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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»

№ 14
(9809)

ЕСТЬ ПОВОД СКАЗАТЬ СПАСИБО
19 апреля — 240 лет со дня образования юридической службы МВД России. Об успехах, с которыми пришли юристы к юбилейной дате,

узнаём из уст начальника Правового управления ГУ МВД России по г. Москве полковника внутренней службы Екатерины ГРИГОРЬЕВОЙ.

НАШЕ КРЕДО — БЫТЬ В АВАНГАРДЕ

Фото  Николая  ГОРБИКОВАФото  Николая  ГОРБИКОВА

В столичном Колледже полиции состоялось торжественное открытие итоговых соревнований профессионального мастерства по стан-
дартам WorldSkills Russia. Программа включает испытания, среди которых дактилоскопирование, составление фоторобота, стрельба, 
разборка и сборка оружия, борьба и многое другое. Курсанты и кадеты Колледжа полиции настроены только на победу.

Материал читайте на стр. 7

ПОЛНЫЙ 
КОНТАКТ

стр. 10

полиции
с народной 
дружиной 

ВСЕГДА
НА СТРАЖЕ

стр. 6

Юбилей 
хранителей 
сокровищ  

стр. 3стр. 3



ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. КОММЕНТАРИИ2 № 14  19.04 / 25.04. 2022№ 14  19.04 / 25.04. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ

По Церковному установ-
лению, чтобы достойно 
встретить тот или иной 

христианский праздник, следует 
к нему подготовиться и в первую 
очередь привести в порядок свою 
душу. Чтобы очистить её от дур-
ных дел и помыслов, православ-
ные люди каются в своих грехах, 
просят прощения за соделанное, 
стараются не грешить. «Нет греха 
непростительного, кроме греха 
нераскаянного». Другими сло-
вами, православный человек с 
Божией помощью молитвами и 
постом стремится изменить себя, 
стать качественно другим (в гре-
ческом языке «раскаяние» и «пе-
ремена мыслей» обозначаются 
одним словом). В этом делании 
Великий пост — наш главный 
помощник и друг. Как конь обуз- 
дывается уздою, так тело наше 
постом. Пост начинается за семь 
недель до Пасхи и заканчива-
ется Страстной седмицей. Эти 
тяжёлые дни посвящены послед-
ним дням земной жизни Спаси-
теля, Его страданиям (страстям) 
на Кресте, смерти и погребению. 
В эти дни стараются больше мо-
литься и посещать службы. В тече-
ние Страстной недели верующие 
вместе с Христом присутствуют 
на Тайной Вечере, переживают 
предательство Христа и Его арест, 

суд над Ним, Его бичевание и 
казнь. Кульминационный момент 
Страстей Христовых — Распятие. 
На середину храма выносят Крест 
Господень, верующие стараются 
побыть у Него и облобызать раны 
на ногах Спасителя… 

Для нашего с вами 
храма Пасха в этом году 
особо знаменательная. 
Первый раз после почти 
90-летнего перерыва она 
будет служиться в отре-
ставрированном и вновь 
освящённом храме, по-
свящённом иконе Божи-
ей Матери «Знамение». 
Длительным, напряжён-
ным и многотрудным 
был процесс восстанов-
ления… Тем больше ра-
дует результат. Душа за-
мирает в восторге перед 
красотой и благолепием 
храма, построенного на-
шими благочестивыми 
предками, стрельцами 
полковника Никифора 
Ивановича Колобова, и 
восстановленного после 
длительного перерыва 
стараниями их потомков, 
современных воинов пра-
вопорядка. 

Освящение прошло при боль-
шом количестве верующих, вклю-
чая сотрудников правопорядка и 
первых лиц столичного полицей-
ского главка. Владыка Диони-
сий, который по благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла 

совершил чин Малого 
освящения, поблагода-
рил всех за понесённые 
труды и поздравил с 
Лазаревой Субботой и 
наступающей Пасхой. 
Присутствующих на бо-
гослужении переполня-
ла огромная радость и 
благодать! А когда после 
окончания освящения храм опу-
стел, в его безлюдности ощуща-
лась сила Божественного присут-
ствия, точно крепость, надёжно 
защищающая наши души. 

В пасхальные дни Церковь бу-
дет особо призывать всех людей 
прийти к Воскресшему Спасите-
лю, чтобы обрести с Ним новую 
жизнь. Ночная пасхальная служба 
— самое прекрасное, праздничное 
и торжественное богослужение 
церковного года! Незабываемые 
пасхальные песнопения выра-
жают великое ликование чело-
веческой души. Переполненные 
радостью сердца воспевают Вос-
кресение Христа — прообраз на-
шего будущего воскресения.

Многое для всех нас сейчас 
происходит впервые, все мы — 
участники новейшей мировой 
истории. Будущее сегодня напря-
мую зависит от каждого из нас. 

Дай, Господи, чтобы героическое 
прошлое нашего народа было бы 
и его настоящим! Тогда мир обя-
зательно изменится к лучшему, 
произойдёт большая переоценка 
ценностей. 

Будем надеяться, что Воскрес-
ший Христос укрепит и умножит 
нашу веру, вразумит нас и исцелит 
наши души, даст нам новые силы, 
здоровье, мужество и терпение 
для дальнейшего прохождения 
нашего нового жизненного пути! 

Пасха — Победа жизни над 
смертью! 

Христос победил смерть, вос-
крес из мертвых, и мы воскреснем 
вслед за ним. 

С пасхальной радостью
о Воскресении Христовом

настоятель Знаменского храма 
протоиерей

Александр ТРЕПЫХАЛИН

С НАСТУПАЮЩИМ ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ!

В торжественном собрании приняли 
участие: заместитель начальника 
ГУ МВД России по городу Мо-

скве — начальник Главного следственно-
го управления генерал-майор юстиции 
Виктор Городков, первый заместитель 
начальника ГСУ полковник юстиции 
Александр Галицкий, начальник ОРЛС 
полковник юстиции Ирина Се-
мёнова, председатель Совета ве-
теранов Главного следственного 
управления Руэрфа Данилова, 
председатель Правления Регио- 
нального общественного бла-
готворительного фонда «Щит и 
Лира» Юрий Сербин, замести-
тель председателя правления 
фонда Александр Каменченко, 
член Правления фонда Виктор 
Васильев, а также личный со-
став столичного следствия.

В начале мероприятия вы-
ступил генерал-майор юстиции 
Виктор Городков. Начальник 
Главного следственного управ-
ления, поздравив личный со-
став, дал высокую оценку де-
ятельности коллег и пожелал 
им крепкого здоровья, благо-
получия и новых достижений в 
службе, а также отметил умение 
следователей успешно справляться с воз-
ложенными на них обязанностями в лю-
бое время и в любой обстановке.

К тёплому приветственному обраще-
нию руководителя ГСУ присоедини-

лись Руэрфа Данилова, Юрий Сербин и 
другие представители общественности, 
отметившие профессионализм и эффек-
тивную работу московских следователей.

Генерал-майор юстиции Виктор Го-
родков поблагодарил Юрия Сербина и 
всех других общественников-подвиж-
ников за поддержку и оказываемую 

помощь сотрудникам системы предва-
рительного следствия и членам их семей. 
Слова признательности персонально 
были адресованы и Виктору Васильеву, 
Андрею Кобзону и Василию Сорокину, 

которые помогли в организации и прове-
дении торжества.

За добросовестное выполнение слу-
жебных обязанностей, активную работу 
по расследованию преступлений, вклад 
в укрепление законности и правопо-
рядка, а также в связи с празднованием 
59-й годовщины Дня образования орга-
нов предварительного следствия были 
награждены сотрудники, достигшие вы-
соких результатов в профессиональной 
деятельности.

Поощрений удостоились заместитель 
начальника 3-го отдела КМУ ГСУ под-
полковник юстиции Игорь Торбин и 

ряд сотрудников структурных 
звеньев органов предвари-
тельного следствия столично-
го полицейского главка: под-
полковники юстиции Оксана 
Есина (ВАО), Екатерина Буя-
нова (ЮАО), Олеся Солома-
тина (район Хорошёво-Мнёв-
ники СЗАО), Ольга Зеленова 
(САО), Елена Пешкова (от-
дел «Щербинский» ТиНАО), 
майор юстиции Сергей 
Сафронов (район Кузьмин-
ки ЮВАО), капитан юстиции 
Фёдор Баранов (Алтуфьевский 
район СВАО), старший лейте-
нант юстиции Эльма Богазова 
(район Очаково-Матвеевское 
ЗАО), лейтенанты юстиции 
Ирина Правдина (Тверской 
район ЦАО), Сергей Коваль 
(ЮЗАО), Яна Курлыкина 
(УВД на Московском метро-

политене) и Сергей Парфеевец (районы 
Силино и Старое Крюково ЗелАО).

Мария СТЕПАНОВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ЗА  ВКЛАД  В  УКРЕПЛЕНИЕ
ЗАКОННОСТИ  И  ПРАВОПОРЯДКА

6 апреля свой профессиональный 
праздник отметили сотрудники органов 
предварительного следствия в системе 
МВД России. Ровно 59 лет назад Прези-
диум Верховного Совета СССР передал 
право производства предварительного 
следствия Министерству охраны обще-
ственного порядка СССР (позднее — 
МВД СССР). Именно этот день офици-
ально считается началом деятельности 
следователей органов внутренних дел.
В связи с данным событием — празд-
нованием Дня образования органов 
предварительного следствия ведомства 
в ГСУ Главного управления МВД России 
по городу Москве поощрили наиболее 
отличившихся сотрудников.
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Правовое управление ГУ МВД 
России по г. Москве отмечает 240-ю 
годовщину со времени образова-
ния. Корреспондент газеты «Пе-
тровка, 38» встретился с руководи-
телем подразделения полковником 
внутренней службы Екатериной 
ГРИГОРЬЕВОЙ и попросил расска-
зать о том, как коллектив встречает 
эту важную историческую дату.

— Екатерина Владимировна, в 
1982 году в штат секрета- 
риата ГУВД Мосгориспол-

кома были введены две новые должности — 
старшего юрисконсульта и юрисконсульта. 
Получается, что всего каких-то сорок лет 
назад Правовое управление было представ-
лено всего двумя специалистами. А как изме-
нилась эта цифра, сколько человек работает 
в управлении сейчас?  

— Конечно, это просто несравнимые 
величины! Сейчас по штатному расписа-
нию в правовых подразделениях главка 
насчитывается 358 человек. Из них 135 — 
аттестованные сотрудники, 214 — воль-
нонаёмные работники, 9 — федеральные 
государственные гражданские служащие. 
Между прочим, наше подразделение яв-
ляется самым крупным, самым многочис-
ленным коллективом среди аналогичных 
подразделений Министерства внутренних 
дел Российской Федерации.

Как подразделяется личный состав «по 
вертикали»? Основное количество наших 
работников трудится в районном звене — 
219 человек, в управлениях внутренних 
дел административных округов насчиты-
вается 57 человек и в самом аппарате Пра-
вового управления — 82 человека. Аппарат 
ПУ включает в себя пять отделов: орга-
низационно-правовой работы, судебной 
защиты, нормотворческой деятельности, 
договорно-претензионной работы, пра-
вового контроля, — уже одни названия 
говорят о тех проблемах, какие решают их 
сотрудники.

— Правоведы — это, конечно, интеллек-
туальная элита любого цивилизованного об-
щества, включая наше. Как вы подбираете 
людей для своего управления?

— Работа по комплектованию — это ка-
ждодневный труд руководителей. Люди к 
нам приходят разные. Каждому есть что 
предложить, было бы желание учиться и 
работать. С удовольствием мы принимаем 
в коллектив выпускников Московского 
университета Министерства внутренних 
дел Российской Федерации имени Влади-
мира Яковлевича Кикотя — в университете 
есть специальное направление по подго-
товке юристов. Кто-то к нам приходит из  
других подразделений главка, возвращают-
ся на государственную службу сотрудники, 
уже вышедшие в отставку, берём, конечно, 
и людей «со стороны». У каждого человека, 
как говорится, своя судьба. При этом надо 
понимать, что их появление в наших кори-
дорах — это только первая ступень. Каж-
дый наш специалист — это «золотник», 
результат совместных усилий человека и 
коллектива. Каждому предстоит проша-
гать немало — работать над собой, совер-

шенствоваться, приобретать знания и 
навыки. К счастью, у нас сформиро-
вано устойчивое кадровое ядро: много 
грамотных специалистов с колоссаль-
ным опытом работы — молодёжь есть 
кому учить.

— Могли бы вы назвать этих людей?
— Конечно, это, во-первых, все 

мои заместители, высококлассные 
специалисты, прекрасные люди с 
высоким чувством ответственности 
за порученное дело. Это полковник 
внутренней службы Екатерина Ко-
ролькова, она начинала в следствен-
ных подразделениях УВД по СЗАО, 
руководила правовой службой Ме- 
дико-санитарной части. Это пол-
ковник внутренней службы Миха-
ил Позднов, полковник внутренней 
службы Илья Бирюков. Хотелось бы 
также выделить руководителей дого-
ворного  и судебного отделов Наталью 
Моисееву и Артёма Наумова — это 
наша гордость! Артём Юрьевич участвует 
в наиболее сложных судебных процес-
сах. Такая работа требует стрессоустой-
чивости, крепких нервов, мгновенной 
реакции.

Учителя, наставники в коллективе есть, 
и поверьте, очень хорошие…

— А как вы пришли в правоохранительные 
органы, как оказались в Правовом управле-
нии? Откуда вы родом и из какой семьи?

— Я родилась в Подмосковье. После 
школы, ещё в шестнадцать лет, поступи-
ла на следственный факультет в Москов-
скую академию МВД, позднее реорга-
низованную в Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя, и окон-
чила её с отличием. Была направлена в 
Департамент обеспечения правопорядка 
на закрытых территориях и режимных 
объектах МВД России. Начинала службу 
в подразделении по борьбе с экономиче-
скими преступлениями, после чего при-
шло понимание, что мне хочется работать 
юристом. 

В 2005 году я стала сотрудником Право-
вого управления и с тех пор с небольшим 
перерывом (уходила в Департамент госу-
дарственной службы и кадров МВД России) 
тружусь в этом прекрасном коллективе.

— Не было ли желания защитить диссер-
тацию — «двинуть науку»?

— По молодости не было, а сейчас по-
явилось. Впрочем, в сегодняшней очень 
напряжённой обстановке сделать это будет 
непросто. 

— А как всё-таки удаётся удерживать «ма-
стеров юридического дела»? В полиции боль-
ших денег нет, жизнь сотрудников проходит в 
мундире, можно сказать, по правилам воен-
ной дисциплины, нагрузки немалые.

— У Правового управления хорошая 
репутация! Я полагаю, что основным мо-
тиватором является атмосфера в нашем 
коллективе — атмосфера уважительного 
отношения друг к другу, атмосфера вза-
имовыручки и взаимопомощи. По на-
шим непростым временам, поверьте мне, 
это немало. Важны также стабильность, 
предсказуемость, карьерный рост. У нас 
всё это есть, нужно только стараться и ра-
ботать.

— Хороший коллектив — это, как правило, 
союз опытных и молодых работников. Могли 
бы назвать молодых сотрудников, тех, за кем 
правовое будущее.

— И таких у нас немало. К примеру, 
старший юрисконсульт отделения до-
говорной работы лейтенант внутренней 
службы Катя Сухих, молодой специалист с 
потрясающим потенциалом и прекрасны-
ми служебными перспективами. Многими 
хорошими качествами обладают такие мо-
лодые специалисты, как Ольга Трофимова, 
Владислав Важдаев, Анастасия Умникова, 
Анастасия Скоробогатова, — все, кстати, 
выпускники нашего университета.

— С какими результатами вы идёте к оче-
редной годовщине Правового управления?

— Я уже вначале говорила о том, что 
наш коллектив — самый крупный в ве-
домстве среди аналогичных подразделе-
ний. Но нам приходится решать очень 
сложные, объёмные задачи. В небольшой 
беседе вряд ли можно рассказать подроб-
но обо всех направлениях деятельности 
Правового управления, поэтому выделю 
лишь некоторые.

Если вести речь о судебно-исковой 
работе, то необходимо отметить новые 
инициативные для подразделений на-
шего главка иски о возмещении ущерба, 
причинённого в результате проведения 
несогласованных публичных мероприя- 
тий 27 июля и 3 августа 2019 года на тер-
ритории Москвы. По результатам их 
рассмотрения Симоновский районный 
суд вынес решение о взыскании с их ор-
ганизаторов ущерба на общую сумму 
8 030 682 рубля. Это затраты на выплату 
денежных компенсаций сотрудникам за 
сверхустановленную продолжительность 
служебного времени и затраты на горю-
че-смазочные материалы для задейство-
ванных служебных автомобилей. Суды, 
апелляционный и кассационный, под-
твердили законность данного судебного 
акта. Таким образом, сложилась новая 
для системы МВД практика привлечения 
к гражданско-правовой ответственности 
лиц, которые проводят несогласованные 
мероприятия, и возмещения соответству-
ющих затрат в бюджет страны.

Значительный объём работы проделан 
по правовой регламентации деятельности 
московской полиции. Через правовую экс-
пертизу юристов главка прошло более 37 
тысяч проектов приказов.

Было проведено также много мероприя-
тий, направленных на повышение уровня 
правосознания и правовой культуры как 
сотрудников правоохранительных орга-
нов, так и обычных граждан. Особенное 
внимание при этом уделяется юным жи-
телям столицы. Сотрудники Правового 
управления прилагают усилия к формиро-
ванию у молодёжи активной жизненной 
позиции, к воспитанию правового созна-
ния, позитивного отношения к россий-
ским законам.

Некоторые информационно-пропаган-
дистские акции так и называются: «День 
защиты детей», «Всероссийский день пра-
вовой помощи детям», приуроченный ко 
Всемирному дню ребёнка, «Полицейский 
Дед Мороз», конкурс «Я пишу закон» и 
многие другие. 

В Москве, как и в других субъектах Рос-
сийской Федерации, проводится «Единый 
день оказания бесплатной юридической 
помощи», наши сотрудники активно уча-
ствуют в них. Причём это не только чтение 
«обычных лекций» — мы задействуем и 
другие формы работы. Так, при содействии 
Управления по контролю за оборотом нар-
котиков было организовано проведение 
мероприятий по правовой пропаганде на 
базе «Московской молодёжной антинар-
котической площадки». Они проходили 
живо — с показом фильмов и инсталляций, 
с применением интерактивных устройств 
и макетов, демонстрирующих пагубные 
последствия употребления наркотических 
средств.

Надо учесть, что обстановка была не-
простой, работали в сложных санитарно- 
эпидемиологических условиях, поэтому 
в правовой пропагандистской работе ши-
роко применялись дистанционные меро- 
приятия. 

Гордостью нашей информационно-пра-
вовой работы является создание на офици-
альном Youtube-канале главка видеоблога 
«Доступное право», на котором мы разме-
щаем ролики правовой направленности. 
Назову некоторые темы: «Дистанционные 
мошенничества, основные способы их 
совершения, порядок обращения в поли-
цию с заявлением», «Ответственность за 
клевету и оскорбления в сети «Интернет», 
«Изменения порядка сдачи экзамена на 
водительские права, вступившие с 1 апреля 
2021 года», «Время шума и тишины в Мо-
сковской квартире», «Новый порядок вы-
езда детей за границу». Согласитесь, темы 
очень актуальные.

В заключение я бы хотела поздравить 
своих коллег с 240-й годовщиной создания 
юридической службы МВД России. Па-
мятная дата — это ещё один прекрасный 
повод сказать всем спасибо за профессио-
нализм, добросовестность, принципиаль-
ность и человечность. Желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия 
и всяческих успехов! 

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

У  ПРАВОВОГО  УПРАВЛЕНИЯ  ХОРОШАЯ  РЕПУТАЦИЯ



Сотрудниками Управления эконо-
мической безопасности и проти-
водействия коррупции ГУ МВД 
России по г. Москве пресечена 
деятельность организованной 
группы, участники которой по-
дозреваются в нарушениях ми-
грационного законодательства. 
Подробности рассказал старший 
оперуполномоченный по особо 
важным делам 6-го отдела
УЭБиПК подполковник полиции 
Владимир Р.

— 6-й отдел УЭБиПК занимается подры-
вом экономических основ этнических пре-
ступных групп и сообществ, а также противо-
действует незаконной миграции, — говорит 
Владимир Владиславович. — Линию по ми-
грации подразделению добавили около двух 
лет назад. Этим направлением мы активно 
занимаемся, о чём свидетельствует и обез- 
вреживание вышеупомянутой преступной 
группы. Она была установлена в результате 
реализации полученной оперативной инфор-
мации.

Члены группы на протяжении длительного 
времени осуществляли фиктивную постанов-
ку на учёт граждан, прибывавших в Москву 
из Киргизии, Армении, Таджикистана, Узбе-
кистана и Азербайджана. Делали фальшивые 
документы, которые давали этим людям пра-
во постановки на учёт в подразделениях по 
вопросам миграции. Они находили на обще-
доступных ресурсах интернета «неактивные, 
спящие» компании, которые давно не ведут 
экономическую деятельность. Подделыва-
ли их печати. И выставляли эти компании в 
липовых трудовых договорах принимающей 
стороной.

Мы вызывали директоров таких организа-
ций, сверяли оттиски печатей, которые при-
сутствовали на отрывных талонах бланков 
регистрации и договорах, с оттиском ориги-
нальной печати. Они отличались. Было оче-
видно, что такие пакеты документов, кото-
рые поставлялись дельцами в подразделения 
УВМ, являлись поддельными.

Выяснилось, что на территории района 
Тёплый стан преступная группа занималась 
сбором документов мигрантов, желавших 
трудиться в России. Впрочем, точки сбора 
были по всей Москве. Мы провели опера-
тивный эксперимент. Сделали проверочную 
закупку договора от принимающей организа-
ции и других документов. В итоге был собран 
материал, на его основе возбуждено уголов-
ное дело. 

Преступная группа состояла из пяти чело-
век. Однако следствие продолжается. Скоро, 
возможно, добавятся ещё 2—3 фигуранта. С 

их «помощью» несколько тысяч ми-
грантов получили возможность фик-
тивной постановки на миграцион-
ный учёт. Причём мигранты знали об 
этом, поскольку, конечно, работать в 
«принимающей организации» никак 
не могли, о них там никто не слышал. 
Получив регистрацию, люди раство-
рялись в мегаполисе. Теперь им так-
же предстоит нести ответственность 
в соответствии с Законом.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий установлено, что злоу-
мышленники выдавали всем желаю-
щим необходимые для легализации 
в России уведомления о прибытии 

иностранного гражданина. При этом сами 
иностранцы заведомо знали, что проживать по 
указанному в этом документе адресу не будут.

Полицейские установили лич-
ности предполагаемых органи-
затора нелегального бизнеса и 
четверых соучастников, которые 
за денежное вознаграждение 
оформляли регистрацию ино-
странцев. Заполненные бланки 
стоили от трёх до семи тысяч 
рублей.

У каждого из задержанных 
подозреваемых была своя роль. 
Одни собирали документы у при-
езжающих, другие готовили фик-
тивные договора, миграционные 
карты. Третьи возили пакеты до-
кументов в миграционную служ-
бу, забирали итоговые документы 
и отправляли их мигрантам.

Оперативники провели обыски в исполь-
зуемых участниками группы жилых и офи-
сном помещениях. Офис был в торговом 
центре, а одна из точек сбора документов 
от мигрантов находилась на рынке. Туда 
иностранцы обращались за быстрым реше-
нием своей проблемы. О существовании 
«чудесного портала» люди узнавали по «са-
рафанному радио». Преступная группа дей-
ствовала давно, её контактный телефон был 
известен многим.

При обысках были обнаружены миграци-
онные документы, копии паспортов ино-
странцев, поддельные печати юридических 
лиц и другие предметы, имеющие доказатель-
ственное значение для расследования.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото предоставлено

пресс-службой УЭБиПК
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К орреспонденты газеты «Петровка, 38» стали 
свидетелями акции «Родительский патруль», 
направленной против несознательных пап и 

мам, которые «ради ребёнка» (но скорее ради своего 
ложно понимаемого удобства) подвергают опасности 
других детей, заезжая на тротуар перед школой либо 
паркуясь в неположенном месте.

У школы останавливаются «пафосные» автомобили, 
подчас с дипломатическими номерами.  Много граж-
дан нерядовых, иногда — медийных персон. Однако 
правила дорожного движения писаны для всех. Тем 
более что и в ряду их активных приверженцев — тоже 
люди небезызвестные. 

— Я считаю подобные акции очень полезными. Тем 
более что поведение родителей формирует и будущую 
модель поведения ребёнка, — считает заслуженная ар-
тистка Российской Федерации, актриса театра и кино 
Олеся Железняк. 

У неё в этой школе учатся четверо (!) детей. «Раз-
бросанных», как она сама смеётся, со второго по девя-

тый классы. Как любой 
сознательный родитель, 
«звёздная» мама забо-
тится не только о воспи-
тании будущих законо-
послушных граждан, но 
и об их безопасности. 

— Может, и баналь-
ность скажу, но даже в 
дороге стараюсь закла-
дывать правильные при-
вычки детям, например, 
пристёгиваться. Сама я 
вожу детей (тех, кто пока 
не рискует добираться 
в одиночку) в соседний 
корпус школы. Туда до-
бираемся в основном 
пешком. Я вовсе не про-
тив возможности парко-
ваться. Считаю её очень 
даже полезной и отношу 
к области общегород-

ских проблем. Но пока существует проблема с парков-
кой, одни не должны решать её за счёт безопасности 
других. 

На фото Олеся Владимировна вместе с хорошо из-
вестной нашему читателю Еленой Николаевной Му-
равской, старшим инспектором группы по пропаган-
де безопасности дорожного движения ГИБДД УВД 
по ЦАО и другими её коллегами, вручают детям и их 
родителям памятки и яркие книжки «Будь осторожен 

на дороге!», светоотражающие 
наклейки на одежду. Урывая 
минуту-другую перед началом 
занятий, интересуются, на-
сколько хорошо их собеседни-
ки знают правила дорожного 
движения.

Первая фаза акции, профи-
лактическая, близится к концу. 
Ещё немного времени, и со-
трудники ГИБДД приступят к 
применению штрафных санк-
ций. На фото мы постарались 
запечатлеть более позитивную 
и обнадёживающую часть се-
годняшнего мероприятия. 
Вдохновляет, что сотрудники 
полиции и родители высту-
пают одним фронтом. Так за-
кладывается надёжная основа 
правовых знаний и культуры 
общественного поведения. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Патруль у школьного 
крыльца

Мигрантов принимали «спящие»
ОСТРАЯ ТЕМА

Каждому памятна школа, которую он закон-
чил. Но есть школы, известные большинству. 
К таким относится столичное ГБОУ «Школа 
№ 1234», расположенное на Садовом кольце 
напротив американского посольства. Славная 
история школы, звёздный ряд её выпускни-
ков, получивших образование у коллектива 
блестящих педагогов, — всё это на слуху у 
многих. Однако часто подобные учреждения 
не имеют преимуществ периферийных учеб-
ных заведений, расположенных далеко от цен-
тра. Тех, куда любой ученик в состоянии легко 
дошагать от порога собственного дома, куда 
родители могут подбросить ребёнка на маши-
не, без проблем запарковавшись поблизости. 
Центр столицы, где каждый квадратный метр 
на счету, отдаёт преимущества пешеходам, а 
не автомобилистам. Но кто-то из родителей 
за рулём считает возможным нарушать это 
разумное правило.  С подобным не готовы 
согласиться инспектора группы по пропаганде 
безопасности дорожного движения ГИБДД 
УВД по ЦАО и активисты из числа родителей.
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Участковый уполномоченный 
полиции отделения УУП МО МВД 
России «Троицкий» г. Москвы ка-
питан полиции Руслан КЕЧИБАЕВ 
в 2021 году победил в профессио-
нальном конкурсе и стал лучшим 
участковым столичной полиции.

Н епосредственный руководитель 
Руслана Кечибаева, начальник 
отделения УУП МО МВД Рос-

сии «Троицкий» г. Москвы подполковник 
полиции Иван Мотылёв признался, что 
вместе с коллективом гордится своим со-
служивцем.

— В нашем подразделении служит луч-
ший по профессии. Конечно, мы этим 
гордимся, но это обстоятельство накла-
дывает на нас и дополнительную ответ-
ственность, — отметил Иван Викторович. 
— Другие участковые подразделения тоже 
стараются соответствовать достижениям 
победителя конкурса. 

Штатная численность отделения — 22 
человека, на данный момент некомплект 
— два сотрудника. Но имеются кандида-
ты, сейчас они в стадии перевода.

Служба участковых является одной из 
основных в полиции. Конечно, патрульно- 
постовая служба полиции — на передо-
вой. Но участковые — ближе к населе-
нию.

Считаю, что раз Руслан Бакбергенович 
выиграл в конкурсе и заслужил это почёт-
ное звание, значит, его работу по досто-
инству оценили. В том числе и жители его 
административного участка.

Территория, на которой работают со-
трудники отделения, разнообразна. Она 
равна примерно 333 квадратным кило-
метрам. Характеризуется большой про-
тяжённостью. Так, от отдела «Троицкий» 
до крайнего участкового пункта полиции 
— более 60 километров. Есть и много- 
этажная жилая застройка, и частные дома 
— деревни, СНТ. Плотность населения от 
60 тысяч человек в городской черте, как 
в Троицке, до 20—30 человек в какой-ни-

будь деревне. На 
летний период люди 
приезжают на дачи в 
СНТ из старой Мо-
сквы.

Москвой мы стали 
с 2012 года. Многие 
иногородние поку-
пают здесь жильё, 
приезжая из других 
регионов страны. 
Участковым же со 
всеми нужно общать-

ся, находить понимание.
Капитан полиции Кечибаев работает 

на территории Первомайского сельско-
го поселения города Москвы. В посёл-

ке имеются многоэтажные жилые дома. 
Также в зону обслуживания входят не-
сколько деревень и СНТ. В 2015 году 
Руслан Бакбергенович перевёлся в наш 
отдел, до этого служил во 2-м оператив-
ном полку полиции. Сразу зарекомендо-
вал себя дисциплинированным сотруд-
ником. Это черта свойственна людям, 
пришедшим из строевых подразделений. 
Кечибаев  сразу же стал вникать в суть, 
изучил все нормативные регламенти-
рующие документы. Не стеснялся, если 
что-то ему было непонятно, задавал во-
просы. И вскоре ему поручили испол-
нять служебные обязанности на более 
ответственном участке. Об этом я ни 

разу не пожалел, и население отзывается 
о  своём участковом положительно.

К сказанному стоит добавить, что сам 
Иван Мотылёв службу начинал здесь 
в 2004 году патрульно-постовым ми-
лиционером. А через год был назначен 
участковым уполномоченным. С 2010 
года шесть лет возглавлял подразделение 
участковых. Потом был назначен заме-
стителем начальника полиции по охране 
общественного порядка. В прошлом году 
вернулся в родную службу на должность 
начальника участковых уполномоченных 
полиции. При этом в 2013 и 2015 годах 
отделение УУП по результатам опера- 
тивно-служебной деятельности занимало 
1-е место в городе.

Участковый уполномоченный полиции 
отделения УУП капитан полиции Руслан 
Кечибаев пришёл в подразделение МО 
МВД России «Троицкий» действительно 
опытным сотрудником правоохранитель-
ных органов, причём двух стран…

— Я родился в Иссык-Кульской обла-
сти Киргизской Республики, — рассказал 
Руслан Бакбергенович. — А мечтой моего 
детства было — служить в милиции. Сна-
чала учился в автодорожном техникуме, 
служил два года в армии. Потом пошёл в 
милицию и заочно получал высшее обра-
зование в юридической академии, кото-
рую окончил в 2008 году. В 2010 году вме-
сте с супругой Назгул и двумя дочерьми, 

Маликой и Адеми, по семейным обстоя-
тельствам переехал в Москву. 

У меня две сестры и два брата. Я сред-
ний по возрасту. В нашей большой семье 
я первый человек, который работает в 
правоохранительных органах. Надеюсь, 
что, может быть, мои дети пойдут по 
моим стопам.

Как переехали, сразу начал трудо- 
устраиваться в органы внутренних дел. 
С 2012 года служил во 2-м оперативном 
полку полиции, начинал с должности ря-
дового.

Руслан Кечибаев говорит, что в Кирги-
зии служил в Первомайском РУВД сер-
жантом в экипаже патрульно-постовой 
службы более 6 лет. Сравнивая службу 
там и в Москве, отмечает, что «милиция 
и полиция — это чуть-чуть разное, по-
менялись требования, нормативно-пра-
вовые акты». Но в целом необходимость 
соблюдения законности везде имеет одну 
основу.

— Во 2-м оперативном полку коллектив 
хороший, приняли меня вполне друже-
любно, — продолжает капитан полиции. 
— Товарищи-коллеги и советы давали, и 
подсказывали при необходимости. На-
грузка большая была, трудно было втя-
нуться. Но я имею опыт работы, с юности 
работаю в милиции, хотя и в разных стра-
нах, для меня это привычное дело. Гра-
фик работы, сложности и тягости службы 
что в Киргизии, что здесь — схожи.

Напомним, Иван Мотылёв отметил ис-
ключительную дисциплинированность 
капитана полиции Кечибаева.

— Эта дисциплинированность, мне 
кажется, заложена с детства моими ро-
дителями и бабушкой с дедушкой, — 
комментирует Руслан Бакбергенович. 
— Бабушкой, в основном, которая меня 
воспитала. Ну и жизненные обстоятель-
ства влияли на этот процесс. А взрослого 
человека перевоспитать, наверное, уже 
невозможно.

В МО МВД России «Троицкий» решил 
перевестись, так как хотел стать офице-
ром, как любой солдат. Получив предло-
жение, я с радостью согласился. Перебра-
лись в Троицк с семьёй. Родителей раз в 
несколько лет навещаю. А здесь — живём, 
учимся, работаем. Растём. Сначала полу-
чил звание младшего лейтенанта…

Мне определили обслуживать админи-
стративный участок номер 15, поселение 
Первомайское. Пришёл сюда с 1 января 
2015 года, с первых дней служу на данной 
территории. Здесь проживает около 3700 
человек. Постоянные жители в основном 
меня знают, с населением общаюсь, про-
водим с коллегами профилактические 
работы. Есть часть населения, которая 
бывает наездами в летний период, есть те, 
кто мигрирует. Главное — это профилак-
тика, в частности, с лицами, состоящими 
на учёте.

Основное внимание — обращениям 
граждан. У многих есть жизненные про-
блемы. В меру своей компетенции пыта-
емся помочь.

Руслан Кечибаев признаётся, что пере-
строиться после службы во 2-м оператив-
ном полку полиции (ныне 2-й специаль-
ный полк полиции) на работу участкового 
уполномоченного было непросто. Но 
помогли наставники и руководители. От-
дохновение же всегда даёт семья.

— Семья — это самое важное для че-
ловека, — уверен Руслан Бакбергенович. 
— Если дома всё хорошо и спокойно, то у 
человека на работе тоже всё будет склады-
ваться нормально. Он полностью будет вы-
кладываться, сосредотачиваться на выпол-
нении своих должностных обязанностей.

Лучший участковый уполномочен-
ный московской полиции не планирует 
в будущем стать, например, сыщиком. 
Руслан Кечибаев считает, что именно его 
служба ближе других к людям. И это — 
главное!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
и из архива Руслана КЕЧИБАЕВА

Ближе к людям —
участковые!

Иван Мотылёв

Руслан Кечибаев (слева)

На озере Иссык-Куль
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— К омандир 4-го полка пол-
ковник полиции Влади-
мир Берговин добросо-

вестно несёт службу на рубеже защиты 
правопорядка, бережно хранит и при-
умножает славные традиции своих пред-
шественников, заложенные четыре 
десятилетия назад, — отметил председа-
тель Совета ветеранов полка Александр 
Литаврин, прибывший на мероприятие 
вместе с активом ветеранской организа-
ции. 

На командование и личный состав полка 
возложены задачи по обеспечению охраны 
имущества собственников, поддержанию 
общественного порядка и безопасности 
граждан в зданиях музеев и на прилегаю-
щей территории, а также функции по обес- 
печению пропускного режима. Специфика 

объектов, многие из которых являются со-
кровищницами исторических ценностей и 
шедевров мирового искусства и культуры, 
требует предельной бдительности, профес-
сионализма и высокой ответственности.

История полка началась 44 года назад, 
когда в 1978 году был издан приказ ГУВД 
Мосгорисполкома об образовании 3-го 
полка Управления ведомственной милиции 
на базе 1-го и 2-го полков вневедомствен-
ной милиции, Октябрьского, Калинин-
ского, Бауманского и Красногвардейского 
РУВД. 

Новому подразделению была доверена 
охрана объектов культурного и истори-
ческого наследия страны. В сферу ответ-
ственности полка входили Государственная 
Третьяковская галерея, Государственный 
музей изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина, Государственный истори-
ческий музей, Государственная библиотека 
имени В. И. Ленина (теперь Российская 
государственная библиотека) и многие дру-
гие объекты.

За время существования подразделения 
сменились четыре руководителя. Первым 
командиром полка был полковник ми-
лиции Григорий Кошёлкин (1978—1989). 
Ветеран Великой Отечественной войны, 
он сплотил офицерский состав и заложил 
традиции, которые и поныне передаются 
от поколения к поколению. За два года 
до ухода Григория Семёновича на заслу-
женный отдых полк перешёл в оператив-
ное подчинение столичному Управлению 
вневедомственной охраны. На смену Ко-
шёлкину пришёл полковник милиции 
Геннадий Завикторин (1989—1999). Вклад 
Геннадия Яковлевича в развитие подраз-
деления едва ли можно переоценить: в 
лихих 90-х Завикторину удавалось обес- 
печивать квартирами сотрудников полка, 
нуждавшихся в улучшении жилищных 
условий. С 1999 по 2005 год подразде-
лением руководил полковник милиции 
Геннадий Фёдоров, который уделял боль-

шое внимание укреплению дисциплины 
и правопорядка при несении службы по 
охране объектов.

С момента создания полка многие его 
сотрудники прошли путь от постовых 
милиционеров до руководителей разно-
го уровня, из них 17 офицеров получили 
звание полковника старшего офицерского 
состава.

Большое внимание в подразделении уде-
ляется боевой и служебной подготовке, 
спорту. В течение многих лет сотрудники 
полка занимали и занимают лидирующие 

позиции в спортив-
ных соревнованиях 
в масштабах полка и 
Управления вневе-
домственной охра-
ны. Команда полка 
неоднократно побе-
ждала в Спартакиаде 
и не раз выигрывала 
чемпионат УВО по 
мини-футболу име-
ни героя Российской 
Федерации Антона 
Фарелюка.

Ветераны здесь ча-
стые гости, они со-
ставляют ядро полка. 
Заслуженные сотруд-
ники передают свой 
опыт и знания тем, 
кто совсем недавно 
пришёл на службу. 
Председатель Совета 
ветеранов 4-го полка 
Александр Литаврин ведёт активную вос-
питательную работу среди личного состава. 
Сегодня его ветеранская организация на-
считывает 72 ветерана органов внутренних 
дел. В день образования подразделения 
Александр Андреевич с коллегами-вете-
ранами поздравил командира полка и вы-
разил глубокую признательность личному 
составу за безупречную службу. В своём 

приветственном слове он поблагодарил за 
совместную работу, усердный труд, а так-
же отметил дружную атмосферу и оптими-
стичный настрой в коллективе. 

— Сегодняшнее мероприятие поможет 
молодым лучше перенять опыт старших. 
Мы, ветераны, готовы оказывать помощь 
новому поколению сотрудников полиции, 
ведь именно за ним стоит будущее столич-
ного гарнизона полиции, — подчеркнул ру-
ководитель ветеранской организации. 

Продолжил выступление заместитель 
председателя Совета ветеранов Управле-

ния вневедомственной 
охраны столицы Алек-
сандр Кудряшов. Сам он 
начинал службу простым 
милиционером, через не-
сколько лет стал замести-
телем начальника управ-
ления охраны. Александр 
Нифонтович напомнил, 
что к перечню объектов 
охраны относятся ещё и 
10 федеральных архивов 
России, расположенных 
в Москве. Во время реор-
ганизации они были пе-
реданы в его подчинение. 
Также ветеран передал 
тёплые слова от предсе-
дателя Совета ветеранов 
вневедомственной охра-
ны полковника милиции 
Томина.

Николай Сергеевич 
Дмитриев, заместитель 
председателя Совета ве-

теранов ФГКУ «УВО ГУ ВНГ России по г. 
Москве» сказал напутственные слова мо-
лодым сотрудникам полка, пожелал успе-
хов в службе и новых профессиональных 
достижений.

Командир полка полковник полиции 
Владимир Берговин был тронут столь тё-
плым вниманием. Он отметил, что сегодня 
полк — прогрессивное подразделение, го-
товое к выполнению любых сложных опе-
ративных задач. 

— Сотрудники полка охраняют 56 объ-
ектов культуры, большая часть которых 
работает в круглосуточном режиме. На 
полицейских полка возложены также 
задачи и функции по обеспечению про-
пускного режима. Можно с уверенностью 
сказать, что с поставленной задачей со-
трудники полка справляются успешно. В 
практике сотрудников немало примеров 
чёткой и слаженной работы при задержа-
нии правонарушителей. Наши сотрудни-
ки готовы к любому повороту событий. 
Даже в главном музее национального 
искусства России, Третьяковской гале-
рее, приходилось сталкиваться с такими 
явлениями, как взрывы, акты вандализ-
ма и хищения. В таких случаях в первую 
очередь от сотрудников требуется умение 
быстро и оперативно реагировать на ма-
лейшие изменения оперативной обста-
новки, быть хорошими психологами и 
физиономистами, чтобы увидеть среди 
тысяч посетителей потенциального пра-
вонарушителя. На сегодняшний день на-
шим сотрудникам это удаётся. Команда 
полка постоянно находится в полной бое-
вой готовности!

О себе Владимир Александрович рас-
сказывал мало, больше говорил о своих 
сотрудниках — тех, кто был рядом не-
сколько десятилетий, тех, для кого эта 
служба стала настоящей путёвкой в боль-
шую жизнь, тех молодых офицерах, кому 
только предстоит решение новых задач. 
Кто-то из известных людей сказал, что 
лучший комплимент руководителю — 
похвала его подчинённых. Сам Берговин 
признаётся, что благодарен судьбе за та-
лантливый коллектив, за интересную, 
любимую работу. Командир полка ак-
центировал внимание на том, что многие 
сотрудники полиции настолько увлека-
ются историей и особенностями своего 
охраняемого объекта, что становятся 
настоящими ценителями живописи и 
русской истории, изучают работы вели-
ких мастеров, посещают художественные 
выставки в разных музеях. Всё это накла-
дывает определённый положительный 
отпечаток на интеллектуальный и куль-
турный уровень сотрудников полиции 
полка.

В заключение Владимир Александрович 
поздравил личный состав и ветеранов с 
праздником, отметил, что опыт, который 
могут передать ветераны, дорогого стоит.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Шедеврам охрана потребна
Ветераны органов внутренних дел одними из первых поздравили с Днём образования 4-го полка полиции ФГКУ 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по городу Москве», 
который отмечается 4 апреля. Бессменному командиру этого подразделения Владимиру БЕРГОВИНУ в торже-
ственной обстановке вручили Почётную грамоту.



WorldSkills International — это международная неком-
мерческая ассоциация, которая нацелена на повышение 
статуса и стандартов профессиональной подготовки и 
квалификации и популяризует рабочие профессии через 
проведение международных соревнований по всему миру. 
Движение включает в себя более 300 компетенций.

17 мая 2012 года Россия официально вступила в это 
международное движение. В 2018 году впервые в чемпионат 
WorldSkills Russia вошла компетенция «Правоохранительная 
деятельность» (Полицейский). И на сегодняшний день более 
28 субъектов проводят свои региональные состязания по 
данной компетенции. Колледж полиции является специали-
зированным центром по компетенции «Правоохранительная 
деятельность» (Полицейский) национального уровня.

Н а торжественном мероприятии при-
сутствовали участники соревнований 
— обучающиеся образовательных 

организаций из различных субъектов Рос-
сийской Федерации, почётные гости. Всего 
в борьбу за победу вступили 28 команд, это 
более 300 юношей и девушек, которые уже 
заняли первые места в чемпионате на уровне 
своего региона. 

Программа конкурса включает большой пе-
речень испытаний. Среди них: дактилоскопи-
рование, составление фоторобота, изготовление 
гипсовых слепков, стрельба из автомата Ка-
лашникова и пистолета Макарова, проведение 
неполной разборки и сборки оружия, оказание 
первой помощи лицу, получившему травму, и 
себе при условии ранения, обыск жилого поме-
щения, боевые приёмы борьбы и многое другое. 

В актовом зале колледжа грянули фанфа-
ры, на сцену вышли ведущие. Они объявили 

о начале церемонии открытия на трёх языках: 
русском, английском и французском. Это дань 
регламенту международных стандартов про-
граммы Worldskills Russia. 

Затем знамённая группа вынесла флаг Рос-
сийской Федерации, знамя города Москвы и 
колледжа, прозвучал гимн России.

С приветственным словом выступил дирек-
тор колледжа Сергей Михайлов. Он пожелал 
конкурсантам удачи и выразил уверенность в 
том, что каждый из них получит положитель-
ные эмоции от участия в состязании. 

Собравшихся приветствовали Главный 
эксперт чемпионата WorldSkills Russia-2022 
Алексей Доронин, заместитель руководите-
ля Департамента образования и науки города 
Москвы Александр Тверской, Председатель 
совета ветеранов, первый начальник Колледжа 
полиции Геннадий Смирнов.

От имени руководства московской поли-
ции с открытием соревнований участников 
поздравил заместитель начальника УРЛС 
ГУ МВД России по г. Москве — начальник 
Управления профессиональной подготовки 

полковник внутренней службы Павел Пара-
носенков.  

— Я уверен, что в период проведения со-
стязаний вы продемонстрируете свои лучшие 
навыки и умения. А мы совместно с коллед-
жем полиции окажем вам необходимую под-
держку. Всего наилучшего! — отметил Павел 
Михайлович.

С целью повыше-
ния уровня качества 
физической подго-
товки обучающихся 
в ходе церемонии от-
крытия чемпионата 
было подписано со-
глашение о сотруд-
ничестве учебного 
заведения с Москов-
ской городской ор-
ганизацией ВФСО 
«Динамо». 

—  Многие из вас 
в недалёком буду-
щем будут отста-
ивать честь своих 
ведомств, в том чис-
ле и в спортивных 
соревнованиях. Это 
поднимет имидж 

правоохранительных органов нашей страны. 
Желаю вам успехов, не останавливаться на до-
стигнутом и идти только вперёд! — обратился 
к будущим правоохранителям председатель 
МГО «Динамо» генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец.  

Затем в память о сотрудниках органов вну-
тренних дел, погибших при исполнении слу-

жебного долга, была объявлена минута мол-
чания. 

В ходе мероприятия в исполнении курсантов 
колледжа прозвучали песни «02» и «Служить 
России». Ансамбль барабанщиц «Золотые по-
гоны» продемонстрировал своё мастерство под 
композицию «Флаг государства». Одним из 
самых эффектных номеров церемонии стало 
выступление сборной колледжа по рукопаш-
ному бою.  

Под руководством заместителя дирек-
тора Юлии Осташевой в работе над кон-
цертной программой приняли участие та-
лантливые люди — сотрудники колледжа. 
Сценарный план и концертные номера под-
готовила педагог-организатор службы воспи-
тания и социализации обучающихся Тамара 
Маркова. Помощь ей оказали педагог-орга-
низатор Дмитрий Тулинов и начальник ка-
федры физического воспитания и спорта, 
руководитель сборной по рукопашному бою 
Александр Орлов. Специалист колледжа по 
медиакоммуникациям Олеся Гаврилова от-
вечала за звуковое сопровождение всей цере-
монии, а также исполнила композицию под 
названием «Верните память». 

После окончания мероприятия в беседе с 
корреспондентом «Петровки, 38» директор 
колледжа высказался о важности стартовавше-
го чемпионата.

— Экспертами, оценивающими конкурсан-
тов, выступают сами работодатели — предста-
вители правоохранительных структур. По ито-
гам конкурса они отбирают лучших из лучших. 
Для молодых людей это хороший шанс постро-
ить успешную карьеру в будущем, — подчер-
кнул Сергей Васильевич. 

Надо отметить, что некоторые регионы вы-
ставили на соревнования своих участников 
как в основной возрастной категории — от 16 
до 22 лет, так и в юниорской — от 14 до 16 лет. 
Команда юниоров, представленная в коллед-
же полиции учащимися кадетского корпуса, 
решила не выбирать капитана. Представитель 
команды Егор Миронов (2 курс) и его товари-
щи в один голос заявили, что участвуют в со-
стязаниях для того, чтобы испытать свои силы 
и отстоять честь колледжа. Капитан второй ко-
манды Любовь Хохлова (3 курс) отметила, что 
участие в данном чемпионате — это престиж и 
бесценный опыт. 

В завершение мероприятия Сергей Михай-
лов провёл для почётных гостей экскурсию 
по зданию учебного заведения. Директор 
продемонстрировал учебный зал судебных 
заседаний, в котором будущие правоохрани-
тели могут сымитировать судебный процесс, 
приняв в нём участие в роли адвоката, про-
курора, судьи или подсудимого. Кроме того, 
гости осмотрели тир колледжа, спортивные 
залы, в одном из которых оборудован даже 
скалодром. Ещё одна интересная площад-
ка для проведения практических занятий со 
студентами — криминалистический полигон, 
где каждое из учебных мест оборудовано под 
определённую цель. Здесь учатся снимать 
отпечатки пальцев, проводить процедуру 
досмотра помещения и людей и т. д. Есть и 
комната без единого источника света, кото-
рая имитирует коллектор с трупом внутри.  
Курсант закрывает дверь и работает в полной 
темноте, используя только фонарик. В ком-
нате установлена инфракрасная камера, и 
преподаватель снаружи может наблюдать за 
происходящим.

Сергей Васильевич также рассказал гостям, 
что с недавнего времени на базе образователь-
ной организации функционируют несколь-
ко новых полигонов — «Досмотровая», где 
установлены рамки металлодетектора, и «Де-
журная часть», чьё обустройство полностью 
соответствует требованиям любого территори-
ального отдела МВД. Частично готов полигон, 
расположенный на подземной парковке. Там 
курсанты будут учиться работать со служеб-
ным автотранспортом.

Многие из площадок колледжа будут ис-
пользованы для прохождения конкурсных 
испытаний в рамках чемпионата, который 
продлится более двух недель.

Маргарита БОГАЧЁВА,
фото Николая ГОРБИКОВА
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ВРЕМЯ  ПЕРВЫХ
В столичном колледже полиции состоялась церемония открытия итоговых 
соревнований, приравненных к Национальному Чемпионату профессионального 
мастерства по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Правоохранитель-
ная деятельность» (Полицейский). 
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— Т атьяна Вячесла- 
вовна, скажи-
те, пожалуйста, 

как долго вы работаете в дан-
ной должности и почему вы-
брали именно её?

— О том, что такое про-
фессия врача, я знала не 
понаслышке: моя мама Евге-
ния Александровна работала 
операционной медсестрой, 
была прекрасным специали-
стом и авторитетным челове-
ком в этой области медици-
ны. Поэтому желание стать 
врачом у меня появилось с 
детства. Время от времени я 
приходила к маме на работу 
и видела процесс подготов-
ки врачей к предстоящей 
операции. Как операцион-
ная сестра, она готовила ин-
струменты и оборудование 
к операции, проверяла наличие всех необ-
ходимых лекарств и растворов. Я восхища-
лась тем, как она любит свою профессию, 
сколько всего делает за день, как любит 
меня и заботится не только обо мне, но и о 
больных. Мама была кумиром для меня и в 
жизни, и в профессии. В клятве Гиппокра-
та написано, что нужно не только лечить 
самой, но и учить лечить других. Так вот 
мама мне говорила: «Больные не должны 
испытывать боль, а ты, как врач, должна 
дать надежду победить болезнь, надежду 
на выздоровление пациента. Кроме того, 
должна вселить эту надежду в сердце боль-
ного, чтобы у него появилось позитивное 
стремление к жизни». Когда пришло время 
выбора профессии, у меня не оставалось 
сомнений: я стану врачом. С этой целью 
поступила в Ижевский медицинский ин-
ститут. И с тех самых пор, с 1982 года, 40 
лет в профессии!

— Сколько лет вы работаете в поликлинике 
№ 3 столичного полицейского главка?

— Дорога в ведомственную поликлини-
ку была довольно долгой. После института 
я поступила на работу в медицинское уч-
реждение в городе Ижевске, затем переве-
лась на работу в город Днепродзержинск в 
Украине, а позже уже трудилась в россий-
ских медицинских организациях. Прошла 

все профессиональные ступени — от цехо-
вого терапевта компании «Удмуртнефть» 
до врача-терапевта терапевтического ста-
ционара и заведующего терапевтическим 
отделением. С октября 2008 года в долж-
ности участкового врача терапевтическо-
го отделения № 1 
работаю в третьей 
поликлинике сто-
личного гарнизо-
на полиции. 

— Что считаете 
наиболее важным в 
своей работе?

— Следовать глав- 
ному принципу «Не 
навреди!» и рабо-
тать под девизом 
«Живи замечатель-
ными ощущени-
ями и никогда не 
теряй смысла жиз-
ни, несмотря ни на 
какую болезнь». 

Также отмечу, 
как важна в лю-
бом медицин-
ском коллективе 
сплочённость и 
взаимопомощь, 

поскольку от успешной дея- 
тельности коллег зависит 
сохранение здоровья и даже 
жизни людей. О нашем пер-
вом терапевтическом отде-
лении могу сказать много 
тёплых слов, но всё же са-
мая дорогая награда для нас, 
медицинских работников, 
— добрые, искренние сло-
ва благодарности от паци-
ентов. Атмосфера в нашем 
коллективе под руковод-
ством начальника отделения 
Ольги Владимировны Шар-
ковской доброжелательная, 
всех сотрудников отличает 
высокий профессионализм, 
сердечность и отзывчивость. 
Отделение недавно приняло 
в свои ряды новые кадры, им 
приходится несколько труд-
нее, поскольку специфика 

участкового врача-терапевта в ведомствен-
ном медицинском учреждении и городском 
учреждении здравоохранения разная, но 
новые специалисты стараются трудиться во 
благо наших пациентов под руководством 
более опытных специалистов. 

— Изменилась ли как-то работа терапевта 
за последние годы?

— Возможно, стало труднее работать. 
Во-первых, появилось множество новых 
заболеваний, подходы к лечению очень 
разные. Во-вторых, надо признать, жизнь в 
последнее время стала более ожесточённой, 
каждый день чувствуется как канун новой 
драмы, и это отражается на психологиче-
ском и физическом состоянии людей. Если 
человек всерьёз следит за своим здоровьем, 
то трудно найти врача, который знал бы 
лучше о его состоянии, чем он сам. А когда 
человек серьёзно заболевает, врач объясняет, 
что от самого больного наполовину зависит 
выздоровление, остальное — дело врача и 
обстоятельств. Слова врача кажутся не со-
всем убедительными, особенно для людей 
советской формации, когда медицина была 
бесплатной, а сегодня в случае серьёзного за-
болевания у многих нет средств на лечение. 

— Как проходит ваш рабочий день?
— Довольно сложно определить рамки 

возможностей участкового терапевта. Мы 
всё это время учимся, занимаемся само-
образованием, особенно в последнее время, 
когда весь мир медицины живёт в эпидемио-
логических реалиях. Мы научились многому 
за период пандемии и продолжаем учиться. 
Безусловно, в пик распространения тяжё-
лой инфекции наш медицинский персонал 
испытывал серьёзные нагрузки, но сейчас 
работать стало немного легче. 

Я не могу сказать, что каждый новый день 
участкового врача-терапевта похож на пре-
дыдущий. В основном веду обычный приём: 
профилактические медосмотры с выездом в 
подразделения, дополнительная диспансе-
ризация, лечение всем известных болезней 
(ОРЗ, грипп, бронхит, гастрит, цистит и так 
далее), выписка рецептов для хронических 
больных, выписка больничных листов, 
подготовка карт для прохождения больным 
МСЭ (определение группы инвалидности).

— Как семья относится к вашей работе? 
Есть ли среди вас ещё медики?

— Почти все в семье медики: муж — хирург, 
и его родители также связали свою жизнь со 
здравоохранением. Дочь не приняла нашу 
эстафету, не стала продолжателем семейной 
династии, при этом выбрала нелёгкий труд 
педагога. Предпочла работу с детьми. 

У нас, врачей, как и у многих других ме-
дицинских работников, существует сильная 
ориентация на профессию, гордость и до-
стоинство, что мы можем справиться с очень 
серьёзными проблемами благодаря нашим 
знаниям и навыкам.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Будни участкового терапевта
Участковый врач-терапевт поликлиники является первым из специалистов, с которым встречаются пациенты: с ре-
альными жалобами и симптомами в первую очередь идут к нему. Его задача — оценить ситуацию, выявить причину 
недомогания и отправить к нужному специалисту. Или принять всё на себя, выполнив нужный объём обследования и 
лечения. Следует сказать, что вся рутина поликлинической медицины лежит на плечах этого врача первичного зве-
на. Подробностями работы поделилась Татьяна ВОРОНЧИХИНА, участковый врач-терапевт высшей категории 1-го 
терапевтического отделения поликлиники № 3 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве». Своей любимой профессии 
Татьяна Вячеславовна посвятила 40 лет жизни, ни одного дня не сожалея, что стала врачом.

В последнее время значительная часть челове-
ческой деятельности плавно переросла в интер-
нет-пространство (работа, готовая еда, учёба, 
общение, получение важной информации). Это 
значительно облегчает жизнь взрослым людям, 
но так ли полезно детям? Давайте разберёмся.

И нтернет, как неотъемлемая часть нашей жизни, 
пока вызывает противоречивые чувства у ро-
дителей с интернет-поколением детей. Психо-

логи, неврологи и офтальмологи говорят об этом, как 
о проблеме, другие считают, что слово это стоит взять 
в кавычки: сейчас цифровое время, наступила новая 
реальность — цифровая; бороться с ней попросту не-
возможно. И всё же остаётся вопрос: «Плохо ли это для 
детей?» 

Короткий ответ: нет. Но в случае если интернет присутству-
ет в их жизни в разумных пределах. Помните, что дети могут 
зависать в интернете не бессмысленно, а проходить курсы, 
учиться живописи, читать книги, изучать историю и многое 
другое. Это осознанное и полезное использование интернета.

Запрещение интернета полностью не только бессмысленно, 
но и способно навредить ребёнку. Вместо запрета родителям 
стоит установить, сколько времени проводить в сети и на что 
его тратить. А чтобы у подростка не было искушений в опу-
стевшие часы, заполняйте их своей любовью и любимыми 
хобби ребёнка. Ведь зависимость возникает не только из же-
лания убежать от подростковых проблем, но и от безделья.

Когда родители приходят на консультацию к психологу с 
проблемой интернет-зависимости детей, специалисту важно 
понять, что из происходящего в семье приводит к тому, что 
ребёнок предпочитает действительности другую реальность — 

виртуальную. 
Так как родителям предотвратить или устранить зависи-

мость от гаджетов?
• Вводить ограничения на них. Подростки в силу своего 

возраста не умеют регулировать свой распорядок. Поэтому 
родители должны научить их распоряжаться временем. Это не 
означает, что стоит полностью исключить времяпровождение 
в гаджетах. Достаточно его разумно ограничить. Например, 
никаких гаджетов вечером или не больше четырёх часов в день 
в зависимости от возраста.

• Требуйте, чтобы подросток выполнял часть обязанностей 
по дому и учился на хорошем уровне. Тогда он станет более са-

мостоятельным и научится правильно использовать время, в 
том числе на гаджеты. В случае нарушения этих договорённо-
стей родители вправе приостановить его доступ к интернету, 
соцсетям, играм и т. д.

• Важно живое общение, хобби. Подросток хоть и не взрос-
лый, но тоже человек. А люди — социальны. Ему важно об-
щение. А ещё этот период — лучшее время для всестороннего 
развития. В подростковом возрасте схватывается всё на лету. 
Поэтому стоит воспользоваться преимуществом данного пе-
риода жизни.

• Подростки виртуального общения. Подросткам XXI века 
проще общаться в интернете, где они создают свою реальность 
и желаемый образ. Родителям стоит показать и научить их лю-
бить реальную жизнь, помогая им обрести в ней как можно 
больше положительных эмоций.

• «Повторюшки». Если родители сами не отрываются от 
своих смартфонов и планшетов, то бесполезно ждать или тре-
бовать от детей, чтобы они соблюдали меру.

• Помогите. Они сбегают в виртуальную реальность, потому 
что их что-то тревожит, они испытывают буллинг и издёвки. 
Поговорите с ними и постарайтесь помочь. Если они не хотят 
общаться, то можно обратиться к специалисту-психологу.

• Любите. Это, пожалуй, главное правило счастливого ре-
бёнка. Если он получает необходимую любовь и доверяет ро-
дителям свои страхи и проблемы, то ему не нужно пропадать 
в интернете в поисках ответа на вопрос: «Как стать счастли-
вым?»

Помните, что ребёнок сам не в состоянии избавиться от за-
висимости. Ему необходима ВАША помощь!

Веста ПОЛИВАНОВА, 
коллаж из открытых источников

ПОКОЛЕНИЕ IT
АКТУАЛЬНО



ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве 
сообщает: с января по март при 
уменьшении количества ДТП с участи-
ем каршеринговых автомобилей на 26 
процентов в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года количество 
погибших в таких ДТП возросло на 67 
процентов. Мы отправились в Вос-
точный административный округ, где 
отдельный батальон ДПС УВД по ВАО 
проводил профилактическую работу 
в отношении водителей автомобилей, 
взятых в краткосрочную аренду. 

В рио заместителя командира ОБ ДПС 
УВД по ВАО майор 
полиции Алексей 

Самойлов говорит, что 
многие водители стано-
вятся беспечнее, садясь в 
машину каршеринга. 

— Чем быстрее чело-
век доедет, тем дешевле 
ему обойдётся поездка. 
Спеша, люди превыша-
ют скорость, игнориру-
ют разметку, совершают 
опасные перестроения, 
на полной скорости 
перескакивают искус-
ственные неровности.  
Дисциплина среди води-
телей таких автомобилей 
страдает очень серьёзно. 

Подтверждением его слов стал трагический 
случай, произошедший 9 апреля на Аллее 
Первой Маёвки. Водитель автомобиля кар-
шеринга, проигнорировавший скоростной 
режим, влетел в здание электроподстанции на 
скорости 160 км в час. На месте погибли води-
тель и пассажир, находившийся на переднем 
сиденье. Пассажирка, сидевшая сзади, была 
доставлена в тяжёлом состоянии в больницу, 
но скончалась от полученных травм.

Заядлые нарушители пользуются наи-
более распространёнными автомобилями: 
«Volkswagen Polo», «Kia Rio» и т. д. А вот с гру-

зовыми машинами у каршерин-
га проблем нет. Их берут люди 
строго по делу, да и сильно разо-
гнаться на таком автомобиле не 
получится.  

Как считают сотрудники бата-
льона, есть несколько способов 
улучшить обстановку. Например, 
можно на техническом уровне 
ввести в автомобиле каршеринга 
ограничение скорости. Так не-
давно поступили с электросамо-
катами. 

Техническое состояние автомобилей 
каршеринга обычно не вызывает нарека-
ний, за ним пристально следят соответ-
ствующие службы. Проездившую пару лет 
машину заменяют. Тем не менее сотруд-
ники ОБ ДПС УВД по ВАО рекомендуют 
перед поездкой обращать внимание на те 
части машины, которые влияют на без-
опасность движения: фары, дворники, 
колёса. 

Но пока главным способом повышения 
дисциплины водителей остаётся профилак-
тика. За три дня, в течение которых проводи-
лось мероприятие, было проверено 748 авто-
мобилей каршеринга. Сотрудники батальона 
составили 436 административных материалов 
и выявили пять водителей в состоянии опья-
нения.

Т еневой рынок, на котором действуют угонщики, 
перекупщики и «серые» мастерские по разбор-
ке угнанных машин, является тенью «белого» 

рынка — в полном соответствии с названием. Здесь 
действуют те же законы спроса и предложения, а пре-
ступники чутко реагируют на пожелания покупателей.

Однако в последние годы тень эта стала едва видной. 
Так, если ещё десять лет назад в Восточном администра-
тивном округе регистрировалось 1500 похищений авто-
мобилей, то в 2021 году — всего 64 случая пропажи ма-
шин. В этом году таких эпизодов всего десять. 
Из них большая часть не относится к работе 
серьёзных преступников, а представляет собой 
случаи вроде «подросток взял машину пока-
таться и бросил в соседнем районе» или «хозя-
ин вспомнил о вросшей в землю десять лет на-
зад «шестёрке» и обнаружил, что она исчезла».

Сходная картина наблюдается и в других адми-
нистративных округах столицы. 

Большую роль в этом сыграло расширение 
системы видеонаблюдения в городе. Теперь 
все ходы преступников — как на ладони. Но, 
разумеется, сотрудники уголовного розыска 
не почивают на лаврах технического прогрес-
са. Работа с агентурой, рост оперативного 
мастерства, профилактика — всё сработало 
в сумме. Да и видеокамеры — это только ин-
струмент, которым нужно уметь эффективно 
пользоваться. 

Очищать рынок помогает также т. н. «автокод», позволяю-
щий проследить всю историю автомобиля. Раньше преступ-
ники вырезали VIN, меняли на похищенный с машины той 
же марки и цвета, после чего украденный автомобиль долго 
мог ездить, невидимый для проверок. Но с автокодом исто-
рия машины стала прозрачной. И если разбитая машина од-
нажды вдруг вновь воплощается на дорогах, сотрудники по-
лиции понимают: скорее всего, дело нечисто.

Камер в Москве много, но об этом знают и преступни-
ки, поэтому абсолютно каждый похищенный автомобиль 
отправляется кратчайшей дорогой в Подмосковье и дальше 
— под Ярославль, Владимир, Тверь и т. д. Однако, по словам 
Владимира Головатюка, и это для сыщиков не проблема. 
Когда машина уходит в другой регион, это лишь делает по-
иски более кропотливыми.   

Тверская область в этом списке занимает особое поло-
жение. Именно здесь находится Ржев, настоящая «кузница 
кадров» угонщиков. В городе невелик выбор учебных учреж-
дений. Ребята часто идут в местный колледж, готовящий ав-
томехаников. Выпускников много — работы мало. Молодые 
парни, помаявшись безденежьем, применяют свои навыки 
не в пользу владельцев автомобилей. 

Ржевские выпускники действуют во многих регионах, но в 
Москву суются на свой страх и риск. Столица в качестве куз-

ницы преступных кадров не годится — здесь быстро может 
расшибить молот правосудия. 

— Этот теневой рынок в столице затух, — говорит Влади-
мир Головатюк. — Преступления совершаются теми, кто уже 
был причастен к этому промыслу. Стало не хватать денег — 
нашёл по старым связям, кому сбыть машину — угнал. Но 
больше двух—трёх краж он в Москве не совершит — мы обя-
зательно его вычислим. 

В угонщики идут те, кто уже был так или иначе связан с 
автобизнесом. Не обязательно механики, это могут быть, на-
пример, и перекупщики. В практике Владимира Головатю-
ка встречались угонщики, у которых даже никогда не было 
прав.

Научиться красть машины — это, прямо скажем, не вы-
сокое искусство,  овладеть им не сложно. Есть специальное 
оборудование и приспособления для взлома, навыки можно 
отточить на любой машине. Современные автомобили снаб-

жаются т. н. «диагностическим разъёмом», через который 
контролируется функционирование систем автомобиля. Но 
он же при помощи особого устройства даёт злоумышленнику 
возможность подменить ключ владельца. Подключившись 
при помощи специального устройства, автомобиль можно 
завести и украсть.

Ситуация с кражей личного автотранспорта, серьёзно бес-
покоившая главк несколько лет назад, сегодня, благодаря 
усилиям сотрудников столичной полиции, стабилизирова-
лась и не демонстрирует тенденцию к осложнению. 

Вместе с тем многие эксперты опасаются, что нас ждёт 
всплеск таких краж. С доступностью новых запчастей по 
очевидным причинам возникают проблемы. Преступ-
ный мир может отреагировать на это активной охотой за 
машинами, которые окончат своё существование в раз-
борке.   

Однако Владимир Головатюк считает эти опасения преу-
величенными. К осложнению оперативной обстановки мог 
бы привести возросший спрос на запчасти с краденых авто-
мобилей. Но как раз его-то и не наблюдается. Похоже, пока 
автовладельцы предпочитают лишний раз не тратить нако-
пленные деньги. 

— Конечно, если потребность в запчастях возрастёт, же-
лающие заработать на этом преступным путём найдутся, 

— отмечает Владимир Головатюк. — Но, скорее всего, это 
коснётся регионов, а не Москвы. Тем не менее мы ситуацию 
держим под контролем. Постоянно проводим профилакти-
ку, выявляем места разукомплектования украденных машин. 
Так что любое развитие событий сюрпризом для нас не ста-
нет.  

Конечно, никакому автовладельцу не хотелось бы оказать-
ся в числе тех немногих, чью машину всё-таки угнали. Как 
же от этого защититься?

Универсальный совет таков: чем больше будет установ-
лено на машине мер защиты, тем лучше. Скорее всего, ваш 
автомобиль защитит самая банальная дополнительная сиг-
нализация. 

— У злоумышленника простая и понятная каждому 
мотивация: зачем искать лишние сложности? — пояс-
няет Владимир Головатюк. — Избыток машин на улице 
даёт возможность выбирать. И угонщик не полезет в ваш 
автомобиль, если в соседнем дворе стоит такой же на 
штатной сигнализации. Мне приходилось слышать такое 
утверждение: дескать, мою машину заказали. Уверяю вас, 
именно вашу — не заказали. Их в Москве полно. Обыч-
но преступник присматривает несколько машин. Потому 
что конкретный автомобиль в каждый момент может сто-
ять по-разному. Сегодня машина находится с торца дома, 
а завтра припаркована под подъездной камерой. И тогда 
угонщик просто пойдёт к другому автомобилю. Так что 
любая дополнительная охрана и мера предосторожности, 
скорее всего, убережёт от кражи.
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БЕРЕГИ  АВТОМОБИЛИВ 2021 году количество краж транспортных 
средств сократилось в Москве на 28 процентов. 
Однако сейчас многие эксперты опасаются, что 
в связи с подорожанием новых запчастей могут 
активизироваться преступники. Так ли это? И 
готовы ли к этому сотрудники столичной поли-
ции? Об этом мы поговорили с начальником 5-го 
отделения отдела уголовного розыска УВД по 
ВАО Владимиром ГОЛОВАТЮКОМ.

Беспечный ездок

Материалы подготовил Денис КРЮЧКОВ, фото Евгения ОРЛОВА и из открытых источников

ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с оператив-

никами уголовного розыска УВД по ТиНАО, МО МВД России 
Щербинский и коллегами из УВД по ЮЗАО задержан мужчина, 
подозреваемый в кражах транспортных средств на территории 
Москвы.

С помощью специального устройства злоумышленник про-
ник в машину, завёл двигатель и похитил транспортное сред-
ство. С заявлением о краже в полицию обратилась владелица 
— жительница Щербинки. 

Подозреваемый оказался опытным угонщиком. Ранее уже 
судимый за аналогичные деяния, 60-летний мужчина вновь 
решил выйти на преступный промысел, но был задержан со-
трудниками полиции. Установлена его причастность ещё к че-
тырём эпизодам противоправной деятельности на территории 
Москвы. Общий материальный ущерб составил более 2 млн 
рублей.

Следователями УВД по ТиНАО возбуждены два уголовных 
дела по ч. 3 ст. 158 (кража) и одно по ч. 3 ст. 30 (приготовление 
к преступлению и покушение на преступление) УК РФ. В насто-
ящее время уголовные дела соединены в одно производство. 
Следователями УВД по ЮЗАО возбуждены два уголовных 
дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.
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Е ё основной задачей является профилактика правона-
рушений среди несовершеннолетних и повышение 
уровня осведомлённости детей и подростков о по-

следствиях противоправных действий. Стоит отметить, что к 
административной ответственности могут привлечь и роди-
телей — за неисполнение родительских обязанностей.

Часть рейда проходит в парке «Сокольники». Сейчас это 
одно из популярнейших мест отдыха москвичей. Толпы 
беззаботных гуляющих, уютные ресторанчики, ухоженные 
аллеи. Много лет назад картина была другой. Парк был тём-
ным, с сомнительными забегаловками. По нему было опас-
но ходить. Пьянство, драки, поножовщина были обычным 
делом. 

Но усилия сотрудников ОМВД России по району Соколь-
ники и властей города позволили изменить ситуацию. По-
стоянная профилактика, работа патрульно-постовой служ-
бы и плодотворное взаимодействие с руководством парка 
избавили местные улочки от пьяниц, хулиганов и дебоши-
ров. И вот уже много лет семьи с детьми без опаски гуляют 
здесь в любое время, а полицейские эффективно поддержи-
вают правопорядок. 

Полиции помогают дружинники. Заместитель начальника 
полиции по охране общественного порядка ОМВД России 
по району Сокольники подполковник полиции Константин 
Тихоненко отмечает:

— Они оказывают поддержку всем служ-
бам: патрульно-постовой, участковым 
уполномоченным, уголовному розыску. 
Это, например, помощь в выявлении ад-
министративных правонарушений. Очень 
выручают нас, когда нужны понятые. К 
сожалению, гражданская ответственность 
ещё не у всех жителей на таком высоком 
уровне, а дружинники всегда готовы ока-
зать полиции содействие. 

— Что можно сделать, чтобы повысить эф-
фективность народной дружины? 

— Лично я не считаю, что дружина ну-
ждается в каких-либо улучшениях. Во вся-
ком случае, у нас в Сокольниках. У нас с 
ними всё отлажено. Это как с автомобилем: 
если машина на ходу, не нужно ни добав-
лять лишнего, ни выкидывать. 

Рейд дружинников начинается с ин-
структажа. Проводит его Константин Ти-
хоненко с начальником штаба народной 
дружины района Сокольники Александром 
Тарасовым. 

Мы с фотографом с удивлением зна-
комимся с составом дружины. Ожидая 
увидеть крепких мужчин, в биографии ко-
торых обязательно значится служба в сило-
вых структурах, мы встречаем 
в основном молодых девушек. 
Оказывается, именно девушки 
активнее всех идут в народную 
дружину. 

Константин Тихоненко до-
кладывает дружинникам об 
оперативной обстановке в рай-
оне. За истекшие сутки серьёз-
ных преступлений не зареги-
стрировано. 

— Пока обстановка тихая и 
спокойная. Надеюсь, с вашей 
помощью так и продолжится. 
Задачу вы знаете. Оказываем 
содействие полиции. На ро-

жон не лезем, соблюдаем личную безопасность, 
— строго инструктирует Константин Тихонен-
ко. Это вечер пятницы, когда возрастают шансы 
наткнуться на нетрезвого дебошира.

Отряд делится на три группы: первая напра-
вится в жилой сектор, вторая охватит парк «Со-
кольники», третья с сотрудниками ППСП зай-
мётся патрулированием вблизи метрополитена. 

Александр Тарасов пришёл в народную дру-
жину ещё в советское время. А руководит шта-
бом в Сокольниках уже пятнадцатый год, с 
2008-го. Когда он возглавил дружину района, в 
ней было всего 45 человек. Хотя должно быть сто 
двадцать. 

— Я давал объявления в интернете, развеши-
вал листовки, обращался через знакомых, через 
самих дружинников. Год набирал людей. Зато 
теперь у нас нет проблем с активистами. Есть 
прочный костяк. Случайных людей, которые 
бы записались, пару раз вышли на дежурства и 
исчезли, почти не бывает. Все, говоря образно, 
долгожители и стабильно ходят на дежурства. 

Вопреки ожиданиям, большинство дружин-
ников не связаны с правоохранительными орга-
нами в прошлом или через родственников. Это 

действительно обычные жители района, которые неравно-
душны к тому, что происходит на родных улицах. 

—  Меня привела подруга, — рассказывает местная жи-
тельница Ксения. — Поначалу мне было просто интересно. 
Но когда я стала регулярно ходить на дежурства, пробудил-
ся, как бы это громко ни прозвучало, какой-то патриотизм к 
своему району. Я хочу, чтобы здесь был порядок, чтобы здесь 
было спокойно и приятно проводить время. 

— Вы ведь сталкиваетесь с различными нарушителями. Не 
страшно?

— Вовсе нет. Мы ведь не выходим на дежурство в одиноче-
стве. Всегда группой — несколько дружинников и обязатель-
но сотрудник полиции. А в наших полицейских мы уверены, 
— говорит Ксения. 

— Человеку не обязательно иметь за плечами службу в 
армии или другой подобный опыт, чтобы приносить пользу 
в дружине. Главное — настрой. А остальному мы научим, — 
добавляет Александр Тарасов.  

Рейд по парку проводится под началом участкового упол-
номоченного Раиля Биккиняева.

— Стабильная обстановка в районе в том числе заслуга на-
родной дружины, — убеждён он. — Например, участковый 
при отработке жилого сектора никогда не знает заранее, что 
его ждёт за очередной дверью. Но когда рядом дружинни-
ки, это заставляет правонарушителя быть сдержаннее. Они 
наши помощники во всех оперативно-профилактических 
мероприятиях: «Подросток», «Нелегальный мигрант» и так 
далее.

Сегодня главным «возмутителем спокойствия» становится 
мальчик, который мечтает стать полицейским-водителем — 
он задерживает рейд, радостно расспрашивая Раиля Бикки-
няева о службе в органах внутренних дел. 

Словом, несмотря на горячую пору, вечер пятницы, рейд 
проходит тихо. Журналистская неудача, но показатель от-
личной работы полиции и дружины в районе. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА 

Сотрудники ОМВД России по району Сокольники совместно с народной дружи-
ной провели мероприятие в рамках оперативно-профилактической операции 
«Дети России». 

В ДРУЖИНЕ ГЛАВНОЕ — НАСТРОЙ
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Д овольно часто преступники на-
рушают дозировку, что приводит 
к летальному исходу пострадав-

ших. Поэтому преступления с примене-
нием клофелина рассматриваются как 
разбои со всеми вытекающими послед-
ствиями для преступников. 

Лет двадцать назад, когда такие пре-
ступления были особенно распростра-
нены, в отдел МВД России по району 
Щукино обратился гражданин Юрий 
Черноус (имя и фамилия изменены — 
Прим. авт.). Он рассказал о том, что на-
кануне познакомился в ресторане с при-
ятной молодой женщиной, назвавшейся 
Надеждой. Она ему очень понравилась, 
он пригласил её домой, распил с нею 
алкогольные напитки и… потерял созна-
ние. Когда же очнулся, то увидел, что его 
ограбили. Забрали деньги, ценные вещи, 
мобильный телефон (тогда было начало 
«эры мобильников») и даже туфли ка-
кой-то крутой импортной фирмы, кото-
рая была указана в его заявлении.

Стоит заметить, что оперативники не 
любили эти «медицинские преступле-
ния». Это сейчас, когда город постоянно 
находится под присмотром видеокамер, 
довольно просто отследить вояжи по-
дозреваемых лиц, хотя поиск преступ-
ников тянется долгое время. А в те годы 
такое преступление могло запросто стать 
«висяком». 

Расследовать его было поручено со-
трудникам уголовного розыска отдела 
МВД России по району Щукино старше-
му лейтенанту милиции Василию Фир-
сову и старшему лейтенанту милиции 
Максиму Трофимову. Они приступили к 
изучению обстоятельств происшествия. 
Пострадавший не мог ничего существен-
ного сказать о преступнице, вспомнил, 
что зовут её Надеждой, симпатична, 
привлекательна, но каких-то точных на-
водок не дал, ничего такого не запомнил.

Впрочем, Юрий рассказал услышан-
ную во время «светской беседы» с жен-
щиной весьма любопытную историю. В 
посёлке, в котором Надежда проживала, 
расположенном где-то в ближнем Под-
московье, она приметила, как дворовая 
собака полюбила маленьких котят, ко-
торых родила дворовая кошка. Дворняга 
буквально стала им второй матерью, ста-
ла о них заботиться, и чуть какая угроза 
— брала их в пасть и уносила в безопас-
ное место. История эта оперативникам 
показалась интересной и, как они по-
считали, достоверной.

Вот, собственно, и всё. Был разве что 
номер телефона, сворованного у неза-
дачливого кавалера. Тогда, что здорово 
помогло следствию, взаимоотноше-
ния правоохранителей с операторами 
мобильной связи строились намного 
проще, чем сейчас. Ныне надо писать 
запросы, неделями ждать решения суда 
о предоставлении запрашиваемых дан-
ных, потом ждать этих данных. А тогда 
хватило звонка из милиции, и работники 
сотовой компании сразу выдали нужную 
информацию.

Оказалось, что уже после совершения 
преступления телефон «подал голос», он 
засветился в «районе вышки 49», которая 
находилась в ближнем Подмосковье. Это 

одновременно порадовало и огорчило 
сыщиков. Порадовало, что они уже ста-
ли выходить на след, а опечалило, что в 
зону действия этого ретранслятора попал 
огромный посёлок, в котором проживали  
несколько десятков тысяч человек. 

Фирсов и Трофимов, руководствуясь в 
основном азартом сыскарей и надеждой 
на удачу, решили быстро ехать туда и 
начать поиск преступников. Умудрён-
ный жизнью их руководитель попытался 
охладить пыл, вернуть оперуполномо-
ченных на грешную землю, дескать, у 
нас так мало данных. Но те через час уже 
были в электричке…

Первым делом пообщались с коллега-
ми из того населённого пункта — мест-
ные милиционеры ничем не смогли им 
помочь. Тогда решили начать обход по-
селения: двигались по улицам, заходили 
в магазины, кафе, парикмахерские — 
заговаривали с людьми, искали какие- 
нибудь возможные «нити», ведущие к 
преступникам.

А через какое-то время по обычным 
телефонным автоматам, расположен-
ным на улицах, докладывали руководи-
телю в отдел о результатах проводимого 
поиска. Начальству эти результаты нра-
вились всё меньше и меньше, и оно в 
конце концов потребовало «прекратить 
бестолковое хождение» и возвращаться 
на рабочие места.

— Хорошо, — сказал старший лей-
тенант милиции Фирсов, — переждём 
дождь, он как раз сейчас начался, и при-
едем.

Старшие лейтенанты спрятались под 
навес, по которому забарабанили дожде-
вые капли. Неожиданно Фирсов увидел 
странную картину. Кошка, гулявшая с 
несколькими маленькими котятами, при 
первых каплях дождя стала уводить их с 
улицы. Неожиданно на помощь пришла 
собака — она взяла одного из них в зубы 
и понесла в ближайший двор. Через ка-
кое-то мгновение она вернулась, взяла 
другого и так же бережно транспортиро-
вала во двор.

И тут сыщик вспомнил переданный 
рассказ преступницы о такой собаке. 
Когда дворняга вышла за третьим котён-
ком, Фирсов шутя спросил её:

— Где ты живёшь, дорогая, веди, пока-
зывай свой дом.

Собака взяла очередного котёнка и 
побрела, оперативники пошли следом. 
Конечным пунктом оказалось частное 
строение. Зашли в дом и увидели хозяй-
ку живности. Она по своему внешнему 
виду не тянула на преступницу — была, 
во-первых, старше и, во-вторых, жен-
щиной крупной — под стать Людмиле 
Зыкиной. Милиционеры предъявили 
удостоверения и вступили в беседу.

— Не сдаёте ли вы, уважаемая, квартиру?
— Сдаю! — улыбнулась та.
— А где же ваши квартиранты?
— Вчера съехали. Как-то очень быстро 

приехали из Москвы, быстро собрались 
и быстро уехали. Так торопились, что 
даже не все свои вещи захватили, оста-
лась скатерть на столе…

— А где они квартировали?
— В той времянке, которая в глубине 

двора…

Во время беседы один из сыщиков 
периферическим зрением заметил, что 
кто-то прошёл в сторону этого строения, 
и спросил:

— А это не они пошли?
Хозяйка оглянулась:
— Да, это квартирантка, видно всё-та-

ки вспомнила о скатерти.
«Квартирантка» оказалась очень мило-

видной, приятной женщиной. Внешне, 
как для себя уточнил Фирсов, немного 
похожа на Маньку-облигацию из извест-
ного кинофильма «Место встречи изме-
нить нельзя». Она и повела себя сразу, 
как Манька-облигация, — стала отнеки-
ваться, а потом перешла на повышенные 
тона. Как выявилось, неспроста.

На эти её «тона» неожиданно отклик-
нулся крупный, крепкий мужчина, при-
чём откликнулся очень агрессивно. Во-
шёл во времянку и буквально атаковал 
оперативников: чего, дескать, пристаёте 
к моей жене, сейчас милицию вызову, 
помахал перед их носами мобильным 
телефоном. Но к нему сразу нашли нуж-
ный подход, и он умерил свой пыл. В 
дальнейшем выяснилось, что это был 
муж «клофелинщицы», который ждал в 
припаркованной «Шкоде». Услышав её 
крики, он и поспешил на помощь. 

При его задержании Фирсов и Тро-
фимов обратили внимание на обувь по-
дозреваемого — импортные туфли той 
самой марки, которые пропали у потер-
певшего. Переобув «квартиранта» в ста-
рые лыжные ботинки, которые пожерт-
вовала квартирная хозяйка, они изъяли 
иностранную обувь редкой фирмы.

Подозреваемые были доставлены в 
изолятор временного содержания, а опе-
ративники прибыли с импортными туф-
лями в отделение, где их ждал руководи-

тель. Надо сказать, он очень обрадовался 
такому результату поездки в Подмоско-
вье и при докладе более высокому руко-
водителю упомянул, что она была сдела-
на по его указанию. Фирсов и Трофимов 
дружно и благородно ему поддакнули.

Все были довольны, но особенно по-
радовался своей «неповторимой обуви» 
потерпевший Юрий Черноус. На сле-
дующий день он буквально подпрыгнул 
от счастья, когда опознал свои ботинки 
среди пятерых других.

Были довольны и молодые оператив-
ники — они обезвредили банду профес-
сионалов, промышлявших с помощью 
клофелина, на счету которых было не-
сколько десятков подобных преступле-
ний.

А вот преступники никак не могли по-
нять, на чём они прокололись. Мужчина 
прямо «вцепился» в Фирсова с вопро-
сом: что помогло так быстро их найти? 
Василий сразу же приобрёл серьёзный 
вид и стал глубокомысленно рассуждать 
о стремительном развитии современной 
криминалистической науки, о новых 
подходах и методиках расследования и 
доказания преступлений. Старший лей-
тенант милиции добросовестно пере-
сказал лекцию, услышанную в прошлом 
году на очередных курсах по повышению 
квалификации, а сам при этом тепло 
вспоминал дворнягу, которая имела до-
брое сердце и полюбила котят!

Впрочем, и у Фирсова также был во-
прос, на который он не мог получить от-
вет. Он никак не понимал, как мог муж 
возить свою жену на «сексуальные пре-
ступления».

Владимир ГАЛАЙКО, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Совершение преступлений с использованием такого медицинского 
препарата, как клофелин, — увы, не редкость. Обычно этим лекар-
ством врачуют гипертонию — оно понижает давление. Но в сочетании 
с алкоголем разного вида этот препарат оказывает «сногсшибатель-
ный эффект» — человек теряет сознание. Этим пользуются преступ-
ники. Они подмешивают препарат в жидкость, а потом обирают нахо-
дящуюся без сознания жертву.

СОБАКА, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА КОТЯТ

АКТУАЛЬНО ОТ ФНС



12 К  100-ЛЕТИЮ  ГАЗЕТЫ «ПЕТРОВКА,  38» № 14  19.04 / 25.04. 2022№ 14  19.04 / 25.04. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

РАЗВРАТНИЦАМ ПО 
БУЛЬВАРАМ
НЕ ШАСТАТЬ!

В январе 1892-го полковник Власовский 
приступил к руководству московской поли-
цией. Перестройка, гласность, работа по-но-
вому — это не о недавнем нашем прошлом, 
это о… Власовском. Именно Власовский с 
первых же дней начал свою перестройку ра-
боты полиции. Никогда ещё до него никто в 
этом кресле так тщательно не вникал во все 
детали городской жизни, не выказывал та-
кого служебного рвения и не показывал бле-
стящих результатов. «На хозяйство» пришёл 
профессионал высшей пробы, изменивший 
не только полицию, но и всю Москву. Осо-
бенно интересно для нас, что вся его деятель-
ность сопровождалась неслыханной доселе 
гласностью. И главным рупором той гласно-
сти стали «Ведомости московской городской 
полиции». 

Буквально ежедневно газета публиковала 
приказы и распоряжения Власовского, ста-
новившиеся достоянием общественности. 
Да-да, е-же-днев-но! И это были не формаль-
ные «бумажки от начальства», а профессио-
нальные толковые оценки состояния порядка 
в Белокаменной и руководство к действию. 
Москвичам оставалось только удивляться: 
обер-полицмейстер оказался неутомимым, 
вездесущим и глазастым — муха не пролетит 
без его ведома! По городу даже ходили слу-
хи, что он вообще никогда не спит, всегда на 
службе. Полковник Власовский действитель-
но не жалел себя. В любом уголке Москвы он 
мог появиться как днём, так и ночью, зорким 
оком оценить ситуацию, а потом издать при-
каз: где, что и как нужно срочно исправить, 
чтобы был порядок. 

После очередных инспекторских проездов 
по городу в «Ведомостях московской город-
ской полиции» появлялись те самые приказы 
по московской полиции. Дотошность, хозяй-
ский глаз и полная гласность сопутствовали 
с самого начала службы в должности — ему 
нечего было скрывать от народа. Вот номер 
газеты от 16 января: «При проезде моём 15 
сего января по улицам Москвы мною заме-
чено, что тротуары не очищаются до фунда-
ментов домов, чрез что образуются косогоры, 
которые препятствуют ходьбе; мостовые же 
на проезде Рождественского бульвара, Мяс-
ницкой улицы и Мясницкого переезда, в 
особенности левая сторона к Чистопрудному 
бульвару находится в выбоинах». Распоряже-
ние: недостатки устранить, следить за исправ-
ностью.

В номере от 17 апреля читаем: «Замечено 
мною, что на доме Шаблыкина, где поме-
щается Английский клуб, на Тверской улице 
краска от времени совершенно выгорела и 
дом этот вообще находится в неисправном 
виде. Поэтому предписываю местному участ-
ковому приставу обязать домовладельца не-
медленно окрасить дом». 

Обер-полицмейстер замечает всё. В при-
казе, опубликованном в газете 21 января, 
значится: «На бульварах и в центральных 
местностях, как-то: на Кузнецком мосту, Теа- 
тральной площади, Неглинном проезде, в 
Александровском саду и на улицах, где име-
ются бани, постоянно как днём, так в осо-
бенности в вечернее время появляются жен-
щины, промышляющие развратом, которые, 
бывая нередко в пьяном состоянии, ведут 
себя крайне неприлично и тем обращают на 
себя внимание. Предписываю по полиции 
иметь наблюдение за тем, чтобы проститутки, 
публично выказывающие свой промысел, не 
были допускаемы к хождению по бульварам 
и улицам, и принять вообще меры к устране-
нию уличных проявлений развращённости, 
оскорбляющих общественную нравствен-
ность». 

Мелочей в общественном порядке для него 
не было. В первый же месяц пребывания в 

должности Власовский издал следующий 
приказ: «Замечено мною, что как легковые, 
так и ломовые извозчики грубо обращаются 
с публикою, ругаются между собою, дозволяя 
сквернословие, и вообще держат себя на улице 
крайне неприлично». В итоге обер-полицмей-
стер со всех извозчиков взял подписки «о со-
блюдении благочиния», а полицейским при-
казал наказывать сквернословов и грубиянов.

ГОРОДОВЫМ БЫТЬ
ВЕЖЛИВЫМИ!

Чтобы навести порядок в городе, нуж-
но начинать с себя, — таков был главный 
посыл обер-полицмейстера своим подчи-
нённым. Ложные рассуждения о необхо-
димости сокрытия под ковром недостатков 
в службе в интересах чести мундира — это 
не про Власовского. Наоборот: гласность и 
ещё раз гласность! Москвичи её оценили, 
читая сообщения в «Ведомостях москов-
ской городской полиции», и оттого что гла-
ва городской полиции публично боролся 
с недостатками подчинённых, репутация 
полиции только выросла. А отмечал Вла-
совский в своих приказах каждую мелочь, 
касающуюся укрепления дисциплины со-
трудников: «13 сего января, между 6—7 
часами вечера, проезжая от моста на Водо-

отводном канале до Калужской площади в 
район 1 участка Якиманской части, я не ви-
дал ни одного городового, а на Калужской 
улице до Александрийского дворца в райо- 
не 2 участка Якиманской части оказался 
на посту только один городовой. Посему 
предписываю приставам вышеупомянутых 
участков представить мне в трёхдневный 
срок объяснения: почему не было на постах 
городовых в названных местностях; на бу-
дущее же время иметь строгое наблюдение 
за исправным исполнением городовыми 
постовой службы». 

Особое внимание обер-полицмейстер об-
ращал на внешний вид подчинённых: «Пред-
писываю по полиции распорядиться, чтобы 
с сегодняшнего дня городовые находились 
на постах с 12-ти часов дня до 6 часов вече-
ра в мундирах, а с 6 ч. вечера и до 12 ч. дня в 
шинелях, надетых в рукава, равно в шинелях 
быть и при ненастной погоде и иметь при себе 
клеёнчатые плащи». 

И ещё: «Замечено мною, что пожарные 
служители ходят по городу в серых кафтанах 
(мундирах) и грязно одетыми. Поэтому пред-
лагаю г. брант-майору сделать распоряжение, 

чтобы впредь пожарные 
служители не были отпус- 
каемы из команд в город в 
серых кафтанах, а непре-
менно при увольнении оде-
вались в чёрные кафтаны и 
были всегда чисто одетыми».

Не раз полковник Вла-
совский напоминал своим 
сотрудникам о служебной 
этике: «Получены мною 
сведения, что городовые во 
время отправления посто-
вой службы грубо обраща-
ются как с публикою, так в 
особенности при задержа-
нии по каким-либо случа-
ям разных лиц, вынуждая 
их этим на оскорбитель-
ные действия. Кроме того, 
нередко отказывают в за-
конном содействии под 
разными неоснователь-
ными предлогами лицам, 
обращающимся непосред-
ственно к ним с прось-
бами о помощи. Посему 
предписываю по полиции 
постоянно внушать посто-
вым городовым, чтобы они 
во время отправления слу-
жебных обязанностей были 
вежливы в общении». Со-
временники говорили, что 
только за год работы Вла-

совского московскую полицию невозможно 
было узнать.

БРАНТМЕЙСТЕРА
ЗАМЕНИТЬ!

Москва должна быть благодарна полков-
нику Власовскому ещё и за то, что он вывел 
на новый уровень пожарную службу горо-
да, контролируя её навыки и учёбу. О той 
большой работе обер-полицмейстера свиде-
тельствуют его регулярные приказы, появ-
лявшиеся на страницах «Ведомостей москов-
ской городской полиции»: «В Басманной и 
Хамовнической частях мною была сделана 
внезапная тревога пожарным командам, и 
из них Басманная команда оказалась крайне 
неисправною: при запряжке пожарного обоза 
люди суетились без всякого толка, упускали 
из рук поводья запрягаемых лошадей, бегали 
взад и вперёд, толкались и мешали друг другу; 
закладка обоза продолжалась более 6 минут, 

посему прошу г. брант-майора подвергнуть 
брантмейстера Басманной части надлежаще-
му взысканию. В обеих этих частях как во вре-
мя тревоги, так и выезда пожарной команды и 
возвращения её назад никто из чинов участ-
кового управления не явился». 

Непрофессионализма в пожарном деле 
Власовский не терпел, что читатели газеты 
могли лишь подтвердить, знакомясь с его 

приказами. Таков один из них: «За-
мечено мною, что на происшед-
ший в ночь на 1 февраля в районе 1 
участка Лефортовской части пожар 
Мясницкая пожарная команда сле-
довала весьма медленно, почти ша-
гом, Басманная же команда на этом 
пожаре при разборке пожарных 
инструментов выказала крайнюю 
вялость и совершенное неумение, 
указывающие на непригодность 
этой команды в настоящем её со-
ставе. Обращаю на это внимание 
г. брант-майора, прошу его немед-
ленно распорядиться о замещении 
брантмейстера Басманной части 
другим более способным лицом, 
под личною свою ответственность 
и принять все меры к обучению и 
исправлению этой команды, брант-
мейстерам же прочих команд строго 
внушить, чтобы они на пожары с 
командами своими ездили с воз-
можною поспешностию». 

Характерно, что глава москов-
ской полиции не только отмечал 
недостатки в работе пожарных ко-

манд, но довольно часто выдавал лично дель-
ные профессиональные инструкции пожар-
ным: «Для устранения подобных беспорядков 
на будущее время предлагаю г. брант-майору 
немедленно внести порядок в командах по 
следующим моим указаниям: сделать расчёт 
людей на работу в каждой части таким поряд-
ком, чтобы на пожарах люди не бросались от 
одного дела к другому, не окончив первого, 
распределив людей на ствольников, помощ-
ников их, топорников, ломовиков, на людей 
для установки лестниц, для качания ручных 
труб, для держания выбрасывающих рукавов 
и для установки насосов».  

Преобразования в пожарных частях спасли 
впоследствии не одну человеческую жизнь, 
сберегли от огня множество строений.

ОТЛИЧИВШИХСЯ
НАГРАДИТЬ!

Обер-полицмейстер Власовский с первых 
же дней работы завоевал репутацию хоть и 
строгого, но справедливого начальника. И 
что не менее важно, умевшего ценить про-
фессионализм своих сотрудников и отмечать 
отличившихся щедро выдаваемыми возна-
граждениями. Ну а благодаря тому, что подоб-
ные приказы публиковались в «Ведомостях 
московской городской полиции», Москва 
таким образом узнавала из газеты своих геро-
ев: «Полицейским надзирателям Московской 
сыскной полиции Осинову и Горбунову за 
успешный розыск денег назначаю в награ-
ду представленные мне на этот предмет сто 
рублей, по 50 рублей каждому». Или другой 
приказ: «Полицейскому надзирателю Мо-
сковской сыскной полиции Шишеву и агенту 
Чижикову за успешный розыск украденного 
перстня назначаю в награду из представлен-
ных мне 30 рублей по пятнадцати рублей ка-
ждому».

Поощрения часто бывали и более скром-
ными, зато приказ попадал в газету: «Городо-
вому 1 участка Хамовнической части Васи-
лию Москалёву и дворнику в Даниловской 
слободе мещанину Трусову, задержавшим по-
хитителей с похищенными вещами, назначаю 
в награду: первому три рубля, а последнему 
один рубль из состоящих в моём распоряже-
нии сумм».

Метод поощрения работал ещё и как сред-
ство борьбы с коррупцией. Задержали, к 
примеру, полицейские преступника, а тот им 
предложил червонец, чтобы отпустили. По-
лицейские предложение отвергли, а обер-по-
лицмейстер, узнав об инциденте, наградил 
каждого сотрудника той же суммой.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора и из открытых источников

НЕУТОМИМЫЙ  ПОЛКОВНИК
Если бы тогда, в девятнадцатом веке, существовал конкурс «Лучший по профессии» среди обер-по-
лицмейстеров Москвы, то соревнование скорее всего выиграл бы обер-полицмейстер полковник 
Александр Александрович Власовский. Знакомство с публикациями 1892 года в «Ведомостях мо-
сковской городской полиции» это только подтверждает. И так досадно, что век его карьеры как 
главы московской полиции оказался недолог, — начал службу в 1892 году, а в 1896-м на Ходынском 
поле во время торжеств по случаю коронации Николая II случилась трагедия: из-за давки в толпе 

погибли 1389 человек. Главным ответчиком показательно сделали Власовского. Хотя по справедливости наказывать 
нужно было других. Лучший обер-полицмейстер был привлечён к суду и уволен с должности. Через три года остав-
шийся не у дел Власовский умер. Но пока поговорим о его первом годе пребывания в должности. 

Александр Власовский



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
МЕРА

Тема эта сверхделикатная. Да и к вари-
анту восстановления в России смертной 
казни у россиян было всегда неодно-
значное отношение. Во второй половине 
девяностых отмену наказания многие 
приветствовали — сказался печальный 
исторический опыт, к тому же так хоте-
лось «шагать в ногу с цивилизованным 
миром». Но в конце 2021 года социоло-
гический опрос населения показал, что 
идею полностью отменить смертную 
казнь поддерживают лишь 17% опро-
шенных. Полностью сохранить нынеш-
нюю ситуацию предпочли 20% граждан. 
А 41% россиян были уверены, что смерт-
ную казнь нужно восстановить, «как это 
было в начале девяностых годов». При 
этом как минимум каждый второй наш 
гражданин сегодня убеждён, что ужесто-
чение наказания будет способствовать 
снижению уровня преступности. 

Как бы то ни было, мораторий мора-
торием, а в современном действующем 
УК РФ до сих пор существует ст. 59 — 
«Смертная казнь». В ней говорится, что 

«смертная казнь как исключительная 
мера наказания может быть установлена 
только за особо тяжкие преступления, 
посягающие на жизнь». При этом в дей-
ствующем УК оговаривается, что смерт-

ная казнь не может быть 
применима к женщинам, 
к юношам до 18 лет и к 
пожилым мужчинам, ко-
торым исполнилось 65 
лет, а также к выданным 
России преступникам из 
другого государства. 

Если вспомнить исто-
рию, то в законода-
тельстве советского 
государства официаль-
ный термин «Смертная 
казнь» появился в 1918 
году. В том же году в Со-
ветской России впервые 
официально был огла-
шён смертный приговор 
начальнику морских сил 
Балтийского моря Алек-
сею Щастному, обвинён-
ному в контрреволюции.  
Во все последующие 
годы вплоть до смерти 
Сталина в 1953 году суды 

выносили смертные приговоры по са-
мому широкому кругу обвинений, от 
измены Родине до получения взятки. 
Не говоря уже про жертв репрессий… 
После 1953 года смертных приговоров 
выносилось гораздо меньше, а в 1960 
году после вступления в силу нового 
УК РСФСР перечень поводов для выс-
шей меры был ещё более сужен. Тог-
да смертную казнь могли назначить за 
мародёрство, посягательство на жизнь 
народного дружинника, добровольную 
сдачу в плен, измену Родине, получе-
ние взятки должностным лицом в особо 
крупном размере, нарушение правил о 
валютных операциях в крупных разме-
рах и некоторые другие преступления. 
Спустя два года была восстановлена 
смертная казнь за изнасилование, взя-
точничество и ряд экономических пре-
ступлений. После введения Консти-
туции РФ в 1993 году появилось такое 
определение: «Смертная казнь впредь 
до её отмены может устанавливаться 
федеральным законом в качестве ис-
ключительной меры наказания за осо-
бо тяжкие преступления против жиз-
ни при предоставлении обвиняемому 
права на рассмотрение его дела судом 
с участием присяжных заседателей». 
Следствием того стало основательное 
сокращение числа вынесенных смерт-
ных приговоров: в 1993 году их было 
157, в 1994 году — 160, в 1995 году — 141 
приговор. То есть всё шло к тому, что-
бы «вышку» отменять. Что из этого вы-
шло — судить общественности. Но при 
этом не худо было бы напомнить, какие 
традиции в мире проведения смертных 
казней.

КАРМАННИКОВ
ВЕШАЛИ ПАЧКАМИ

И в СССР, и в России смертная казнь 
проводилась путём расстрела. Между тем 
в государствах, где до сих пор в законо-
дательстве сохранился данный вид на-
казания, кроме расстрела практикуются 
и другие варианты: повешение, смер-
тельная инъекция, электрический стул, 
газовая камера и даже совсем уж сред-
невековые обезглавливание и побиение 
камнями. Ну а если заглянуть в исто-
рию поглубже, то можно убедиться, что 
человечество накопило, увы, богатый 

опыт самых изощрённых видов лишения 
жизни преступников. Бывало и залитие 
горла кипящим маслом, и сожжение на 
костре, и бросание осуждённых на съе-
дение к хищным зверям, в яму со змея-
ми и в воду к акулам, и много ещё других 
видов казни. 

Так называемый цивилизованный мир 
на протяжении многих веков не только 
практиковал различные виды казней, но 
ещё и лишал проштрафившихся сограж-
дан жизни за самый широкий диапазон 
правонарушений. Так, в средневековой 
Англии, например, на виселицу мож-
но было угодить даже за мелкую кражу, 
а смертную казнь для карманников там 
отменили лишь в 1808 году, до того без-
жалостно вешали пачками. Во Франции 
особо популярна была гильотина, в Ис-
пании и в Германии практиковали со-
жжение на кострах. К слову, гильотиной 
в Германии активно пользовались даже в 
ХХ веке при гитлеровском режиме. По-
следней страной Евросоюза, где была 
отменена смертная казнь, оказалась, как 
ни странно, Франция — официальный 
запрет на смертную казнь там был вве-
дён, не поверите, только в 2007 году.

Отдельная тема — США. Смертная 
казнь там до сих пор существует в 27 
штатах. Практикуется широкий набор 
убийства совершивших тяжкие престу-
пления — расстрел, повешение, газовая 
камера, электрический стул и смертель-
ная инъекция. Последний вариант при-
меняется чаще всего. Несмотря на бога-
тую юридическую историю, дискуссии в 
Штатах насчёт приемлемости смертной 
казни ведутся до сих пор. Получившие 
смертный приговор преступники неред-
ко ожидают экзекуции по несколько де-
сятков лет.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Будет ли вновь применяться в России 

смертная казнь или не будет — вопрос 
по-прежнему пока остаётся без отве-
та. Скорее всего, многое будет зависеть 
от обстановки. Главный аргумент про-
тивников смертной казни — возможны 
судебные ошибки. Но даже если будет 
принято решение о возвращении казни, 
то, как говорят юристы, произойдёт это 
не ранее, чем через полгода, поскольку 
чтобы вернуть наказание, нужно предва-
рительно осуществить целый ряд проце-
дур. Правозащитники, ясное дело, про-
тив её возвращения, многие силовики 
и представители общественности — за. 
Кто будет прав, кто победит — покажет 
время. Но ситуация с отменой и воз-
вращением уже была. Так, после Вели-
кой Отечественной войны в СССР был 
введён мораторий на смертную казнь. 
Но уже в 1950 году высшую меру вновь 
вернули с объяснением: «По просьбам 
трудящихся». Тот новый Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР назывался 
так: «О применении смертной казни к 
изменникам Родины, шпионам, под-
рывникам-диверсантам». А какой окон-
чательный (или неокончательный) при-
говор насчёт введения (или невведения) 
смертной казни будет принят в 2022 году 
— вопрос открытый. 

Александр ДАНИЛКИН, 
фото из открытых источников 
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П Р И Г О В О РП Р И Г О В О Р
Н Е О К О Н Ч А Т Е Л Ь Н Ы ЙН Е О К О Н Ч А Т Е Л Ь Н Ы Й

Мир, дружба, жвачка, отмена смертной казни… Ну да, был такой довольно 
продолжительный период в жизни нашей страны. Но недаром же мудрецы 
утверждают: «Никогда не говори «никогда». 16 апреля 1997 года в России был 
наложен мораторий на смертную казнь, поскольку суд присяжных не был вве-
дён во всех субъектах РФ. 10 лет назад суд присяжных появился во всех субъ-
ектах, и формально мораторий перестал действовать. Однако совсем недавно 
мы ещё были членом Совета Европы, где отсутствует смертная казнь, и было 
не к месту применять высшую меру наказания. И вот 17 марта Россия объяви-
ла о выходе из Совета Европы. Это означает, что наши обязательства насчёт 
высшей меры наказания практически накрываются большим медным тазом. И 
потому нынче дискуссия на тему «Быть или не быть смертной казни в стране» 
вновь становится актуальной. 
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(Продолжение. Начало в №№ 10—13)

ЧАСТЬ 5. «УЧИНИТЬ ПО ЗАКОНАМ»

25 декабря 1761 года Господь призвал к 
себе беспокойную душу «весёлой царицы 
Елисавет». А безутешные подданные по-
чившей в бозе самодержицы, похоже, пу-
стились во все тяжкие, причём настолько 
в этом преуспели, что всего через полгода, 
едва сменив на троне своего не успевше-
го короноваться низвергнутого супруга 
Петра III Фёдоровича, новая императрица 
Екатерина II Алексеевна вынуждена была 
вновь и вновь возвращаться к проблеме за-
прещённых карточных игр и порождаемых 
ими проблем.

Для начала она прикрикнула на москви-
чей указом от 21 июня 1762 года «О неигра-
нии никому в большие азартные игры».

Правительствующий Сенат сим указом 
извещал, «что до Ее Императорского Вели-
чества доходят неприятные из Москвы слухи 
о начавшейся /…/ разорительной карточной 
игре» и что «Ее Императорское Величество 
повелевает накрепко смотреть, чтоб ни в 
какие большие азартные игры не играли, и 
подтвердить в Полицию, чтоб публикован-
ные о том указы точно наблюдаемы были». 
Московской Полицмейстерской Канцеля-
рии приказано было «для того о неигрании 
никому в деньги, на вещи в долг и под век-
сели в такие игры, что указами запрещено, 
всем обывателям объявить с подписками и 
с подтверждением, что в противном случае 
поступлено будет с ними по последне публи-
кованному Июня 16 дня 1761 года Указы не-
пременно». Кроме того, «велеть от Полиции 
надсматривать и разведывать всеми образы 
определенным по командам офицерам, а за 
ними и самому здешнему генерал-полиц- 
мейстеру с членами Полицмейстерской Кан-
целярии надзирать, и стараться такие игры 
пресечь, и кто в том явится, с теми поступать 
по указам, и в Сенатскую контору рапорто-
вать, и о том Ее Императорскому Величеству 
послать в известие рапорт».

Несмотря на очередные императорские 
увещевания, подданные русской короны 
как играли, так и продолжали играть, даже 
с ещё большим размахом и азартом. Более 
того, правительству приходилось разбирать 
последствия некоторых особо «выдающих-
ся» игр.

Так, в сенатском указе от 30 января 1766 
года излагался вовсе постыдный инцидент. 
Презрев опубликованные ранее строгие 
указы «о неигрании в недозволенных ме-
стах в запретительные на 
деньги и на пожитки игры», 
некие «в картежной игре 
преступники» играли столь 
увлечённо, что один друго-
му проиграл сумму, почти 
превосходящую «настоящий 
его капитал»; не имея налич-
ных денег в должной сумме, 
проигравший выписал не-
сколько векселей на имена 
разных купцов и закладную 
на собственное имение, «под 
которой сверх игроков сви-
детелем подписался третий, 
зная, что та закладная не в 
заемных, но в проигранных 
деньгах сочинена». Участ-
ники запрещённой игры и 
авторы финансовой махи-
нации понесли заслуженное 
наказание и содержались 
«некоторое время под креп-
ким караулом». Государыня 
сжалилась над своими не-
разумными согражданами и 
в очередной раз повелеть со-
изволила, «дабы никто всех 
прежде изданных запрети-
тельных о игре законов пре-
ступать отнюдь не дерзал, с 
тем, что если кто и за сим в 
преступлении оных обли-
чится, с таковыми будет уже 
поступлено по самой насто-

ящей строгости тех законов». Другими сло-
вами, от императрицы поступило очередное, 
последнее, предупреждение.

О том, насколько эффективен был этот 
вновь данный для острастки игроков указ, 
говорит следующий пример. Два месяца 
спустя на высочайшее имя поступила чело-
битная от обманутых купцов — они приня-
ли в качестве платы векселя, выписанные 
«на проигранные в карты деньги». Импе-
ратрица, вынужденная разрешать пробле-
мы купцов, ставших жертвами нечестивых 
игроков, являя «новый знак матерняго 
Своего милосердия», ссылаясь на «прежние 
Государственные о том законы», «собствен-
ною Ее Императорского Величества рукою» 
Всемилостивейше начертать соизволила на 
сем прошении: «Отослать к Генерал-Поли-
цеймейстеру, чтобы поступал по законам, 
и дабы Генерал-Полицеймейстер не имел 
сомнения, то сим ясно преписуется, что за-
коном повелено: картежные долги уничто-
жить…»

Екатерина II неоднократно пыталась си-
стематизировать российское законодатель-
ство вообще и уголовное в частности. Её 
устремления к этому видны в тексте знаме-
нитого Наказа Уложенной комиссии (так на-
зываемого Большого наказа); не раз предпо-
лагала она разработать и проект Уголовного 
уложения, но эта благая идея так и не была 
ею реализована. Принимавшиеся Екатери-
ной решения становились яркими образца-
ми прецедентного права, но они не решали 
проблемы в целом. К борьбе с азартными 
играми и другими видами преступлений ну-
жен был системный подход, основанный 
на иных принципах. А потому апреля 8-го 
дня 1782 года императрицей был подписан 

«Устав Благочиния или Полицейской» 
— подробный акт, определявший статус, 
структуру и функции полиции как орга-
на государственной власти.

Благочиние — слово красивое. Но что 
оно означало для современников Ека-
терины II? Толковый словарь живого 
великорусского языка В.И. Даля опреде-
ляет слово благочиние как послушание, 
порядок, спокойствие, приличие, благо-
пристойность.

Итак, отныне Уставом устанавлива-
лось, что «в каждом городе благочиние 
поручается единому месту, которое /…/ 
учреждается под названием Управа бла-
гочиния или Полицейская».

Управам благочиния вменялись весь-
ма широкие функции. В частности, 
управа наблюдала за народными игра-
ми. Так, спортивные игры («основанные 
на силе и проворстве телесном»), игры, 
«основанные на дозволенном искус-
стве и случае» и «игры домашние» до-
зволялись, «поелику в оныя не входит 

беззаконие или противное узаконению». В 
остальном полиция смотрела на то, с каким 
намерением происходила игра и при каких 
обстоятельствах. Если игра шла в кругу се-

мьи и друзей ради забавы и отдыха, 
то это не возбранялось, «буде же игра 
игроку служит единственным упраж-
нением и промыслом, или дом, в 
коем происходила игра, открыт день 

и ночь для всех лю-
дей без разбора и 
что тут же и от того 
происходит прибы-
ток запрещенный», 
то полиция долж-
на была, «изсле-
довав, учинить по 
законам». Любая же 
просьба о выплате 
карточного долга «да 
уничтожится».

Для лучшего со-
блюдения благочи-
ния каждый город 
п р е д п о л а г а л о с ь 
разделить на по-
лицейские части 
— две или более. Москва, 
например, делилась на 20 
частей и 88 кварталов при 
1200 стражниках. В каждой 
полицейской части полага-
лось быть частной (то есть 
состоящей при данной ча-
сти) полицейской команде 
во главе с частным приста-
вом. Должность частного 
пристава требовала «в его 
особе» «беспорочности по-
ведения, здравого рассудка 
в деле, доброй воли к служ-
бе общей, точности во ис-
полнении, бескорыстия во 
взыскании». Частный при-

став имел в своём распоряжении двух «град-
ских сержантов», которые его сопровождали, 
«когда он в должности, и для исполнения его 
приказаний». По Табели о рангах частные 
приставы считались «обретающимися» в IX 
классе — титулярными советниками, что в 
то время соответствовало капитану в армии.

Судя по тексту Устава, забот у частного 
пристава было превеликое множество. Кро-
ме ревностного исполнения предписанных 
ему обязанностей, частный пристав сам 
должен был являть собой образец доброде-
тели — он должен был быть отзывчивым, 
терпеливо вникающим в проблемы жите-
лей вверенной ему части; он должен был 
внимательно рассматривать поступающие к 
нему прошения и жалобы и при необходи-
мости проводить предварительное рассле-
дование; в его доме круглосуточно могли 
найти приют и защиту все страждущие, ибо 
указано было, что «частного пристава дом 
не запирается ни днем, ни ночью, подобно 
пристанищу в опасности находящимся или 
нужды имеющим во всякой час» и что «част-
ный пристав имеет попечение о призрении 
убогих /…/ и оных покровительствует и за-
щищает от обид, притеснений и насилия и 
доставляет неимущим честное пропитание». 

Он же занимался профилакти-
кой правонарушений в торго-
во-экономической сфере, имея 
«бдение над верностию веса и 
меры в его части» и «недреман-
ное надзирание, чтоб обман и 
подлог не происходил в качестве, 
в количестве, в цене, в мере и в 
весе». Частный пристав не мог 
даже отлучиться со службы боль-
ше чем на два часа — в этом слу-
чае он должен был на это время 
«поручить должность» другому 
частному приставу.

Ведал частный пристав и об-
щественным порядком. Если где 
в части «окажется незаконное 
сходбище или скопище людей», 
то он должен был всех «паки за-
ставить войти в свою стезю и ра-
зойтися по домам и жить покой-
но и безмятежно, непокорливого 
же имать под стражу».

Присутствовал частный при-
став и при играх и забавах, «как 
то, например, качелях, или ка-
тальных горках, или конском 

рыске, или тому подобном». Потому не- 
удивительно, что частный пристав надзирал 
и за повреждением общественных нравов, 
в том числе и за карточной игрой. В случае 
выявления запрещённой игры он должен 
был «изследовать»: в какую игру и на какие 
деньги играли; когда и где происходила игра; 
кто именно играл; «о околичностях объясня-
ющих, в каком намерении играли и утверж-
дающих или обличающих, как играли».

(Продолжение следует)

Александр ЛОМКИН, 
кандидат экономических наук, 

доцент экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова,

иллюстрации и фото из открытых источников

«Игры  губительная  страсть»

Собрание узаконений по полицейской части

Устав Благочиния или 
Полицейской

Карта Москвы 1797 года 
с полицейскими частями



— Н аталья Михай-
ловна, начну с 
с о б с т в е н н о г о 

недоумения: женщина, и вдруг 
— большой начальник на сугубо 
мужском поприще. Нетипично. 
Сложно, будучи генеральным 
директором строительной ком-
пании, оставаться хранительни-
цей семейного очага?

— Для меня — скорее есте-
ственно. Я действительно 
руководила огромными кол-
лективами, но внутри семьи 
никогда не позволяла ни на 
секунду уронить авторитет 
мужа. Папа есть папа, и его 
семейный статус закладыва-
ет ролевую модель поведения 
ребёнка во всей его последую-
щей жизни. 

В этой связи для молодой 
девушки или парня очень вер-
ным ориентиром оказывает-
ся наблюдение за родителями 
будущего избранника. Могу 
лишь подтвердить народную 
мудрость.

— Педагогика — наука скорее 
гуманитарная, в то время как 
образование у вас — сугубо тех-
ническое, верно?

— Знаете, я на серьёзном 
уровне изучаю и астроло-
гию. Шаблоны современно-
го мышления периодически 
маркируют ту или иную от-
расль знания лженаукой. Так 
и сейчас астрология — на пе-
риферии общественной жиз-
ни и признаётся далеко не 
всеми. В то время как мне, 
человеку технического ума, 
она представляется очень 
важной комплексной  сферой 
знаний, включающей матема-
тику, физику, астрономию и 
т. д. Все процессы в астроло-
гии поддаются исчислению, 
всё вымеряется. Поэтому, на-
деюсь, когда-нибудь и жиз-
ненные обстоятельства нач-
нут соизмерять с природными 
планетарными ритмами. Но 
пока я не хочу пугать ваше-
го читателя, поэтому озвучу 
более прозаические наблю-

дения. Например,  наблюдая 
взаимоотношения не толь-
ко в производственных кол-
лективах, но  внутри семей 
работников, стала замечать 
абсолютную доминанту роди-
тельского влияния на детей. 
Традиционно выделяют триа-
ду «семья-школа-двор». Лич-
но же я утверждаю, что  с вли-
янием мамы-папы на ребёнка 
ничто и близко не сравнится. 
Уже хотя бы в силу количества 
времени, проводимого ма-
леньким человеком в той или 
иной среде. 

— То есть ваше внимание по-
мимо производственной дея-
тельности было обращено и на 
воспитательные процессы?

— Можно и так сказать. По-
мимо основной работы я всег-
да была в родительских коми-
тетах. И со временем отчётливо 
поняла, что и сегодня, и во все 
времена, сколько бы старшее 
поколение не брюзжало на 
подрастающее, проблема вовсе 
не в подростках. А в воспита-
телях. Поскольку характер ра-
стущего ребёнка — плод труда 
воспитателя и никого другого. 
Все дети изначально хороши, 
неуёмные старшие могут либо 
испортить их, либо укрепить 
позитивные качества. Ребёнок 
может оказаться либо продол-
жателем достоинств хороше-
го родителя, либо носителем 
комплексов плохого.  

— И чем достигается автори-
тет родителя?

— Поведением, бытовой 
культурой. Хорошо, если се-
мья полная, и каждый из ро-
дителей может поддержать 
авторитет другого. Дети же 
копируют тип взаимоотноше-
ний, общественные установки 
и т. д. Но и неполная семья — 
не приговор. Да, это налагает 
на родителя больше обяза-
тельств, его собственные ка-
чества приобретают ещё более 
значительное влияние.  

— Каков, по-вашему, баланс 
родительских усилий в обес- 

печении матери-
альной стороны 
жизни и воспи- 
тательном про-
цессе?

— Это инте-
ресный вопрос в 
том плане, что от 
его решения на-
прямую зависит 
степень ответ-
ственности, ко-
торую вы закла-
дываете в  своего 
ребёнка. Если я, 
устав на работе, 
и дома продолжу 
«надрываться», 
желая обеспе-

чить ребёнку максимальный 
комфорт и душевные удобства, 
то со временем можно вырас-
тить «безответственное чадо». 
Ребёнка надо наделять от-
ветственностью сызмальства: 
мама устала, поиграй сам. А 
лучше — помоги маме в том-то 
и том-то. 

Здесь присутствует ещё ин-
тересный момент: часто взрос-
лые почему-то отказывают 
ребёнку в понимании. Поверь-
те, он знает и понимает гораз-
до больше, чем вам кажется. 

Главное — не ограничивать 
его в ответственности. Лучше 
пусть её окажется больше, чем 
меньше. Переборщить здесь не 
страшно. И ещё я бы добавила: 
доверие. Которое рождается 
как следствие принятия ответ-
ственности. 

— Как бы вы ни защищали и 
оправдывали поведение моло-
дёжи, ни за что не поверю, что 
вы приемлете в её поведении 
абсолютно все веяния времени. 
Подчас — сезонные, типа го-
лых щиколоток на московских 
морозах.

— Нет, конечно. Например, 
моя внучка как-то задумалась 
о татуировке и поделилась со 
мной своими планами. Ну а я, 
чья молодость прошла во вре-
мена, когда рисунки на коже 
были признаком чего-то мар-
гинального  и даже криминаль-
ного, постаралась донести до 
неё свою позицию. Мне бы не 
хотелось, чтобы это выглядело 
как снобизм: «Пусть себя ра-
зрисовывают те, чей культур-
ный уровень это позволяет».  
Поэтому старалась подойти с 
иного угла: «Посмотри на тела 
немолодых людей, насколько 
нелепо на них выглядят худо-

жественные грехи юности». И 
ведь дело не только в утрате 
физической формы, так ска-
зать, «полотна», но и в утрате 
художественной ценности. Да 
и насколько изменится обще-
ственное понимание красоты 
за эти годы? 

— В завершение задам вопрос: 
помимо своей основной специ-
альности, не хотелось ли вам 
как-то зафиксировать и педаго-
гический статус?

— Вы знаете, может, забавно 
прозвучит, но почти в 60 лет я 
обратилась на курсы личност-
ного роста, к «коучингу», как 
это теперь называют. И нео-
жиданно для себя открыла, что 
это тоже вовсе не лженаука, 
что компетентный «коучинг» 
помогает человеку открыть в 
себе внутренние ресурсы, пре-
жде скрытые от него самого. 
Поэтому готова пожелать и 
каждому из ваших читателей 
не «закукливаться», на протя-
жении всей жизни быть откры-
тыми миру и знаниям. 

Беседовал
Феликс БЕСФАМИЛЬНЫЙ,

фото из архива
Натальи ПОТАПОВОЙ
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По вопросам, связанным с оформлением документов для поступления, обращаться в отдел по работе с личным 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

УЭБиПК ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР
В МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ ИМЕНИ В.Я. КИКОТЯ

НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ

Семья Натальи ПОТАПОВОЙ дала российской правоохранительной 
системе достойных офицеров — мужа, сотрудника милиции Михаила 
Потапова, погибшего при исполнении служебных обязанностей в 1996 
году, и дочь — майора полиции Екатерину Веденееву, которая, к сожа-
лению, рано ушла из жизни. Сейчас Наталья Михайловна — почётный 
строитель России, человек, 40 лет отдавший Госстрою и возглавляв-
ший крупные строительные холдинги, — на заслуженной пенсии, но 
продолжает заниматься преподавательской деятельностью. Помимо 
этого она ещё и воспитывает взрослеющую внучку Евгению. Мы посчи-
тали возможным поделиться педагогическими установками человека с 
большим жизненным опытом. 

В  СЕМЬЕ  ДИРЕКТОРОВ  НЕТВ  СЕМЬЕ  ДИРЕКТОРОВ  НЕТ
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20 апреля 1927 года, 95 лет назад, ро-
дился актёр Павел Луспекаев. К сожа-
лению, прожил он всего 42 года.

Луспекаев снялся во многих фильмах, 
но самой яркой его киноработой стала 

роль таможенника Павла Верещагина в 
картине «Белое солнце пустыни».

У него были ампутированы ступни 
ног, он ходил на протезах. Когда он 
шёл на съёмочную площадку, за ним 
всегда следовала жена и несла алю-
миниевый стульчик. Через каждые 20 
метров он присаживался отдохнуть. 
После съёмок обычно садился у моря, 
опускал ноги в воду. Чувствовал, что 
жизнь его подходит к концу и старался 
как можно чаще бывать в кругу людей. 
Самобытный актёр ушёл из жизни 17 
апреля 1970 года. Остались 23 фильма 
с его участием и спетая им песня Була-
та Окуджавы и Исаака Шварца «Ваше 
благородие…»

22 апреля 1547 года, 475 лет назад, 
бушевал сильный пожар в Москве. 
Не успели москвичи опомниться от 
случившегося, как через три дня за-
горелся посад на Болвановке, что в 
Китай-городе, между Москвой-рекой 
и Неглинной. На сей раз огонь унич-
тожил 8 тысяч домов, и опять тысячи 
людей остались без крова.

Но и это было ещё не всё: после су-
хой весны наступило засушливое лето, 
и 1 июля разразился так называемый 
«великий пожар». Необычайно велик 

он был прежде всего своими масшта-
бами: выгорел не только практически 
весь город, но и Кремль. Полыхали 
царские и боярские палаты, два мона-
стыря, казна и многочисленные собо-

ры, в том числе Успенский. 
Пожары продолжались дли- 
тельное время. В общей 
сложности погибло более 
четырёх тысяч человек и 
сгорела треть московских 
построек.

22 апреля 1762 года, 260 
лет назад, как утверждают 
исторические источники, 
императрица Екатерина II 
втайне от всех родила сына 
от своего фаворита графа 
Орлова. Внебрачный сын 
Екатерины Алексей Бо-
бринский станет генералом 
и основателем рода графов 
Бобринских.

Всю свою жизнь русская 
императрица искала мужчи-
ну, который был бы достоин 
её, разделял её увлечения и 
взгляды. Но найти такого 
человека ей, по-видимому, 
так и не удалось.

22 апреля 1907 года, 115 
лет назад, в деревне Выри-

ца под Санкт-Петербургом родился 
Иван Антонович Ефремов, видный 
учёный-палеонтолог, этнограф и пи-
сатель, автор увлекательнейших на-
учно-популярных романов, повестей 
и рассказов. Перу Ефремова принад-
лежат такие известные произведения, 
как «На краю Ойкумены», «Туман-
ность Андромеды», «Лезвие бритвы», 
«Час быка».

25 апреля 1792 года, 230 лет назад, 
революционные солдаты, восставшие 
против французского короля, обра-
тились к самодеятельному компо-
зитору и недавнему уличному музы-
канту, а теперь скромному сапёрному 
капитану Руже де Лилю, с просьбой 
написать боевую песню. И капита-
на озарило небывалое вдохновение. 
В одну ночь Руже де Лиль, дежуря в 
карауле у революционных орудий, со-
чинил «Марсельезу», ставшую гимном 
Франции. Знаменитый австрийский 
писатель Стефан Цвейг посвятил Руже 
де Лилю тончайшую психологиче-
скую новеллу, назвав её «Гений одной 
ночи».

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 13

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Лео. 4. Ода. 6. Лион. 7. Серп. 8. Миля. 10. Аво. 11. Ник. 12. Ситар. 14. Бутон. 16. Клён. 17. Екатерина. 

20. Токование. 23. Репертуар. 27. Положение. 30. Амур. 31. Амвон. 33. «Апорт». 35. Шов. 36. Бум. 38. Сажа. 
39. Флюс. 40. Чёлн. 41. Ани. 42. Ива. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Полуторка. 2. Континент. 3. Лепта. 5. Армяк. 7. Сват. 9. Якут. 12. Сук. 13. Рер. 14. Бяо. 15. НИИ. 18. Арап. 

19. Ноша. 21. Окно. 22. Неон. 24. Еда. 25. Тон. 26. Разведчик. 27. Пробочник. 28. Ока. 29. Икт. 32. Вкус. 34. Опус. 
35. Шпага. 37. Муфта.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Мягкий» вариант карикатуры. 5. Крупный … у оператора. 8. «Шефство по суду». 9. Ткань дальнего пла-

вания. 10. Страж времени в тостере. 12. «Дом престарелых» для документов. 13. Устаревшее название соды. 
15. Имя чешского композитора Фибиха. 16. Эльф из фильма «Властелин колец». 20. Опиумный цветок. 22. Персонаж 
пьесы Максима Горького «Последние». 23. Русский архитектор, профессор, первый ректор Императорской Акаде-
мии художеств в Петербурге. 25. Учёный, прогнозирующий будущее. 27. Узел разливочной линии. 28. «Помогите!» 
от радиста. 32. Прибор для обработки и нанесения узора на ткань, бумагу. 36. Медленный музыкальный темп. 
37. Сыр, которым Казанова рекомендовал угощать дам. 38. Еда для таксофона. 40. После концерта какой певицы 
был совершён теракт в городе Манчестер 22 мая 2017 года? 41. Обезболивающее средство. 42. Не ложка, но 
тоже к обеду дорога. 43. Имя грузинского актёра Кавсадзе. 44. «Копилка» благотворительных средств.    

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Консервы, памятник которым есть в городе Мамоново. 2. Партийное раздвоение. 3. Боспорский царь. 

4. Устройство для высушивания препаратов. 6. Столица Анголы. 7. Город в Узбекистане. 8. Река в Иркутской обла-
сти, приток Абакана. 9. Фруктово-ромовый «компот». 11. Ларец для хранения мощей. 14. Любимый адмирал леди 
Гамильтон. 17. «Обезьянничающий» фактор. 18. Красивый обман. 19. Выпуклый многогранник. 20. Лодочная стан-
ция в пустыне. 21. «Злачное» соцветие. 24. Проигрыш. 26. Топор индейцев. 29. Застёжка-украшение для обшлага. 
30. Священная река индусов. 31. Полководец Александра Македонского. 33. «Капризный» среди стилей искусства. 
34. Наказание для футбольного выскочки. 35. Августейшее кресло. 39. Археологическая культура позднего брон-
зового века.  
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ТРЕБОВАНИЯ:
— гражданство РФ; 

— постоянное проживание в Москве
или ближнем Подмосковье;

— образование не ниже среднего;
— отсутствие судимости, в том числе у близких 

родственников;
— способность по состоянию здоровья испол-

нять обязанности;
— водительское удостоверение категории «В»;

— водительский стаж не менее 1 года.

ГАРАНТИИ:
— оформление в соответствии с ТК РФ;

— график работы  2/2;

— стабильная заработная плата
(от 22 000 рублей в месяц); 

— отпуск от 28 календарных дней;
— 13-я зарплата и премия по итогам года; 

— материальная помощь к отпуску
в размере двух окладов;

— обслуживание в ведомственных
поликлиниках;

— возможность льготного приобретения
путёвок в дома отдыха,

санатории МВД и детские лагеря. 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
7 (999) 010–42–20 с 10.00 до 17.00 (будни)

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

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

2-х 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

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПЕТРОВКА, 38» ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЯ

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


