пятиразовое питание, воспи-
тательная, обучающая и развлекательная программа. Все меро-
приятия в лагере носят воспитательный характер, прививают 
детям навыки самоорганизации. Администрация Загородного 
лагеря отдыха и оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве» заботится о том, чтобы дети учи-
лись общаться друг с другом, заводили новых друзей, работали 
в команде, проявляли свои лучшие качества.

Для распределения талонов на путевки с 28 марта по 3 апреля 
с 10.00 до 16.00 будет работать штаб лагеря, расположенный по 
адресу: г. Москва, 2-й Колобовский пер., д. 8, каб. 27, телефон 
8 (495) 694–94–47. Ознакомиться с подробной информацией 
о Загородном лагере отдыха и оздоровления детей «Бугорок» 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» можно на нашем сай-
те: Бугорок.рус.

Павел ЧЕРЕНКОВ, начальник ЦР «Бугорок»
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве», майор внутренней службы,

фото из архива ЦР «Бугорок»

В  ЛАГЕРЬ  С  ХОРОШИМ  НАСТРОЕНИЕМ
Впереди долгожданные летние каникулы, и родители школьников уже сейчас начинают задумываться о полезном, разнообразном и гармо-
ничном отдыхе для них. Отличным вариантом может стать оздоровительный лагерь. Отдых в детском лагере — это новые впечатления, зна-
комства, эффективная программа восстановления и укрепления здоровья, эмоционального состояния. Подобрать безопасную, подходящую 
по интересам и увлечениям среду в современных условиях максимально просто. Ведущий тренд в выборе лагеря — персонализация: каждый 
выбирает по возможностям, целям и желанию. Существует целый ряд особенностей, которые составляют особенный космос отношений, 
событий, возможностей для любого, кто попадает в эту среду. Здесь дети оказываются в новом коммуникативном пространстве, где встречают 
многих незнакомых для них людей, осваивают новые правила общения, условия, традиции и ещё немало всего неизвестного и интересного. И 
самое главное, детский лагерь — это организованный детский отдых, который всегда безопаснее неорганизованного.



В помещении фонда тесно. Его дирек-
тор полковник милиции Александр 
Обойдихин встречает вошедших: 

для каждой вдовы он находит доброе сло-
во, расспрашивает о детях и внуках, вспо-
минает о прежних встречах. Многих он 
знает уже тридцать лет. 

— Фонд был создан в первую очередь, 
чтобы поддерживать семьи сотрудников, 
погибших и пострадавших при исполне-
нии служебного долга, — рассказывает 
он. — При этом до 1990 года толком не 
было даже системы их учёта. В это вре-
мя пошли горячие точки, семьи стали 
оставаться без кормильцев. Заниматься 
решением этих вопросов стали 
сперва в политотделе, а затем в 
отделе воспитательной работы 
главка. Его начальником был 
Николай Изотов, а заместителем 
— Виктор Тихомиров. Они стали 
составлять первые списки: кто 
пострадал, кому нужна помощь, 
насколько срочно? А затем к их 
работе подключился и первый 
милицейский благотворитель-
ный фонд «Петровка, 38». 

Муж Нины Свириденко был 
убит 23 сентября 1993 года на 
Ленинградском проспекте при 
защите штаба ОВС СНГ (Объ-
единённые Вооружённые силы 
Содружества Независимых Госу-
дарств на переходный период). «Я 
ушла в себя на полгода, — вспоми-
нает женщина. — Не хотела нико-
го видеть и слышать». 

Но затем она осознала, как 
много вокруг тех, кто переживает 
такое же горе. И стала посильно 
помогать другим вдовам. МВД, 
командиры подразделений — они 
тоже хотели принять участие в 
судьбе пострадавших. Просто тог-
да ещё никто толком не знал как.

Поначалу было трудно даже по-
нять, как наладить контакт с пе-
режившим трагедию человеком. 
Как-то устроили встречу для вдов 
и матерей погибших правоохра-
нителей. Накрыли столы, обеспе-
чили подарками — хотели хоть 
ненадолго вырвать женщин из их 
горя. Но настроения ни у кого из 
них не было. Никто не притраги-
вался к еде. Кто-то из организато-
ров попытался обратиться к ним, 
но уже на словах «мы понимаем 

ваше горе» получил отпор: «Как вы можете 
понять? Я потеряла сына».

— Мы пытались объяснить им, что они-
то жить продолжают, — говорит Нина 
Свириденко. — К каждой свой подход. С 
одними нужна строгая интонация, с дру-
гими беседуешь ласково. Твердишь, что 
наши близкие смотрят на нас сверху и, 
если мы будем находиться в таком состоя-
нии, нашим мужьям и сыновьям там будет 
тяжело. Когда удаётся это донести, начи-
наются слёзы. Но это слёзы, которые ле-
чат, очищают. 

— Главное даже не сам объём помощи, а 
лишний раз напомнить, что мы их не за-
бываем. Что они — часть нашей семьи, — 
говорит Александр Обойдихин. С ним со-
гласны все вдовы, с которыми нам удалось 
пообщаться.

Сложилась традиция: на встречах вдов 
каждая говорит, что случилось у неё за год. 
«У меня ребёнок поступил в институт», «А 
я смогла получить квартиру». Вокруг раду-
ются хорошим новостям. Но одна женщи-

на сидит и плачет. Её муж 
погиб несколько месяцев 
назад. Она ещё злится 
на судьбу. Она никак не 
может понять, почему 
остальные не плачут, как 
они находят повод для ра-
дости. Её обнимают: «Пе-
реживи, успокойся. Ты не 
одна». И к концу вечера 
— первая неуверенная 
улыбка…

Судьба многих семей 
по-прежнему связана с 
полицией. Служат сы-
новья, дочери. У кого-то 
уже даже надели погоны 
внуки!

— Нас никто не бро-
сает, жаловаться нам не 

приходится, — рассказывает Гаянэ Чер-
нова. — Мой муж служил во 2-м полку, 
тогда ещё оперативном. И сегодня это моя 
вторая семья. Если я в месяц раз сама не 
позвонила, они обязательно связываются: 
почему не обращаетесь, всё ли в порядке, 
нужно ли что-то?

В ходе акции удалось поддержать 51 вдо-
ву, имеющую инвалидность или онколо-
гическое заболевание. Такие мероприятия 
нужны не только для того чтобы помочь 
женщинам здесь и сейчас. Это ещё и повод 
расспросить их о близких, об их заботах, 
чтобы целенаправленно работать дальше. 

Всего на учёте состоит более четырёхсот 
вдов. И эта акция — только часть большой 
совместной с главком работы по их под-
держке. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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Благотворительный фонд под-
держки социальных программ 
«Петровка, 38» совместно с ГУ 
МВД России по г. Москве орга-
низовал акцию для вдов сотруд-
ников органов внутренних дел. 
Им была передана материальная 
помощь и вручены посвящённые 
75-летию Победы книги «Память 
в душе храним», подготовленные 
коллективом редакции газеты 
«Петровка, 38».

«ТЫ НЕ ОДНА»«ТЫ НЕ ОДНА»

в 7-й класс на круглосуточное пребывание (понедельник — 
пятница) юношей, имеющих регистрацию по месту жительства 
в г. Москве.

Преимущественным правом приёма пользуются поступающие, 
имеющие льготы в  соответствии с п. 6 ст. 86 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Кадетский корпус Колледжа полиции осуществляет обучение по 
программе социально-экономического профиля с расширенным 
спектром дополнительных образовательных услуг (огневая, на-
чальная военная и спортивная подготовка, единоборства, англий-
ский язык, юриспруденция, этикет и другие), имеющих целью 
подготовку к военной или иной государственной службе.
Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием и форменным 
обмундированием.

Обучение в Кадетском корпусе Колледжа полиции —
это достойный и прочный фундамент жизненного успеха!

Адрес Кадетского корпуса Колледжа полиции:
г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 46

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ

Адрес: г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 26

Тел.: 8 (499) 252–02–02; 8 (985) 725–44–78
E-mail: spo-kp@edu.mos.ru

Условия поступления, перечень необходимых документов и сро-
ки их представления —  на официальном сайте
https://spo-kp.mskobr.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Кадетский корпус Колледжа полиции объявляет набор на 2022—2023 учебный год
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30 марта 1742 года, 280 лет 
назад, императрица Елиза-
вета Петровна, взошедшая 
на престол в самом кон-
це 1741-го, распорядилась: 
«Всем обывателям объявить 
с подписками, чтоб никто в 
Москве по улицам на резвых 
лошадях отнюдь не ездили и 
людям утеснения и убивства 
не чинили».

Указ последовал, когда го-
сударыня-москвичка, пожа-
ловав со всем двором из Пе-
тербурга в родной город на 
назначенную на начало мая 
коронацию, с возмущением 
констатировала, что в Перво-
престольной «многие всяких 
чинов люди ездят на резвых лошадях и 
давят и побивают людей».

31 марта 1727 года, 295 лет назад, скон-
чался «…сэр Исаак Ньютон, дворянин, 
который почти божественным разумом 
первый доказал с факелом математики 
движение планет, пути комет и приливы 
океанов…» — так гласит фрагмент над-
писи на его памятнике.

Однажды, когда речь зашла о вос-
кресении мёртвых, Ньютона спросили: 
«Кто же чудесно соберёт рассеявшиеся 
в прах тела умерших, чтобы образовать 
новые тела для душ?» Учёный молча 
взял горсть железных опилок, смешал с 
земной пылью и спросил: «А кто выберет 
железо из этой смеси?» При общем недо-
умении он взял магнит и стал водить над 
смесью. В ней обнаружилось движение 
опилок, послышался их шелест, и они 
быстро стали притягиваться к магниту.

Серьёзно посмотрев на присутствую-
щих, учёный сказал: «Тот, кто такую силу 
сообщил бездушному металлу, неужели 
не может совершить большего для на-
ших душ, когда придёт время всеобщего 
Воскресения облечься им в прежние, но 
обновлённые тела».

31 марта 1882 года, 140 лет назад, ро-
дился Корней Иванович Чуковский 
(при рождении Николай Корнейчуков).

Он был блестящим литературоведом и 
переводчиком, но в историю литерату-
ры вошёл прежде всего как выдающий-
ся детский писатель, автор знаменитых 
произведений о Докторе Айболите, 
Мойдодыре, Мухе-цокотухе и других 
всем известных сказочных героях.

«Конечно, мне не слишком-то нра-
вится, что меня именуют одним из ста-
рейших писателей, — писал Чуковский 
в 1964 году, за пять лет до смерти. — Но 
ничего не поделаешь: я пишу и печата-

юсь 63 года. Помню Куприна молодым 
человеком, ещё до того, как он написал 
«Поединок», и юного Блока в студенче-
ской нарядной тужурке. И мне самому 
удивительно, что я всё ещё не бросаю 
пера. Но не могу и представить себе, как 
бы я прожил хоть несколько дней без 
него…»

3 апреля 1922 года, 100 лет назад, по 
предложению Ленина Иосиф Сталин стал 
Генеральным секретарём ЦК РКП(б).

3 апреля 1972 года, 50 лет назад, по-
сле долгого отсутствия в США вернулся 
Чарли Чаплин, покинувший страну по 
политическим мотивам.

Депортации из Штатов предшество-
вали активные выступления артиста 
в поддержку СССР в годы войны, его 
призывы к правительству США открыть 
второй фронт, его статья «Я объявляю 
войну Голливуду». В 1952 году Америка 
отказалась от великого актёра и режис-
сёра, однако через 20 лет страна решила 
примириться с гением.

4 апреля 1147 года, 875 лет назад, 
суздальский князь Юрий Долгорукий 
отправился в село Кучково на берегу 
Москвы-реки. На высоком берегу Бо-
ровицкого холма у него была назначена 
встреча с князем Святославом Ольгови-
чем.

Князья хотели договориться о союзе 
против общих врагов. Место при слия- 
нии двух рек — Москвы и Неглинной 
— настолько приглянулось Долгоруко-
му, что он решил основать здесь город. 
Летописцы скупы на описание события, 
которое вошло в историю как первое 
упоминание о Москве. Кто мог пред-
видеть тогда, что едва известное село 
станет со временем столицей обширной 
монархии!

Подготовила Катерина СЁМИНА,
фото из открытых источников

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 10

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Сайт. 5. Корж. 6. Шар. 8. Клевер. 9. Отпуск. 13. Эвенк. 14. Факсимиле. 15. Круиз. 18. Сверло. 19. «Ко-

мок». 22. Декада. 26. Уха. 27. Тат. 29. Сюртук. 30. Ветряк. 31. Аэд. 33. Уве. 36. Ментик. 37. Финал. 39. Пирога. 
43. Клещ. 44. Револьвер. 45. «Утка». 48. Акцизы. 49. Омоним. 50. Льё. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Карен. 2. Траур. 4. Тренаж. 5. Катала. 7. Аутизм. 8. Кениец. 10. Корсар. 11. Квас. 12. Лира. 16. Пластилин. 

17. Репетиция. 20. Оса. 21. Ост. 23. Цукат. 24. Ответ. 25. Иск. 28. Акт. 32. «Дни». 33. Уфа. 34. Анкета. 35. Костюм. 
36. Мука. 38. Наледь. 40. Араб. 41. Гейзер. 42. Фермер. 46. Ацтек. 47. Шнапс.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Дерево для дорогой мебели. 6. Если она утратила свежесть, из неё можно сделать шапку — удоб-

ную, хотя и недолговечную. 10. Краткий кредит банка надёжному лицу. 11. «Хозяин-…». 13. Тара для 
парашюта. 17. Французский пехотинец. 18. Избушка, повёрнутая к «Мерседесу» передом, к бассей-
ну задом. 19. Пёс с розой на лапе. 20. Пусковое устройство на животе у Карлсона. 21. «Хроническая 
погода». 25. Облако с грозным характером. 26. Мера против стороны-нарушителя. 27. Исполосован-
ный халцедон. 28. «Копилка» для компромата. 30. Звено электрички. 31. Звёздное место жительства. 
34. Нудист из сказки Г.Х. Андерсена. 35. Олимпийский спуск.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Стремится к аноду. 2. Швейцарская дача. 3. Момент, отдельная стадия. 4. Место работы суфлёра. 

7. Дорога над бездной. 8. Персонаж балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро». 9. Нужен, если нашла 
коса на камень. 12. Багор и лопата у пожарного. 14. Родной город писателя Габриэля Гарсиа Марке-
са. 15. Приспособление, отрывающее колесо от земли. 16. Семейная безмятежность. 22. Арена для 
блиц-романов. 23. Регион России протяжённостью в три часовых пояса. 24. Донос на своё здоровье. 
29. Профессия «особо национального» Кузьмича. 30. Основа рожка под мороженое. 32. Заместитель 
ума. 33. Орудие акупунктуры.
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КУЛЬТУРНОМУ ЦЕНТРУ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ

График работы 5/2.
ТРЕБОВАНИЯ:

— образование среднее специальное;
— 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, 47

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

ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ БУХГАЛТЕРА И БУХГАЛТЕРА-КАССИРА


