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ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
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В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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ПОБЕДА ДАЁТСЯ В УПОРНОЙ БОРЬБЕ
В Центре профподготовки ГУ МВД России по г. Москве прошёл очередной этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства.

Соревновались сотрудники информационных центров территориальных органов МВД России — призёры отборочного тура. 

В ЗОНЕ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
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Сотрудники ОГИБДД УВД по ЦАО и Линейного управления МВД России на станции Москва-Павелецкая провели рейд по профилактике травматизма 
и правонарушений на объектах железнодорожного транспорта и автодорогах. В электропоездах и на переездах правоохранители проводили беседы 
с пассажирами и водителями, вручали им памятки по правилам безопасности.

Материал читайте на стр. 3
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Виктор 
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В конце июня и начале июля на базе ВИПК 
МВД России пройдёт второй (заключитель-
ный) этап Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства среди сотрудников 
информационных центров территориальных 
органов МВД России. Сотрудники инфор-
мационных центров московской полиции, 
занявшие призовые места в отборочном 
этапе конкурса, недавно приняли участие в 
соревнованиях, которые состоялись в Цен-
тре профессиональной подготовки ГУ МВД 
России по г. Москве.

О сновная задача соревнований — выявить луч-
шего сотрудника информационного центра, 
который будет бороться за лидерство на фи-

нальном этапе Всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства. А кроме этого — совершенство-
вание профессионально-прикладных знаний, умений 
и навыков.

В ходе испытаний 13 участников мерились свои-
ми силами и в теории, и в практике. Как и в преж-
ние годы, это была напряжённая борьба. Начиная 
со строевого смотра перед испытаниями в актовом 
зале, продолжая сдачей зачётов по огневой подго-
товке в тире, правовой и служебной — в аудитори-
ях, и заканчивая физическими упражнениями в 
спортивном зале.

Правовую подготовку конкурсантов проверя-
ли тестированием на знание Конституции Рос-
сийской Федерации, общепризнанных прин-

ципов и норм международного права, относящихся к 
деятельности органов внутренних дел, законодательных 
и иных нормативных правовых актов в сфере внутренних 
дел, нормативных правовых актов МВД России, регла-
ментирующих служебную деятельность сотрудников пра-
воохранительных органов.

Во время тестирования по служебной подготовке опре-
делялся уровень знаний основ по направлениям дея-

тельности информационных центров территориальных 
отделов МВД России. Задания состояли из нескольких де-
сятков вопросов. Время выполнения теста ограничивалось 
60 минутами.

Огневая подготовка. Здесь участников ожидали теоретиче-
ская часть конкурса, выполнение норматива и контрольного 
упражнения стрельб из пистолета Макарова. Тест по теорети-
ческому разделу состоял из 20 вопросов, касающихся знания 
правовых основ применения оружия, правил стрельбы, мате-
риальной части и тактико-технических характеристик оружия 
и боеприпасов, мер безопасности при обращении с ними.

Самая зрелищная и эмоционально переживаемая часть: 
выполнение норматива по неполной разборке пистолета 
Макарова, а затем — скоростная стрельба в тире с места по 
неподвижной цели с заданной зоной поражения. Дистанция 

— 10 метров. Патронов — четыре, 
а времени на поражение цели — 12 
секунд…

Обязательный экзамен — про-
верка физического состояния. Тут 
и челночный бег, и выполнение 
силовых упражнений. Для мужчин 
— подтягивание на перекладине, 
для женщин — наклоны вперёд из 
положения лёжа на спине в течение 
минуты.

Данный этап конкурса среди со-
трудников информационных цен-
тров московской полиции показал 
их высокий уровень подготовки, 
выявил сильнейших.

По итогам всех испытаний макси-
мальное количество баллов набрала 
начальник 2-го отдела Информаци-
онного центра УВД по ЦАО майор 
внутренней службы Валентина На-
зарова, которая и стала победителем 
этих соревнований. Второе место 

занял начальник 6-го отдела Зонального информационного 
центра ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутрен-
ней службы Дмитрий Усов. Третье место завоевала инспек-
тор 1-го отделения 1-го отдела Информационного центра 
УВД по ЮВАО старший лейтенант внутренней службы 
Татьяна Шустова.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ИСПЫТАНИЯ  СИЛЬНЕЙШИХИСПЫТАНИЯ  СИЛЬНЕЙШИХ

Лучшие самбисты столичной полиции опреде-
лились в ходе лично-командного чемпионата 
ГУ МВД России по г. Москве по самозащите без 
оружия памяти генерал-лейтенанта милиции 
Владимира Панкратова. 

Т урнир прошёл в физкультурно-оздоровительном 
комплексе УВД по СВАО. В нём приняли участие 
около ста спортсменов из разных управлений мо-

сковской полиции. Схватки за чемпионские титулы состо-
ялись в ходе восьми финалов в разных весовых категориях. 

Полицейские самбисты являются одними из лучших в 
стране. Поэтому неудивительно, что за соревнованиями 
наблюдали руководители крупнейших организаций, от-
вечающих за развитие этого вида спорта: президент Все-
российской федерации самбо Сергей Елисеев, президент 
Федерации самбо Москвы Ренат Лайшев и президент 
Федерации самбо Московской области Сергей Фомкин.

— Самбо вышло из «Динамо» и создавалось для под-
готовки сотрудников НКВД и военнослужащих внутрен-
них войск, — рассказывает Ренат Лайшев. — С момента 
своего появления в 30-е годы и до сих пор оно остаётся 
на защите всех людей в погонах. Это наш, отечествен-
ный вид спорта. Самбо является проверенной и надёж-
ной практической дисциплиной и свою состоятельность 
доказывает на передовой.

Заслуженный тренер России по самбо и дзюдо, По-
чётный сотрудник МВД, мастер спорта СССР по самбо, 
мастер спорта международного класса по дзюдо Алексей 
Щелкушкин высоко оценил уровень участников турни-
ра. Сразу восемьдесят человек получили в первом туре 
проходной балл. 

В настоящее время между главком и Федерацией сам-
бо Москвы заключён договор о взаимошефской работе 

и привлечении наиболее подготовленных спортсменов в 
ряды сотрудников органов внутренних дел. Они приходят 
на службу, имея спортивную квалификацию не ниже пер-
вого разряда. Алексей Щелкушкин уверен: «Хороший сам-
бист — хороший полицейский». И практика подтверждает 
его слова. 

Под началом Алексея Николаевича и мастера спорта Рос-
сии международного класса по самбо, заслуженного трене-
ра России по самбо и дзюдо Павла Фунтикова в настоящее 
время формируется сборная команда МВД России для уча-
стия в Кубке Президента Российской Федерации. В команду 
войдут и спортсмены из московской полиции. Самбисты из 
МВД несколько лет кряду остаются сильнейшими в стране, 
обходя такие сильные команды, как сборные ВДВ, ФСИН и 
других ведомств. 

Болельщики активно поддерживают своих спортсменов. 
Выделяются лица тренеров: сосредоточенные, вниматель-
но следящие за бойцами. «Надо бороться, не надо ползать!» 
— строго требует один наставник. Голос звучит сдержанно 
и негромко, но столь веско, что сквозь шум толпы дости-
гает самбиста. Однако — неудача. «Ты ещё до схватки про-
играл психологически», — отечески выговаривает тренер. 
Да, самбо — это не столько о силе, сколько о духе и мен-
тальности.

Турнир окончен. Третье место в общекомандном зачёте 
заняли спортсмены УВД по ЮЗАО, второе — их коллеги из 
УВД по САО. А лучшие самбисты, как выяснилось, служат 
в УВД на Московском метрополитене. 

В церемонии награждения приняли участие начальник 
УВД на Московском метрополитене генерал-майор по-
лиции Шамиль Сибанов, заместитель начальника УРЛС 
— начальник Управления профессиональной 
подготовки полковник внутренней службы 
Павел Параносенков, заместитель начальни-
ка полиции (по оперативной работе) УВД по 
СВАО полковник полиции Вячеслав Глебов. 

Шамилю Сибанову вдвойне приятно приветствовать успех 
«своих» спортсменов в стенах УВД по СВАО, ведь управле-
нию он отдал несколько лет службы.

Спортсменов поздравила вдова Владимира Иосифовича 
Панкратова  — Любовь Николаевна Панкратова. Она от-
метила, что самбо вырабатывает характер, стойкость и сме-
лость, столь необходимые для полицейских.

Мурат Керимов из УВД по ЮЗАО стал одним из триум-
фаторов турнира. На вопрос о том, помогают ли ему заня-
тия самбо в службе, он отвечает:

— Самбо помогает всем. Если сотрудник физически под-
готовлен, то это заряжает его быть уверенным в себе. Сам-
бо позволяет всегда держать себя в тонусе и быть готовым 
к любым вызовам.

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Хороший самбист — хороший полиХороший самбист — хороший полицейскийцейский



— Е сли быть точными, — говорит инспектор 
по делам несовершеннолетних линейно-
го управления майор полиции Наталья 

Овечкина, — то совместные рейды по профилактике 
травматизма и снижению смертности на железной до-
роге мы проводим в контакте со многими службами — с 
путейцами, специалистами по охране труда дистанции 
пути, администрациями городских округов. Что касает-
ся ГИБДД, то применительно к нашей теме прерогатива 
её сотрудников — регулирование движения автотран-
спорта на железнодорожных переездах, Ну, и, конечно, 
привокзальный трафик. 

С наблюдения за контролем этого процесса как раз и 
началась наша встреча.  На снимке вы видите, как за-
меститель командира 2-го батальона полка ДПС ЦАО 
подполковник полиции Анатолий Дудин  и командир 
отдельной роты ППСП линейного управления майор 
полиции Геннадий Скоропупов  совместно решают во-
просы контроля водительской дисциплины на парко-
вочных зонах у вокзала. 

Здесь, ещё на вокзале, и начинается работа в 
рамках запланированных на сегодня мероприя-
тий. Инспектора пропаганды ДПС ГИБДД УВД 
по ЦАО общаются с пассажирами (в основном 
— с родителями и детьми), вручают им матери-
алы на тему транспортной безопасности, в част-
ности — на железной дороге.

Нюансы этой многогранной темы продолжает 
раскрывать Наталья Овечкина, когда мы объ-
единённой бригадой садимся на электричку и 
следуем в направлении станции Нагатинская. 
Там, обещает Наталья, часто можно воочию на-
блюдать нарушения со стороны пассажиров. 

— В отличие от последствий дорожно-транс-
портных происшествий, травматизм на же-
лезной дороге чаще всего, увы, носит летальный 
характер. Ведь скорость и особенно размеры 
движущихся средств несопоставимы. Наиболь-
шей угрозой и основной причиной травматиз-
ма является переход железнодорожных путей 

в неустановленных местах. В нынешних 
реалиях опасность подстерегает даже в слу-
чае перехода по железнодорожному настилу в 
оборудованном месте. Происходит это из-за 
повсеместного использования музыкальных на-
ушников. Заткнув уши, да ещё и надвинув капю-
шон до глаз, тем самым перекрыв себе и слух, и 
зону обзора, человек становится недоступен для 
сколь угодно громкого сигнала поезда. Большин-
ство калечатся или даже гибнут именно из-за 
ношения наушников.

Да, сейчас существуют специальные про-
граммы, прерывающие музыкальное звучание 
вблизи железнодорожных путей. Но это же в 
понимании большинства «хлопотно» — искать и 
скачивать её, эту программу.

Поскольку основная забота Натальи — под-
ростки, то она особенно акцентирует 
внимание на правилах поведения на 
железной дороге в преддверии летних 
каникул. Инспектор рассказывает, что 
они с коллегами — частые гости в учеб-
ных заведениях городских поселений 
Видное, Домодедово, Ступино, Кашира, 
расположенных в Павелецком направле-
нии пригородных поездов. 

Пересечение железнодорожных путей 
в неустановленных местах зачастую про-
исходит из желания сэкономить и не пла-
тить за проезд. Люди пытаются попасть 
на платформу либо покинуть её, минуя 
турникет, для чего выбирают опасные 
маршруты в обход заграждений. Поли-
цейские сетуют, что наказания такие на-
рушители не очень боятся. Кого может 
испугать административный протокол, 
влекущий штраф всего лишь в размере 
100 рублей? А о том, что ценой подобной 
«экономии» может стать и сама жизнь, 
нарушители как-то не задумываются. 

Наконец наша совместная группа «де-
сантируется» на станции Нагатинская. 
И мы можем увидеть все потенциально 
опасные факторы травматизма — и пере-
езд через железнодорожные пути, и со-
блазн, минуя турникет, обогнуть ограду 
платформы. Наш фотограф запечатлел 
на снимке, как пассажиры легкомыслен-
но шагают вдоль путей. Даже тропинки 
протоптали.

Здесь, поблизости от платформы На-
гатинская, вступает в свои права ин-
спектор 2-го батальона ДПС по ЦАО 
младший сержант Никита Гусаков. В 
месте, где автотрасса пересекает рель-
совые пути, уже выстроилась очередь 
из машин. Некоторые водители норо-
вят нарушить стройную конфигурацию 
автомобильного потока и пристроиться 
сбоку, чтобы быстрее пересечь переезд. 
Но при виде полицейского сразу начина-
ют сдавать назад и пытаются встроиться 
в колонну. Никита начинает терпеливо 
обходить машины, раздавая водителям 

агитационные материалы. Автомобилисты сначала на-
прягаются, соображая, не нарушили ли чего. Но затем 
успокаиваются и с благодарностью принимают листов-
ки и детские альбомы с наглядными картинками. А 
когда  к Гусакову подключаются инспектора отделения 
пропаганды, то раздача агитационных материалов про-
исходит втрое быстрее. Будем надеяться, что это допол-
нительное напоминание хоть кого-то из них да удержит 
от нарушения правил. 

В итоге мы запечатлели для вас часть действий из об-
ширного комплекса профилактических мероприятий, 
проводимых полицейскими. И вместе с ними напоми-
наем, что железная дорога — зона повышенной опас-
ности!

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

РЕЙД  3№ 18  24.05 / 30.05. 2022№ 18  24.05 / 30.05. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

РЕЛЬСЫ —
НЕ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
Работа полиции тогда получается наиболее действенной и эффективной, когда различ-
ные ведомства не делят её на «свою» и «чужую», а наоборот — осуществляют тесное 
взаимодействие. Мы стали свидетелями совместного мероприятия, проводимого со-
трудниками отдела ГИБДД по ЦАО столицы и Линейным управлением МВД России на 
станции Москва-Павелецкая. Безопасность на железной дороге — их общая забота. В 
чём именно проявляется «содружество родов войск», раскроем, пообщавшись с участ-
никами событий. 
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В месте с Игорем Валентиновичем ветерана на-
вестили начальник УРЛС ГУ МВД России по 
г. Москве полковник внутренней службы Рус-

лан Ермаков и командир полка охраны и конвоиро-
вания подозреваемых и обвиняемых полковник по-
лиции Леонид Спасский. Гости поздравили Михаила 
Игнатьевича с Днём Великой Победы, вручили ему 
цветы и подарки.

— Мы очень рады, что вы в добром здравии встре-
чаете День Победы, — сказал Игорь Валентинович. 
Заместитель начальника главка московской полиции 
также отметил, что ветеран подаёт всем пример, до сих 
пор находится на посту — в рабочем контакте с полком 
охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняе-
мых, которому милиционер посвятил десятки лет рабо-
чей деятельности.

В свою очередь Леонид Спасский также поздра-
вил ветерана с праздником. Он отметил, что Михаил 
Игнатьевич — «талисман» подразделения, активный 
участник в жизни полка.

Во время встречи Михаил Сабанин с воодушевле-
нием поделился с гостями воспоминаниями о собы-

тиях своего жизненного пути, который длится уже 
97-й год.

— В полку я уже 72 года! — подчеркнул ветеран. — Служ-
бу завершил в 1984 году. Но позже меня избрали в Совет ве-
теранов полка. И до сих пор мы вместе трудимся. К тому же 
у меня 8 подшефных школ, там я перед учениками высту-
паю. Вот, ранее, в каком-то году жителей двора поздравлял 

с Победой. Акция была. А мальчик идёт с мамой в магазин 
и кричит: «Это наш ветеран! Он в школе у нас был!»

Михаил Игнатьевич награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За 
долголетний добросовестный труд», нагрудным знаком 
«Фронтовик» и многими другими.

— Я родился в дерев-
не в 20 киломе-
трах от Казани, 

— говорит Михаил Игнатьевич, 
доставая с полки сувенирные 
лапти. — Если надо было в город 
попасть, люди пешком добира-
лись, туда-сюда 40 километров…

У нас не было ни электриче-
ства, ни денег. Работали в поле за 
«палочки» (трудодни). А на них 
ничего не купишь. Но выдава-
ли картофель, зерно. Я в лаптях 
пахал, боронил. В дождь вода в 
них заливалась и быстро вылива-
лась. Поэтому ноги всегда сухими 
были… 

Когда оказался в армии, от-
правили меня в Гороховецкие ла-
геря Владимирской области для 
обучения. Хотели в стрелковый 
полк взять. А винтовка со шты-
ком — выше головы. Трениро-
вали в штыковую атаку идти. Но 
штык перевешивал — в землю…

Командир видит, что не го-
жусь. Трактористов — к танки-
стам, мотористов — к морякам, 
в лётчики кого-то. А я — ростом 
маленький. Куда меня? Подхо-
дит ко мне кто-то из офицеров, 
говорит: возьму его в Москву… В 
столице на аэродроме прожекто-
ром светил.

В Москве юный Сабанин так-
же служил в отделении зенит-

чиков, которые охраняли завод 
имени Сталина от налётов не-
мецкой авиации.

— На крышах стоял, — до-
бавляет Михаил Игнатьевич. — 
Правда, мне подставку делали… 
Но подрос, достиг 18 лет. И сно-
ва: куда меня? На переподготов-
ку и на фронт! В артиллерию! И 
отправили в сторону Белоруссии.

Осенью 1944 года Сабанин 
был распределён в состав мар-
шевой батареи 1-го Белорусско-
го фронта. С войсками он дошёл 
до Берлина, Победу встретил на 
Эльбе.

— Главное событие — штурм 
Берлина, — говорит старшина 
милиции. — Жутко было. Танки 
шли с прожекторами, с сире-
нами. Перед этим — артподго-

товка, били 
« к а т ю ш и » … 
Горело и дро-
жало всё. По-
том мы пе-
редвигались 
по городу от 
квартала к 
кварталу…

На Рейхста-
ге Сабанин 
автограф не 
оставил, по-
тому что его 
подразделение 
п е р е н а п р а -
вили к Эльбе. 
8 мая, когда 
объявили о 
Победе над 
германскими 
н а ц и с т а м и , 
«солдаты заби-
рались на ору-

дия с гармошками, веселье было».
— Запомнилось ещё: убитые 

лошади с телегами, с пушками 
на дорогах, — добавляет ветеран. 
— И разрушенный берлинский 
зоопарк — бегали выжившие ко-
сули и другие животные…

После демобилизации Са-
банин участвовал в парадах на 
Красной площади. Тогда он и по-
знакомился с московскими ми- 
лиционерами и решил стать со-
трудником органов внутренних 
дел.

— А куда мне? Опять в дерев-
ню? — вспоминает Михаил Иг-
натьевич. — Там трудодни, люди 
крапиву собирали, щи варили, 
так витаминами питались. Ду-
маю, нет. Написал рапорт на 
службу в органы внутренних дел. 

И по комсомольской путёвке 
меня направили в Москву. При-
ехал на Петровку, 38. На про-
ходной спрашивают: «Куда ты?» 
— «На службу! Вот у меня путё- 
вочка». Постовой почитал и го-
ворит: «Ну, иди в кадры». А отту-
да в конвойный полк направили.

Командир полка был старший 
лейтенант Сухов. Имел 4 класса 
образования. Многие сотрудники 
примерно столько же закончили 
классов. А я имел красивый по-
черк. Старая печатная машин-
ка всё время ломалась. Поэтому 
сразу меня загрузили переписы-
ванием приказов, рапортов, за-
просов, копий приговоров и так 
далее.

24 мая 1948 года я стал рабо-
тать в полку. Но три месяца ещё 
проходил проверку. И зарплату 
не видел. Помню, супруга мне 
давала рубль на сутки. Обед в на-
шей столовой стоил 50 копеек. 
Хороший обед был. И 50 граммов 
водки можно было принять… А 
зачислили в штат меня только 
24 августа. Тёща всё время жене 
моей говорила: «Гони ты его, кор-
мишь, поишь его, а он за три ме-
сяца копейки не принёс». Вот так 
я начинал службу в милиции.

Служба лёгкой не была. Вот, 
например, выносят судьи приго-
вор. Нас, конвоиров, восемь че-
ловек, а подсудимых — в два раза 
больше в зале суда. Приговоры 
такие: кому пятнадцать лет, кому 
двадцать. Уголовники снимают 
ботинки и швыряют их в судей. 
А потом их «штурмуют». Это 
сейчас подозреваемые и обвиня-
емые изолированы решётками. 
С собаками их сторожат. Тогда 

даже наручников у нас не было. 
На скамейках друг за другом 
сидели в зале все. Рядом — род-
ственники, знакомые, друзья. И 
нож в спину можно было полу-
чить…

В период службы Сабанин за-
нимал разные должности, в том 
числе был старшиной полка. 
Он отвечал за всё большое хо-
зяйство подразделения: воору-
жение, специальные средства, 
техника, вещевое довольствие и 
многое другое.

— Как сотрудники жили в об-
щежитии: всё было предусмотре-
но, — отмечает Михаил Игнать-
евич. — На 1-м этаже – школа. 
В ней учились все, чтоб не 2—4 
класса у милиционеров за пле-
чами было. Доктора работали: и 
терапевт, и зубной. В полупод-
вале — сапожник. Парикмахер! 
Гардероб круглосуточный. В 
шинели в лифт войти запреща-
лось! Душевая. Газовые плиты на 
каждом этаже стояли. Никогда 
не выключался огромный титан. 
С 6 утра работал буфет: сосиски, 
сардельки, чай, кофе. Обед при-
возили и ужин.

Служба была непростой, но и 
быт был организован.

Михаил Сабанин в разные 
годы замещал должности за-
местителя председателя и от-
ветственного секретаря Совета 
ветеранов полка охраны и кон-
воирования подозреваемых и 
обвиняемых ГУ МВД России по 
г. Москве. В 2015 году был из-
бран председателем. Сегодня он 
продолжает активную деятель-
ность в составе ветеранской ор-
ганизации подразделения.

ЭТО НАШ ТАЛИСМАН

«А я — ростом маленький…»

Накануне Дня Победы заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор 
внутренней службы Игорь ИЛЛАРИОНОВ посетил участника Великой Отечественной войны 
старшину милиции Михаила САБАНИНА.

Старшина милиции Михаил САБАНИН рассказал некоторые подробности своей юности, военных лет и службы в родном полку, 
прибывшим поздравить его с 77-летием Великой Победы журналистам газеты. Защищать Отечество Михаил Игнатьевич отпра-
вился в 1942 году, когда ему ещё не исполнилось и 18 лет.

Материалы подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ, фото Антонина БАСТАКОВА и Николая ГОРБИКОВА



Навестив на дому кавалера ордена Отечественной 
войны II степени Пелагею БОРИСОВУ, заместитель 
начальника ГУ МВД России по городу Москве — 
начальник Главного следственного управления 
генерал-майор юстиции Виктор ГОРОДКОВ тепло 
поздравил доблестную коллегу с праздником — 
77-летием Великой Победы. Пелагея Алексеевна, 
связист военной поры, после грозного лихолетья 
успешно потрудилась в нескольких подразделени-
ях Московской Краснознамённой милиции, в том 
числе в 1960-х годах являлась инспектором кан-
целярии Следственного управления УООП (Управ-
ление охраны общественного порядка) столицы.
В чествовании Пелагеи Борисовой, нашей заме-
чательной современницы-долгожительницы из 
поколения победителей, также приняли участие 
председатель Совета ветеранов ГСУ полковник 
милиции Руэрфа ДАНИЛОВА и сотрудники аппара-
та органов предварительного следствия Главного 
управления.

Г енерал-майор юстиции Виктор Городков зачитал 
участнице Великой Отечественной войны Пелагее 
Борисовой приветственный адрес, который подпи-

сал начальник ГУ МВД России по 
городу Москве генерал-лейтенант 
полиции Олег Баранов. В этом 
праздничном послании говорится:

«Уважаемая Пелагея Алексеевна!
Примите мои сердечные поздравления 

с Днём Победы!
Этот праздник стал символом героиз-

ма нашего народа, его несгибаемой стой-
кости и самоотверженности. Сегодня, 
в мирное время, мы чтим и вспоминаем 
бессмертные подвиги защитников Роди-
ны, благодаря которым имеем возмож-
ность спокойно трудиться, создавать 
семьи и строить планы на будущее.

Проявленные Вами в годы Великой 
Отечественной войны сила духа и му-
жество являются неизменными нрав-
ственными ориентирами для тех, кто 
в настоящее время противостоит угро-
зам безопасности нашей страны, охра-
няя мир и покой миллионов людей.

Вы посвятили службе в органах вну-
тренних дел много лет. Оставаясь 
верной славным традициям фронтови-
ков-победителей, Вы трудились с пол-
ной отдачей сил, в любых обстоятельствах проявляя выдержку и 
профессионализм, умение находить верные решения самых слож-
ных задач. Спасибо Вам и низкий поклон!

…Пусть каждый Ваш день будет наполнен радостью и душев-
ным теплом, а забота и поддержка близких станут надёжной 
опорой на Вашем жизненном пути!..».

Вручив славной жительнице северо-востока мегаполиса 
букет цветов и ценный подарок, Виктор Владимирович от-
метил, что Пелагея Алексеевна стояла у истоков столичного 
следствия, которому в будущем году исполнится 60 лет. Ру-
ководитель ГСУ Виктор Городков подчеркнул, что нынешнее 
поколение московских следователей гордится, что она, млад-
ший лейтенант милиции Пелагея Борисова, к своему первому 
ратному знаку отличия — медали «За победу над Японией» 
— прибавила и советские награды за эффективную работу в 
органах внутренних дел: медали «За трудовое отличие» и «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина».

Руэрфа Данилова душевно по-
здравила Пелагею Борисову от 
имени коллектива ветеранской 
организации Главного след-
ственного управления. Обняв 
Пелагею Алексеевну, Руэрфа 
Владиленовна выделила в кон-
це своего лаконичного эмоцио- 
нального обращения к этой уди-
вительно скромной и поисти-
не жизнерадостной женщине, 
которой в прошлом году ис-
полнилось 99 лет: «Вы — наше 
настоящее сокровище, и мы 
очень ценим каждую встречу 
с вами».

Выразив признательность за 
проявляемые к ней постоянное 
внимание и заботу, радушная хо-
зяйка пригласила гостей за стол. 
По их просьбе Пелагея Алексе-
евна во время чаепития, а лучше 
сказать — при действительно 
заинтересованном и очень жи-
вом общении, вспомнила о не-
которых ярких моментах своей 
судьбы. Конечно же, ветеран 

поведала и про «сороковые, грозовые», и 
про трудные первые послевоенные годы, и 
про своё дальнейшее по сути подвижниче-
ство в труде. И слушая этот простой — без 
каких-либо прикрас — рассказ Пелагеи 
Борисовой о себе, было понятно главное, 
стержневое, в её искренних воспоминаниях: 
дорога жизни не бывает лёгкой.

***
Пелагея Алексеевна родилась 10 июля 

1922 года в селе 1-я Кёрша Тамбовской об-
ласти. Девочка росла в многодетной семье 
и рано приобщилась к утомительному фи-
зическому труду, без которого, разумеется, 
немыслима деревенская жизнь. К прискор-
бию, рано оставил этот мир отец Пелагеи, и 
её мать едва сводила концы с концами, под-
нимая на ноги пятерых детей.

В 1937 году семья перебралась на Даль-
ний Восток, и школьница Пелагея окончила 
шестой и седьмой классы уже там: в городе 
Белогорске, что находится в южной части 
Амурской области — более чем в ста кило- 
метрах от Благовещенска, административ-
ного центра этого региона. У выпускницы 
школы трудовая биография началась в шест-

надцать лет: Пелагею приняли учени-
ком счетовода в бухгалтерию УВСР 
— Управления военно-строительных 
работ № 34.

Когда 22 июня 1941 года началась 
Великая Отечественная, девушка- 
комсомолка лично собрала четыре ве-
щевые посылки и отправила их на че-
тыре фронта (как известно, к началу 
войны были развёрнуты пять фронтов 
/на советско-германском фронте/). 
И со всех этих фронтов пришли бла-
годарные письма, но их получила уже 
мама, так как её дочь к тому времени 
уже была призвана в Красную Армию.

— В 19-летнем возрасте, 23 августа 
сорок первого года, я встала в армей-
ский строй, — уточняет Пелагея Алек-
сеевна. — Тогда, летом 1941-го, была 
секретарём комсомольской организа-
ции в управлении, и в те дни из числа 
местных членов ВЛКСМ набирали 
добровольцев в Красную Армию. С 
нашей работы требовалось подобрать 
нескольких кандидатов, что и было 
сделано. Среди них оказалась и я, так 

как мою просьбу о направлении в Красную Армию одобрили 
в соответствующих инстанциях, включая и по линии горкома 
комсомола. Пройдя в течение трёх месяцев обучение на радио-
телеграфиста и приняв присягу в Хабаровске, прибыла к месту 
службы — в 54-й отдельный полк связи 25-й армии, базировав-
шийся на Дальнем Востоке.

Затем Пелагею направили на другие краткосрочные курсы 
— по подготовке офицеров связи. По окончании данных кур-
сов  уроженка Тамбовщины стала в запасном полку заниматься 
крайне хлопотной и весьма ответственной работой по воен-
но-хозяйственному обеспечению подразделения, включая и 
раскладку продуктов для военнослужащих.

Однажды Пелагея увидела прибывшего в их часть по ка-
ким-то организационно-штабным делам своего предыдущего 
командира и обратилась к нему с просьбой о переводе обратно 
в 54-й отдельный полк связи. Надо сказать, военачальник про-
явил участливость, и благодаря его ходатайству специалистку 
перевели-таки в ставший для неё буквально судьбоносным 

54-й отдельный полк связи. Продолжившая службу по этому 
профилю — связистскому, она, командир взвода, была назна-
чена начальником радиостанции 45-ПК.

— Прямо скажу, служить было очень-очень трудно, — го-
ворит Пелагея Алексеевна. — Со своими подчинёнными 
несла дежурства в Приморье: в городе Ворошилове, который 
впоследствии, уже в послевоенное время, был переименован 
в Уссурийск. В подземном сооружении-укрытии типа бунке-
ра я была старшей смены из нескольких специалистов свя-
зи. В буквальном смысле мы света белого не видели, пока во 
время напряжённых дежурных вахт скрупулёзно выполняли 
свою профессиональную задачу. В 1943 году вышла замуж за 
офицера-связиста Николая Борисова. 30 июля 1944 года в 
Белогорске родилась наша дочь Галина. Мне и моему мужу 
довелось быть участниками войны с Японией. Дочка-ма-
лышка находилась на попечении моей мамы, а я в составе 
штаба 2-й Краснознамённой армии 2-го Дальневосточного 
фронта продвигалась с войсками и, согласно своим долж-
ностным полномочиям, вела порученные мне дела финансо-
вого характера.

В наступившую мирную пору Пелагея Борисова потруди-
лась машинисткой в войсковой железнодорожной части на 
Сахалине, а в 1948 году семья переехала в Москву. В том же году 
Пелагея Алексеевна поступила в ряды органов внутренних дел 
столицы.

— Сначала я работала секретарём в 19-м отделении милиции 
города, — вспоминает Пелагея Борисова, — а затем трудилась 

паспортистом в 14-м отделении ОРУД (отдел /отряд/ регули-
рования уличного движения) ГАИ УВД Мосгорисполкома. 
Позднее меня назначили секретарём-машинисткой 4-го от-
дела, и уже после этого стала инспектором канцелярии След-
ственного управления УООП исполкома Мосгорсовета. К 
слову, на инспекторской работе в канцелярии СУ городского 
Управления охраны общественного порядка ведала учётом уго-
ловных дел по линии службы БХСС и Московского уголовно-
го розыска.

В дальнейшем Пелагея Алексеевна была избрана в ОКП — 
Объединённый комитет профорганизаций столичной мили-
ции (ныне — Профсоюзный комитет первичной профсоюз-
ной организации ГУ МВД России по городу Москве). Через 
год деятельную участницу профсоюзного движения избрали 
на руководящий пост: она стала заместителем председателя 
указанного комитета и в этом статусе потрудилась на благо 
членов ОКП в течение десяти лет. В 55-летнем возрасте вете-
ран труда Пелагея Борисова ушла на заслуженный отдых, но 
и на пенсии ещё поработала сторожем во вневедомственной 
охране. Между прочим, этому делу — охранному — посвятила 
ещё целых десять лет жизни, и среди объектов, которые бди-
тельно оберегала бывшая военная связистка и работница мо-
сковского Следственного управления, оказалась и одна круп-
ная организация.

Кроме уже называвшихся ордена Отечественной войны II 
степени и других наград, Пелагея Алексеевна также удостое- 
на медали «В память 850-летия Москвы», медали Жукова, 
юбилейной медали «70 лет Вооружённых Сил СССР» и восьми 
юбилейных медалей, выпущенных в ознаменование 20-, 30-, 
40-, 50-, 60-, 65-, 70- и 75-летия победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 годов.

Впереди у Пелагеи Алексеевны — красивая рубежная дата 
в жизни. 10 июля нынешнего года Пелагее Борисовой ис-
полнится 100 лет, и в преддверии этого события — знакового 
юбилея в её судьбе — руководство и личный состав ГСУ ГУ 
МВД России по городу Москве готовят для коллеги-вете-
рана индивидуальную поздравительную программу. В этом 
домашнем празднике для Пелагеи Алексеевны, конечно же, 
должны обязательно прозвучать и любимые ею песни воен-
ного времени.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

и из архива Пелагеи БОРИСОВОЙ
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Дорога жизни не бывает лёгкой
Пелагея Борисова и Руэрфа Данилова

Виктор Городков
поздравляет Пелагею Борисову

На службе в Красной Армии



В России пожарная служба является одной из самых ста-
рых государственных служб. Ещё в 1504 году, во времена 
правления Ивана III, в Москве была сформирована по-

жарно-сторожевая охрана.
Иван Грозный издал указ, касавшийся пожарной безопас-

ности. Этот документ обязывал обывателей иметь в каждом 
жилище средства для тушения пожаров.

17 апреля (30 апреля по новому стилю) 1649 года царь Алек-
сей Михайлович подписал указ «О Градском благочинии», 
который и заложил основы создания первой российской про-
тивопожарной службы. В документе был установлен строгий 
порядок при тушении пожаров в Москве, а пожарным дозо-
рам было предоставлено право наказывать жителей столицы 
за нарушения правил обращения с огнём.

Впервые в нашей стране устанавливались нормы для долж-
ностных лиц, которые несли ответственность за обеспечение 
пожарной безопасности. Вторым подобным документом яв-
лялось «Уложение царя Алексея Михайловича», в котором 
были подробно расписаны правила обращения с огнём. За 
поджоги была введена уголовная ответственность. Кроме 
того, в нём были определены различия между умышленным 
поджогом и фактом неосторожного обращения с огнём.

В годы правления царя Алексея Михайловича Романова, 
отца Петра I, были приняты важные документы — «Соборное 
уложение» и «Наказ о градском благочинии», которые ре-
гламентировали правила обращения с огнём, устанавливали 
ответственность за поджоги, организовывали наблюдение за 
противопожарным состоянием в городах и фактически зало-
жили основы профессиональной пожарной охраны.

«Наказ» предусматривал также меры запретительного ха-
рактера (первые противопожарные правила). Они предписы-
вали обывателям не топить летом изб и бань без крайней на 
то необходимости (обязательное запечатывание на лето), не 
держать по вечерам в доме огня, кузнецам и ремесленникам, 
которым нужен огонь, заниматься своими делами вдали от 
строений, обязательно устанавливать на крышах домов кадки 
с водой. «Наказ» принуждал домохозяев, живших далеко от 
водоёмов, копать колодцы. Объездная пожарная служба, не-
взирая на протесты и вопли домохозяев, ломала любые пожа-
роопасные строения, добивалась переноса кузниц и складов 
с огнеопасными материалами. За неисправные печи в домах 
«подлые» домохозяева подлежали телесным наказаниям.

В 1907 году в Москве была установлена первая пожарная 
сигнализация.

Государственная пожарная охрана советской России была 
создана в апреле 1918 года декретом «Об организации мер 
борьбы с огнём».

Часто огонь из доброй услуги превращается в сурового су-
дью человеческой беспечности. Пожары стоят в одном ряду 
с такими стихийными бедствиями, как землетрясения, на-
воднения, ураганы, селевые потоки, лавины, оползни.

Многие, к сожалению, упорно продолжают считать пожар 
случайностью, которую нельзя предвидеть. Но пожар — не 
случайность, а скорее закономерность. Его можно и предви-
деть, и предотвратить.

До 1965 года пожарная охрана являлась одной из задач вне-
ведомственной охраны МВД СССР. Затем пожарная охрана 
была выведена из этой структуры.

После распада Союза ССР, в начале 90-х годов, система 
МВД России претерпела значительные изменения. Они кос-
нулись и пожарной охраны.

Ухудшение экономической обстановки в стране, политиче-
ская нестабильность ослабили внимание всех звеньев госаппа-
рата и хозяйственных руководителей к проблемам пожарной 
безопасности. Реальные потери от пожаров резко возросли. 
Из-за ослабления противопожарной пропаганды у многих 
притупилась бдительность. Люди растеряли накопленный 
опыт и умение ориентироваться в элементарных ситуациях, 
не говоря уже о более сложных проблемах — например, при 
пожарах в многоэтажных зданиях.

На многих предприятиях (организациях) отсутствовали 
первичные средства пожаротушения, пожарные извещатели. 
В условиях рыночных отношений значительно ухудшилось 
материально-техническое обеспечение подразделений по-
жарной охраны.

9 ноября 2001 года по Указу Президента РФ № 1309 «О со-
вершенствовании государственного управления в области 
пожарной безопасности» Государственная противопожарная 
служба была передана в состав МЧС России. Однако необхо-
димость содержания объектов ГУВД в надлежащем противо-
пожарном состоянии с целью предупреждения возникнове-
ния пожаров осталась.

Приказом МВД России от 01 августа 2002 года № 718 созда-
ются инспекции пожарной безопасности (ИПБ) в подразде-
лениях системы МВД России.

ИПБ были созданы в каждом УВД по административным 
округам г. Москвы, в которых в разное время трудились со-
трудники — В.Н. Ануфриева, М.В. Афанасьев, Д.Б. Боронов-
ский, И.А. Бортникова, Ю.С. Бортняк (Гвоздева), Д. Грачёв, 
Е.В. Дейков, Д.И. Егоров, А.Д. Ергашев, А.С. Ефремушкин, 
В.А. Жинжик, В.В. Зверев, Г.М. Игнатов, П.О. Каплевский, 
А.А. Квардаков, Е.В. Коваленко, А.В. Козлов, С.К. Кузнецов, 
А.Н. Кутявин, Н.С. Лазарева, А.В. Литов, Л.И. Мартысюк, 
Д.А. Меллер, Д.А. Мисяутов, А.В. Михайловский, А.В. Ми-
шустин, Р.В. Молчанов, А.Н. Пилипенко, С.В. Поликанин, 
А.М. Пономарёв, Д.В. Рогов, Т.Ю. Старкова, М.Г. Тасалов, 
В.В. Толкунов, А.Н. Фатькин, В.А. Харченко, А.Г. Чичеров, 
В.И. Шевчук, А.А. Юрковский и другие.

Приказом ГУВД Москвы от 16 октября 2002 года № 515 
утверждено штатное расписание Инспекции пожарной без- 
опасности ГУВД Москвы.

Общая численность сотрудников ВПО МВД России в ГУВД 
г. Москвы в год создания составляла 36 человек.

При формировании ВПО МВД России в ГУ МВД России 
по г. Москве возглавлял Александр Михайлович Жидков.

После А.М. Жидкова на протяжении более 10 лет началь-
ником Инспекции пожарной безопасности был Валерий Ана-
тольевич Гордиенко, который ранее работал в 3-м РОГПН 
УГПС ЦАО г. Москвы и курировал вопросы пожарной без- 
опасности ГУВД г. Москвы.

У истоков создания ИПБ ГУВД г. Москвы стояли Евгений 
Викторович Иванов, Инна Александровна Бортникова, Сер-
гей Викторович Поликанин.

При формировании ИПБ ГУВД г. Москвы сотрудникам 
пришлось начинать «с чистого листа». Нормативной базы 
не было. Многие формы и образцы документов приходи-
лось копировать в УГПС г. Москвы. Компьютеров в до-
статочном количестве в подразделениях ГУВД не имелось. 

Документы разрабатывались и печатались на пишущих 
машинках.

С момента создания ВПО МВД России в ГУ МВД России 
по г. Москве не раз меняла своё название и организацион-
но-штатную структуру: с октября 2002 по апрель 2015 года 
— Инспекция пожарной безопасности (ИПБ), с апреля 2015 
по февраль 2016 года — 8-й отдел (по обеспечению пожарной 
безопасности), с февраля 2016 года по настоящее время — 8-й 
отдел (по организации и контролю за соблюдением требова-
ний пожарной безопасности).

В первые годы ИПБ подчинялась начальнику главка, за-
тем вошла в состав ЦМТиХО. В результате инспектирования 
Министерством внутренних дел РФ в 2014 году ИПБ вошла 
в структуру УОТО и в дальнейшем была переименована в 8-й 
отдел.

Наконец, в год 20-летия создания ведомственной пожар-
ной охраны МВД России в целях организационно-штатного 
обеспечения федерального государственного пожарного над-
зора образовывается Инспекция пожарного надзора ГУ МВД 
России по г. Москве с подчинением начальнику главка.

Сотрудники ВПО МВД России в ГУ МВД России по 
г. Москве осуществляют надзор за противопожарным со- 
стоянием более чем 1500 объектов: структурных подразде-
лений главка, подразделений УВД по АО столицы, УВД на 
Московском метрополитене, участковых пунктов полиции. 
Наряду с этим они контролируют соблюдение обязательных 
требований пожарной безопасности на строящихся и рекон-
струируемых объектах ГУ МВД России по г. Москве, в служеб-
ном автотранспорте.

А в 2016 году в состав ГУ МВД России по г. Москве вошли и 
новые объекты Федеральной службы РФ по контролю за обо-

ротом наркотиков и Федеральной миграционной 
службы РФ, которые в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 5 апреля 2016 
года № 156 были упразднены.

Необходимо подчеркнуть, что решение вопро-
сов пожарной безопасности на объектах системы 
ГУ МВД России по г. Москве связано не только с 
обеспечением безопасности повседневной деятель-
ности сотрудников (работников, федеральных госу-
дарственных гражданских служащих) органов вну-
тренних дел, но также посетителей, доставленных, 
задержанных и т. д., то есть широкого круга граж-
дан, которые по тем или иным причинам оказались 
на территории подведомственных объектов.

В настоящее время подразделением ВПО МВД 
России с системе ГУ МВД России по г. Москве 
является 8-й отдел (по организации и контролю за 
соблюдением требований пожарной безопасности) 
Управления организации тылового обеспечения, 
в котором служат Алексей Сергеевич Бердников, 
Юрий Игоревич Гармаш, Дарья Анатольевна Коч-

нева, Владимир Алексеевич Митрюхин, Артём Владимирович 
Саликов, Алексей Витальевич Улановский, Олег Анатольевич 
Хрусталёв, Наталья Ивановна Шутова. 

С целью повышения квалификации для осуществления 
ведомственного пожарного надзора на объектах системы ГУ 
МВД России по г. Москве сотрудники 8-го отдела УОТО про-
ходят обучение в ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт 
МВД России» (г. Иркутск).

Совместно с ГУ МЧС России по г. Москве систематически 
проводятся пожарно-тактические учения с привлечением 
специальной техники на зданиях системы ГУ МВД России по 
г. Москве.

За 20-летний отрезок времени проведена огромная работа 
по содержанию объектов системы ГУ МВД России по г. Мо-
скве в надлежащем противопожарном состоянии. Практи-
чески ушли в историю нарушения режима курения. В целях 
предупреждения возникновения заболеваний, связанных с 
воздействием окружающего табачного дыма и потреблени-
ем табака, сокращения потребления табака, предупреждения 
возникновения пожара от курения в неустановленных местах 
установлен запрет курения табака и использование куритель-
ных изделий на отдельных территориях, в зданиях, помеще-
ниях (в том числе в участковых пунктах полиции), в авто- 
транспорте системы ГУ МВД России по г. Москве.

Личный состав ведомственной пожарной охраны ГУ МВД 
России по г. Москве широко применяет методы активной 
профилактической работы. Обнаруженные нарушения про-
тивопожарных норм и правил устраняются в ходе обследова-
ний и проверок. Большое внимание при этом обращается на 
выполнение режимных мероприятий, не требующих больших 
материальных затрат. Характерно, что в последние годы отме-
чается отсутствие количества пожаров, происходящих по вине 
сотрудников (работников, федеральных государственных 
гражданских служащих). Это свидетельство активной работы 
ВПО МВД России в ГУ МВД России по г. Москве.

Анатолий ТИХАНОВ, 
фото из архива автора
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ЭТО  НАША  БИОГРАФИЯ
Профессиональный праздник — День ведомственной пожарной охраны МВД России отмечает-
ся 28 мая.
В этот день в 2002 году был издан приказ МВД России № 505 «Вопросы ведомственной пожар-
ной охраны МВД России», согласованный с МЧС России и утвердивший Положение о ведом-
ственной пожарной охране.

28 мая 2022 года ВПО МВД России отмечает свой двадца-
тый день рождения.

Выражаю искреннюю благодарность всем сотрудникам ВПО 
ГУ МВД России по г. Москве за добросовестный труд, профес- 
сионализм и готовность решать поставленные задачи.

Сердечно поздравляю всех сотрудников ведомственной пожар-
ной охраны ГУ МВД России по г. Москве с праздником. Желаю 
вам и вашим близким всего самого наилучшего — благополучия, 
крепкого здоровья, успехов в вашей службе на благо Отечества, 
исполнения всего задуманного. Желаю держать на контроле ка-
ждую вспышку, каждую искорку, любой огонёк, желаю получать 
невероятное счастье и верный успех за каждый прожитый день.

Не сомневаюсь, что ваш коллектив всегда будет на высоте ре-
шения стоящих перед вами задач.
С уважением

заместитель начальника УОТО ГУ МВД России по г. Москве
полковник внутренней службы А.Н. ТИХАНОВ



УТРО
7.00. Сергей Гурин входит на КПП. Чтобы 

прибыть сюда к этому времени, каждый день 
он встаёт в шесть утра. Журнал посещений, 
проверка тревожной кнопки. Никакой фор-
мальности: КПП — это первый рубеж обороны. 

— В непростое время живём, — говорит Сер-
гей. — Так что КПП усилен дополнительным 
сотрудником с автоматом. 

На входе начальника встречает старший де-
журный с отчётом об оперативной обстановке. 
Сутки прошли достаточно тихо. Конечно, дня 
без происшествий не бывает. Но пока не слу-
чилось ничего, с чем сотрудники не справи-
лись бы в рабочем режиме. 

На криминогенную обстановку значительно 
повлияли события на юго-западных границах 
страны. 

— Не секрет, что многие колл-центры, зани-
мавшиеся дистанционным мошенничеством, 
находились на Украине, — поясняет Сергей 
Гурин. — Так что за последние два месяца у нас 
стало на 60 процентов меньше дистанционных 
мошенничеств и краж с банковских карт. А в 
тех, что остались, ещё нужно разобраться: ре-
альное это мошенничество или ребёнок потра-
тил родительские деньги в мобильной игре и 
придумал мошенника, чтобы не наказали.

За первые три месяца прошлого года в рай-
оне было зарегистрировано 193 преступления. 
В этом году — 118. Кражи денежных средств с 
банковских карт сократились с 40 до 13 случа-

ев. Мошенничеств через интернет зафиксиро-
вано семь — против 22 в прошлом году.

Вместе с дежурным начальник ОМВД на-
правляется в актовый зал, где проходит развод 
с заступающей сменой. Довести обстановку в 
районе, распределить указания, изучить свод-
ку по городу, раздать ориентировки. Смена вы-
слушивает инструктаж и приступает к работе. 

9.00. Начальник УВД по ЮЗАО проводит 
селектор, после которого поток каждодневных 
задач бурей охватывает день.  

— Опомниться удаётся только часов в девять 
вечера, — улыбается Сергей Гурин. 

Ознакомиться нужно с каждым зарегистри-
рованным материалом. Кроме того, поступает 
масса документов, писем, запросов. Проиг-
норировать ничего нельзя. Сейчас на рабочем 
компьютере Сергея в обороте 156 различных 
бумаг. На всякий случай уточняю:  

— Это без преувеличений?
— Без. 
— Что-нибудь интересное из задержаний се-

годня?
— Приезжий из другого региона снимал здесь 

квартиру. Зарабатывал, делая закладки с нар-
котиками. Заметили его сотрудники ППСП. 
Остановили, досмотрели. При нём нашли 72 
готовые закладки, ещё две успел сделать. А это 

74 покупателя. Не все из них 
— закоренелые наркоманы. 
Это в том числе подростки, 
которые по глупости захо-
тели попробовать наркоти-
ки впервые. Надеюсь, те-
перь одумаются. Хорошее, 
инициативное задержание. 
Инициативу я всегда ценю 
и рад, когда сотрудники не 
оставляют без внимания 
происходящее вокруг, не за-
мыкаются только на одной 
задаче.

ДЕНЬ
В наше время всё боль-

ше задач удаётся решать из 
кабинета. Тем не менее есть 
ситуации, которые требуют 
личного присутствия.

— Есть районы, где на-

чальнику часто приходится выезжать на места 
происшествий, — объясняет Сергей Гурин. — 
Если это, например, тяжкие или особо тяжкие 
составы, либо острое именно для этой терри-
тории правонарушение. Но в нашем районе 
год начался очень спокойно. Ни одного убий-
ства, ни одной 111.4 — тяжких телесных по-
вреждений, повлёкших смерть потерпевшего. 

Впрочем, это не значит, что рабочее время 
Сергея Гурина проходит исключительно в ка-
бинете. И дальнейшие события дня стали тому 
подтверждением. 

— Насколько важно присутствие начальника 
на месте событий? Ведь сотрудники и сами знают, 
как отработать то или иное происшествие.

— Присутствовать на месте серьёзного 
происшествия важно в том числе для самого 
себя. Потому что начальник не должен играть 
в сломанный телефон. Он сам должен чётко 
понять, что произошло, дать этому оценку 
и наметить план по раскрытию. Скажем так: 
придать действиям сотрудников положитель-
ный импульс. 

— Как думаете, 
сотрудники считают 
вас строгим руково-
дителем? 

— Мне бы хоте-
лось, чтобы меня 
считали справедли-
вым руководителем. 
Нужно по-человече-
ски, сердцем выслу-
шивать сотрудника. 
Потому что это не 
боевая единица, не 
винтик в механиз-
ме. Это прежде всего 
человек. У него есть 
семья, личные пере-
живания. Не следу-
ет, конечно, давать 
слабину и плясать 
под каждую дудку, 
но ставить себя в по-

ложение человека нужно уметь. И задавать себе 
вопрос: как бы ты хотел, чтобы к тебе отнеслись?

Двери кабинета начальника ОМВД почти не 
закрываются. Документы на подпись, неболь-
шие совещания, дать указания, составить план 
мероприятий по новым происшествиям. 

 — Мне нравится, когда сотрудники задают 
вопросы, когда у человека есть заинтересован-
ность расширить свой кругозор, — в минуту 

передышки расска-
зывает Сергей Гурин. 
— Есть те, кто пока не 
всё умеет, кому пока 
не хватает опыта. Но 
у них есть желание, а 
это основа. Ты здесь 
поправил челове-
ка, тут, и вот он уже 
справляется сам. Мне 
встречались люди с 
другим подходом: «Я 
ничего не умею, кро-
ме этого, отстаньте 
от меня». Они сами 
к себе относятся как 
к винтику в механиз-
ме. И обычно такие и 
свою работу делают 
плохо. 

— Сколько сотруднику нужно времени, чтобы 
состояться как профессионалу? 

— В среднем три года. 
Наш фотокорреспондент сравнивает это со 

своей флотской молодостью:
— Новобранца в штат корабля вписывают, 

а вот на боевое дежурство не допускают, пока 
не изучишь всё досконально. Дают три месяца, 
чтобы ты с закрытыми глазами определял, где 
шланги пожарные, где какой люк. 

Сергей принимает метафору;
— Наш корабль — это целый район, опера-

тивная обстановка в котором меняется посто-
янно. И не всегда то, что преподавали в вузе, 
срабатывает на практике. Не потому, что плохо 
учили, а потому, что в жизни могут возникать 
такие уникальные ситуации, которые нельзя 
учесть в самом большом учебнике. Года три 
нужно, чтобы на теорию нарастить практику.

ВЕЧЕР
Время приближается к девяти. Отдел никог-

да не замирает, но Сергей Гурин не требует от 

людей оставаться сверх необходимого для вы-
полнения задач.

— Ещё в милиции в одном подразделении 
я столкнулся с таким подходом: если к девяти 
вечера нет раскрытий, значит, соберёмся в три 
часа ночи, доложите, что раскроете. Мне это не 
понятно. Зачем? Чтобы подчинённые меньше 
времени проводили с семьёй? Переживали и 
отвлекались, когда работа в разгаре? Это контр- 
продуктивно. К здоровому климату в коллекти-
ве это не приведёт. Как начальник я формиро-
вался, исключая подобный негативный опыт в 
собственных принципах руководства. 

— Хороший начальник должен уметь…
— Чётко довести задачу, которую ты ставишь 

личному составу. Не должно оставаться самой 
возможности для «я не так понял» или «я ду-
мал, это другой должен сделать». Опытному со-
труднику не нужно разъяснять всё до мелочей: 
сколько взять оперативников, какую видеока-
меру проверить. Но обозначить цель и время 
её достижения необходимо. Почти все рабочие 

конфликты происходят из-за 
нечётко поставленных за-
дач. От того, насколько убе-
дительно ты донесёшь, что 
необходимо сделать, от того, 
как это будет воспринято, 
зависит итог работы. Плохо 
сформулированная задача 
закладывает провал под всё 
дело.

23.00. Спокойный до-
машний вечер прерывается 
сообщением от дежурного. 
Грабёж. У человека похити-
ли чемодан с 10 миллионами 
рублей. Нужно ехать. Ста-
раясь не разбудить семью, 
Сергей Гурин снова направ-
ляется на службу.

В дело, связанное с торгов-
лей биткоинами, оказыва-
ется вовлечена целая группа 
злоумышленников, но пока 

о деталях сообщать рано. Сергей Гурин оцени-
вает обстановку, определяет, кого задействовать 
в дальнейших мероприятиях. Лишние люди и 
своё время зря потратят, и создадут ненужное 
столпотворение. Задачи поставлены: проверка 
номера машины и записей видеонаблюдения, 
отслеживание транзакций. Эксперт снимает 
следы. Участковый занимается опросом свиде-
телей.

2.00. Это закончился предыдущий рабочий 
день или уже начался следующий?

— Руководитель определяет коллектив или 
коллектив определяет руководителя?

— Как и всюду, здесь нужна гармония. Если 
ты въезжаешь на броневике в сложившийся 
коллектив, наплевав на местные традиции, не 
жди, что тебя примут. Когда я пришёл в отдел, 
я каждому посмотрел в глаза и каждого выслу-
шал. Следует ценить людей, с которыми ра-
ботаешь, и искать баланс. Не передавить и не 
расслабить. Позволять, когда уместно, юмор, 
поддерживать моральный климат, гасить спор-
ные ситуации.

— Какой бы вы дали совет своим коллегам?
— Верьте в Бога, любите Родину и прочи-

тайте Достоевского, чтобы понять первые два 
пункта.

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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«Следует ценить людей, с которыми работаешь»

Трудно сказать, когда 
начинается или закан-
чивается день началь-
ника отдела полиции. 
Вчерашняя рабочая 
смена может плавно 
перетекать в следую-
щую. В один из таких 
дней мы встретились 
с начальником ОМВД 
России по району
Гагаринский капитаном 
полиции Сергеем
ГУРИНЫМ.
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По одной частичке кожи, упавшему волосу или 
капле пота определить ту выбившуюся из клубка 
хитроумного преступления нить, которая и позво-
лит распутать его. Разве не увлекательно? Самые 
тщательные предосторожности не помогут злоу-
мышленнику. Ведь, как утверждают в 4-м отделе 
биологических экспертиз и учётов ЭКЦ ГУ МВД 
России по г. Москве, всегда остаётся след! 

Жвачка как улика
Бывает так… расследование практически заглохло. Все за-

цепки оборвались. Перспективы нет. Разве что среди матери-
алов лежит жалкий срез кармана, который никуда не пришить. 
И последнее, что можно сделать, это в порыве отчаянной на-
дежды отправить этот бесполезный карман на экспертизу. А 
вдруг?..

И это «вдруг» происходит. История реальная: вор «обчистил» 
карман жертвы — случай нередкий. Обычно очень трудно 
«привязать» карманника к совершённому им преступлению. 
Но для экспертизы нет ничего невозможного! Каким бы опыт-

ным и спокойным ни был вор, у него всё равно повышается 
потоотделение. Его следы и обнаружили эксперты, и, выделив 
ДНК, смогли установить личность преступника. 

Начальник 4-го отдела полковник полиции Галина За-
рубина пришла на эту службу почти 22 года назад, окончив 
Московскую государственную академию тонкой химической 
технологии им. М. В. Ломоносова — один из старейших ву-
зов страны. Ещё студенткой она решила, что хочет работать 
на Петровке, 38. Получив диплом бакалавра и ещё продолжая 
учиться на магистра, Галина пришла на службу в отдел специс-
следований. Отделение биологических экспертиз, входившее 
в его состав, позже превратилось в самостоятельный отдел, где 
Галина Зарубина стала сначала заместителем, а затем и руко-
водителем.

— В 2000 году прийти сюда было возможностью применять 
на практике полученные в вузе знания, — рассказывает она. — 
Это был такой восторг! И до сих пор мне это очень интересно. 
Здесь время летит очень быстро. Когда есть результат, есть со-
впадение, когда удаётся установить лицо, которое может ока-
заться злоумышленником, или, наоборот, поможет оправдать 
невиновного, получаешь чувство подлинного удовлетворения 
от работы. 

В начале двухтысячных лаборатория была куда меньше — 
всего два кабинета. 

— И сравните с тем, что мы имеем сегодня, — указывает 
Галина Зарубина на коридор, за стеклянными перегородками 
которого находится ряд заставленных разнообразным обо-
рудованием помещений. — Это одна из крупнейших, если не 
крупнейшая лаборатория во всей Европе.

Посторонние внутрь не допускаются. Дело в том, что все 
сотрудники лаборатории «типированы» — проще говоря, из-

вестен их генотип. А вот гость, обронив волос или 
чихнув, может внезапно оказаться подозреваемым в 
каком-нибудь расследовании. 

Секретами своей работы эксперты делятся осто-
рожно. Вышедшая вовне информация тут же учиты-
вается преступниками. Например, так произошло, 
когда в сериале «След» продемонстрировали, как 
эксперт выделяет ДНК из слюны, изъятой из жвач-
ки, которой злоумышленник залепил дверной глазок. 
К этому способу преступники прибегали часто!  И, 
уверенные, что чисто провели дело, всё равно попа-
дались. А теперь они замазывают глазки помадой. 
Впрочем, как вы помните, след остаётся всегда, и 
изобличить злоумышленников находятся другие воз-
можности.

Нет идеального преступления
Заместителя начальника 4-го отдела подполковни-

ка полиции Сергея Тарасова привело сюда желание 
заниматься исследованием ДНК. Однако до этого мо-
мента какое-то время пришлось подождать. В начале 

2000-х годов лаборатория занима-
лась определением группы крови 
по системе AB0. В своё время это 
был прорывной метод, но по ин-
формативности он никак не может 
сравниться с ДНК-методом, кото-
рый позволяет идентифицировать 
лицо с высочайшей точностью. И 
при этом помогает не только в те-
кущих расследованиях. Преступ- 
ления прошлых лет — это сегодня 
одно из основных направлений де-
ятельности отдела. 

— Чётких временных рамок хра-
нения ДНК нет, — рассказывает 
Галина Зарубина, — это зависит 
от большого числа факторов: где и 
как она хранилась, какие внешние 
факторы воздействовали на объ-
ект, на котором остался биологиче-
ский след. Дождь, снег, мороз, уль-
трафиолет — всё воздействует на 

ДНК, и воздействует разрушающе. Однако эта молекула очень 
устойчивая. Люди, пытающиеся уничтожить свои следы, даже 
не представляют, насколько.

Сергей Тарасов приводит пример:
— Я был на месте преступления, которое произошло за пять 

лет до того. В квартире успел пройти капитальный ремонт, 
стены были оклеены обоями, покрашены. К моему великому 
удивлению, даже в таких условиях удалось обнаружить биоло-
гические следы. 

В другом случае эксперты изучали артефакт ещё советских 
времен. Материал лежал в бумажном свёртке, который давно 
пожелтел и рассыпался от одного прикосновения. Но и в та-
ких свидетельствах давних преступлений реально найти след. 
Можно вспомнить и о самом известном случае такого рода — 
изучении останков царской семьи, в ходе которого был выде-
лен образец ДНК из крови, изъятой с одежды последнего рус-
ского императора  Николая II.

— Практика раз за разом подтверждает, что нет идеального 
преступления, — говорит Галина Зарубина.— Раскрывается 
любое рано или поздно. 

Учёные на полицейской службе
Отбор кандидатов на службу ведётся тщательно. Сюда не по-

лучится устроиться, даже если вы уже работаете в полиции, и 
даже если экспертом, но в другой области. В 4-й отдел прихо-
дят выпускники медицинских, химических, педагогических и 
биологических вузов. В том числе, что для кого-то станет сюр-
призом, и ветеринарных академий. 

Биофак МГУ им. М.В. Ломоносова, Московский техноло-
гический университет, Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скряби-
на… В 4-м отделе трудятся выпускники ведущих вузов России. 

— Каждая наша экспертиза — маленький научный труд, — 
поясняет Галина Зарубина. — Однако задумайтесь, как вообще 
воспринимается процесс производства экспертизы? Возника-
ет ассоциация: некие умные люди…ну, или не умные, но по-
свящённые в какие-то тайные знания, долго раздумывают над 
поставленными перед ними вопросами и с изяществом, недо-
ступным «обычным» людям, находят такое решение, которое 
определяет исход дела. Иными словами, эксперты творят.  В 
реальности — это типичные вопросы, типичные объекты, ти-
пичные схемы решения. И так в 99 процентах случаев. И ника-
кого творчества! Недаром процесс называется «производство 
экспертиз», а производство организуется по схемам и шабло-
нам и самодеятельности не допускает. Так что х характерные 
особенности биологического отдела — чёткая стандартизо-
ванная работа, оформление заключений эксперта по шабло-
нам табличной формы (наиболее наглядной и чёткой формы 
записи), а также наличие в отделе системы контроля качества.  

В лаборатории трудится эксперт Ольга Бадаева. Имя её де-
душки на Петровке, 38 слышал, пожалуй, каждый. Это быв-
ший начальник МУРа Юрий Григорьевич Федосеев. 

— Дедушка очень хотел, чтобы я продолжила династию. У 
меня биотехнологическое образование, и я подумала, почему 
бы не попробовать свои силы здесь? Сама я никогда не предпо-
лагала, что пойду в полицию, поэтому не знала, чего ждать. Но 
мне здесь понравилось! Приятно, когда твоя работа помогает 
выйти на преступника. 

А вот её коллега Диана Сайранова мечтала работать здесь со 
школьной скамьи. Эту профессию она всегда считала солид-
ной, престижной и очень интересной. О своём выборе пожа-

леть не пришлось, реальность оказалась ничуть не 
хуже мечты.

— Расследование — это всегда коллективная ра-
бота, — говорит Диана. — Наша задача — получить 
качественный результат на своём этапе, чтобы его 
использовал следователь или дознаватель для по-
имки злоумышленника. 

Для наилучшего результата знания экспертов 
должны применяться на современном оборудова-
нии. Оснащение лаборатории позволяет в полной 
мере решать задачи, которые поставлены главком. 
Но не возникнут ли сложности из-за введения 
санкций? 

— Для нашей работы это не создаёт проблем, — 
отвечает Галина Зарубина. — Мы уже долгое время 
работаем с российскими производителями обору-
дования и реагентов. Так что для нас импортоза-
мещение — это вопрос не болезненной будущей 
трансформации, а уже сложившегося настоящего. 

Сверхточное оборудование лаборатории позво-
ляет определить всё, что нужно для расследования. Но при 
столь совершенной технике насколько важным остаётся опыт 
самого эксперта? Сергей Тарасов постарался объяснить это, 
избегая слов вроде «аллели» или «локусы» — в общем, понятно 
для неспециалиста:

— Это как вождение автомобиля. Когда садишься за руль, 
едва получив права, то, конечно, поедешь, но медленно и не 
всегда аккуратно при всём старании. А когда у человека есть 
многолетний опыт вождения, он уверенно сядет в любой авто-
мобиль и доедет куда угодно. Каждое преступление уникально, 
и к каждому необходим свой подход. Чем больше опыт, тем бы-
стрее и лучше эксперт этот подход находит. 

Иногда люди идут на поразительные ухищрения, но ими же и 
выдают себя. На одном из мест преступления не было явных сле-
дов пребывания преступника. Злоумышленник явно действовал 
в перчатках. Или?.. Внимание эксперта привлёк, казалось бы, не 
выделяющийся на фоне обычного квартирного беспорядка но-
сок. Но именно это был единственный след, оставленный пре-
ступником. Носок он надевал на руку вместо перчаток. С вещи 
удалось выделить биоматериал и выйти на виновника.

4-й отдел является частью большого сообщества экспертов. 
В самых отдалённых уголках страны есть ДНК-лаборатории, и 
ни одна из них не работает замкнуто. Каждый эксперт охотно 
общается с коллегами. Информация о новой технике и иссле-
довательских методах в этом сообществе появляется зачастую 
быстрее, чем в академических кругах. Что, впрочем, неудиви-
тельно.

— Мы все люди увлечённые, любящие своё дело, и потому с 
удовольствием делимся друг с другом опытом, — поясняет Га-
лина Зарубина.

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ВСЕГДА  ОСТАЁТСЯ  СЛЕДВСЕГДА  ОСТАЁТСЯ  СЛЕД
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К ак это ни странно, но в обще-
городском конкурсе «Лучший 
по профессии» Виктор Якунин 

участвовал в первый раз, хотя на служ-
бу в дежурную часть ОМВД России по 
Останкинскому району пришёл ещё в 
2004 году. В отделе прошёл все ступени: 
инженер-электроник, дежурный по раз-
бору с доставленными и задержанны-
ми, старший оперативный дежурный. И 
когда в 2020 году ему предложили долж-
ность в дежурной части УВД по СВАО, 
он согласился без всяких мучительных 
колебаний. Уверенности в правильно-
сти такого выбора придавал служебный 
стаж. Полтора десятка лет работы «на 
земле» — это багаж солидный. Словом, 
ничего удивительного не было в том, 
что Якунин стал начальником смены 
в дежурной части округа. Ну а затем не 
успел оглянуться, как его направили на 
профессиональный общегородской кон-
курс.

— Как я воспринял новость о направлении 
на конкурс? Нормально, во всяком случае, 
большого мандража не было. В моей жизни 
уже было столько разных проверок… А в са-
мых разных соревнованиях я ещё со школы 
участвую, — признаётся Виктор.

Общегородской конкурс профессиональ-
ного мастерства, как известно, состоит из 
трёх «китов»: теория, огневая подготовка 
и физподготовка. Что было самым слож-
ным для подполковника Якунина? На этот 
вопрос он ответил не сразу. И прежде всего 
потому, что со всеми этими тремя «китами» 
у него давние отношения. Начнём с теории. 
Законы, приказы, инструкции — в дежурной 
части без знания соответствующего набора 
документов можно очень быстро и очень 
больно поскользнуться. За полтора десятка 
лет работы в этих подразделениях Якунин 
эту истину выучил назубок. И потому к тща-
тельному изучению всех новых документов 
приучил себя с самого начала.

Что касается оружейной части, то у него 
тут тоже богатый практический опыт. 

— Стрельбой я увлекался ещё со школы 
— учитель создал такой кружок, стреляли 
из «воздушки», у меня неплохо получалось, 
— вспоминает Виктор. — Потом в армии на-
стрелялся, пришёл на работу в милицию — 
тут уже умение обращаться с оружием входит 
в профессиональные обязанности.

Остаётся вопрос со спортом — не все се-
годня легко и десяток раз подтянутся. А Яку-
нин опять про своё:

— Подтянуться, сколько надо, отжаться, 
пробежать дистанцию — понимаете, это 
тоже у меня со школы. Я никаких проблем в 
этом плане и сегодня не испытываю. 

Со стороны после таких признаний мо-
жет показаться, что подполковник слиш-
ком самоуверен и свою победу на конкурсе 

профессионального мастерства предвидел 
заранее. Но читателю не стоит делать такие 
поспешные выводы. Всё совсем не так. Про-
фессиональная уверенность в своих силах — 
да, это про него, это сегодня можно назвать 
толковой профессиональной подготовкой 
подполковника и приобретённым опытом. 
Но чтобы победить… 

— Честно говоря, я совсем не ожидал, что 
стану победителем в номинации, — говорит 
Виктор. — Когда мне сообщили эту новость, 
я испытал целый набор самых разных чувств.

Несмотря на то, что победа для самого 
Якунина оказалась неожиданной, можно 
смело утверждать, что все шансы для этого у 
него были. Сотрудники дежурных частей — 
это особая полицейская категория. Именно 
они первыми встречают всех, кто приходит в 
полицию со своими проблемами, по их сти-
лю работы граждане нередко выносят своё 
суждение о работе всей полиции. И потому 
первого попавшегося сотрудника на работу в 
дежурную часть не возьмут. Тут нужно, чтобы 
человек был подходящий: и грамотный, и с 
большим количеством граждан чтобы умел 

общаться как надо, 
без надрыва. И доку-
ментально-канцеляр-
ская жилка чтобы у 
него была, и психика 
— «железная», и что-
бы с любым контин-
гентом умел общаться 
как надо по закону. 

 — Пришёл на ра-
боту после армии. 
Кадровики, познако-
мившись с моей био-
графией, предложили 
пойти именно в это 
подразделение, — 
Виктор вспоминает, 
как попал на службу 
в дежурную часть. —  
Может, потому что 
у меня за плечами и 
армия, и пединститут 
были, может, ещё по 
каким причинам. Я 
подумал и согласился. 
И нисколько сегодня 
об этом не жалею.

Дежурная часть в 
отделе, «на земле» — 

это всегда бесконечный калейдоскоп собы-
тий. И дежурному там нужно всё успевать, 
со всеми по возможности общаться ровно и 
на всякие там словесные «плюхи» от задер-
жанных граждан или просто от недовольных 
заявителей реагировать без нарушения слу-
жебной этики. Иногда там и шумновато, и 
задач многовато, и на отдых или на перекус 
полчасика не урвать никак. Кто выдержива-
ет такой марафон — тот становится насто-
ящим профессионалом. Якунин не просто 
выдержал. Полтора десятка лет в отделе ста-
ли для него отличной школой и ступенькой 
для профессионального будущего. А важной 
оценкой его работы «на земле» можно счи-
тать благодарности, которые Виктор не раз 
получал и от москвичей, и от гостей столицы 
— эти «спасибо» дорогого стоят.

Когда я перешёл в дежурную часть округа, 
то первое время у меня в ушах стояла тиши-
на,— признаётся подполковник. — При этом 
здесь свои особенности, свои сложности, 
своя ответственность.

Кстати, подполковничью звёздочку он по-
лучил уже здесь, в дежурной части округа, и, 

как утверждает, это тоже было для него при-
ятной неожиданностью. Начальник смены 
дежурной части округа — должность ответ-
ственная, здесь в курсе того, что творится в 
округе, нужно быть каждую минуту, каждую 
смену нужно принимать ответственные опе-
ративные решения. Всё дежурство — на по-
стоянной связи с отделами. Разобраться в 
ситуации, «докрутить» то, что не успели где-
то в отделе, вовремя послать помощь в тот 
отдел, где сейчас запарка, уточнить инфор-
мацию в больнице… Всего не перечислить. 
А ещё самое-самое — вовремя собрать необ-
ходимую информацию по округу, доложить 
начальству, передать на городской уровень 
самый полный отчёт о ситуации. Сбор и об-
работка информации — это для сотрудника 
дежурной части особое искусство. Иногда 
смена кажется бесконечной, заполненной 
самыми разными инцидентами, событиями, 
срочными заданиями — терпи, казак. Вот 
почему в дежурных частях случайные люди 
обычно не задерживаются. А для тех, кто за-
держивается, эта работа — это их жизнь. 

Подполковник Якунин в рабочий ритм 
новой должности вошёл довольно быстро, 
а победа на конкурсе профессионального 
мастерства только укрепила его уверенность 
в том, что он на своём месте. Впрочем, Вик-
тор и раньше в этом не сомневался. Всё ведь 
давно выработано до автоматизма: подъём в 
6.00, дети ещё спят, а он уже в 7.45 в управ-
лении. Переодеться, вооружиться, пооб-
щаться с предыдущей сменой, разобраться с 
документами, потом селектор. И — пошло- 
поехало, дежурная смена под руководством 
подполковника Виктора Якунина набирает 
обороты. Какие «сюрпризы» преподнесёт 
день грядущий, утром ещё неизвестно. Из-
вестны лишь реперные точки: вечером — 
сбор данных по отделам, ночью — передача 
информации на Петровку, а между ними — 
большой простор для фантазии. Для смены 
главное — чёткость и слаженность в работе. 
Кто научил их этому? Вот что говорит на сей 
счёт Виктор Якунин: 

— С первых дней работы в милиции, а 
потом полиции, меня окружали грамотные 
профессионалы. Спасибо им. Работа с таки-
ми людьми — всегда путь к совершенствова-
нию.

Александр ДАНИЛКИН, 
фото Алексея ЕГОРОВА,

пресс-служба УВД по СВАО

СПАСИБО  ПРОФЕССИОНАЛАМ

Чудны порой бывают дела кри-
минальные… Одно из подоб-
ных необычных происшествий, 
связанное с хищением наличных 
денег у старушки из-за «подво-
ха» от банкомата, не так давно 
случилось на севере мегаполиса.

И так, в дежурной части отдела 
МВД России по Бескудников-
скому району Северного адми-

нистративного округа Москвы 29 ноя-
бря прошлого года приняли заявление 
от потерпевшей-горожанки, в котором 
она попросила оказать содействие в 
возврате денежных средств в размере 13 
тысяч рублей, которые ей будто бы не 
выдал банкомат. Но при этом, по пояс-
нению заявительницы, в самом финан-
совом учреждении, которому принадле-
жит банкомат-«разоритель», операцию 
по выдаче налички безоговорочно при-
знали выполненной.

Как оказалось, двумя неделями 
раньше москвичка почтенного воз-
раста, не получив запрошенных денег 
от «своевольного» банкомата в поме-
щении на Бескудниковском бульваре, 
перешла к соседнему аналогичному 
устройству. А вот этот аппарат вдруг 
«огорошил» обладательницу банков-
ской карты неприятным извещением 
о том, что у неё, жительницы Бескуд-
никовского района, нет указанных 
деньжат на счету.

Сильно недоумевая, 
посетительница об-
ратилась к менеджеру 
банка. Специалист же 
сообщил с коррект-
ной безапелляционно-
стью, что операция по 
снятию денег прошла 
успешно, и они, таким 
образом, были выданы.

Не согласившись с 
уверениями менедже-
ра, гражданка написа-
ла претензию в банк. 
Однако оттуда, после 
проведённой соответ-
ствующей проверки, 
клиентке пришёл офи-
циальный ответ об от-
казе банка в возврате 
«исчезнувших денег», 
поэтому она и обрати-
лась в полицию.

— Хорошо понимая, что для заяви-
тельницы 13 тысяч рублей — немалые 
деньги, сотрудники нашего районного 
отделения уголовного розыска присту-
пили к выяснению всех обстоятельств 
произошедшего, — рассказывает врио 
заместителя начальника полиции 
ОМВД по оперативной работе старший 

лейтенант полиции Борис Гутаев. — В 
ходе просмотра камер видеонаблюде-
ния было выявлено, как к банкомату, 
от которого только что отошла клиент-
ка-старушка, сражу же подошла дру-
гая женщина в чёрном платке и пальто 
такого же цвета. Она воспользовалась 
«благоприятным моментом» и забрала 
из купюроприёмника чужие деньги, 
которые по своей оплошке — из-за по-

спешного перехода к другому 
банкомату — не дождалась пен-
сионерка.

Через некоторое время сыщики 
установили подозреваемую — ра-
нее не судимую 55-летнюю ино-
странку из ближнего зарубежья, 
временно проживавшую в районе 
Восточное Дегунино САО столи-
цы. Разыскав эту «гражданку — 
банкоматную ручку», оперупол-
номоченные угрозыска ОМВД 
России по Бескудниковскому 
району капитаны полиции Замиг 
Керимов и Антон Савинов доста-
вили задержанную в отдел.

— Собранными доказатель-
ствами подозреваемая была ули-
чена в хищении денег, — резю-
мирует Борис Владимирович, 
— она признала свою вину. Как 
объяснила гражданка, она молч-

ком прикарманила «бесхозные купюры» 
и тотчас ушла из помещения с банкома-
тами. В отношении «находчивой» приез-
жей было возбуждено уголовное дело по 
факту кражи, но самое главное, что обви-
няемая возместила потерпевшей причи-
нённый материальный ущерб.

Александр ТАРАСОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!

Говорят, что очень часто в жизни всё решает случай. Возможно и так. Но всё-таки не всегда. Начальнику 
смены дежурной части УВД по СВАО подполковнику полиции Виктору ЯКУНИНУ в общегородском кон-
курсе в номинации «Лучший сотрудник дежурной части» победу обеспечили его солидный опыт, высокий 
профессионализм и обоснованная уверенность в своих возможностях.

«Подвох» от банкомата
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— С ергей Фёдорович, вы на 
каком участке границы 
служили? 

— В Краснознамённом Забайкаль-
ском пограничном округе, в 51-м 
Краснознамённом Кяхтинском отря-
де, на 5-й пограничной заставе «Ца-
ган-Усун».

— Да, места суровые. А сами вы от-
куда?

— Я родился в 1953 году на земле 
Сергея Есенина, на благословенной 
Рязанской земле. Появился на свет в 
посёлке Палаткино Сараевского райо- 
на. Отец мой Фёдор Давыдович ра-
ботал водителем, а мама Александра 
Алексеевна продавцом. Я старший 
ребёнок в семье, после меня родились 
ещё три дочки. 

— Как в сказке: один брат и три се-
стры…

— Нет, в сказке наоборот: сестра и 
три брата, но мы жили очень дружно.

…В моей судьбе большую роль сы-
грали два моих дяди. Оба были ми-
лиционерами, служили в дежурной 
части. Один — Пётр Холодов нёс 
службу в милиции города Белгорода, а 
другой  — Александр Фролов в право- 
охранительной системе Рязанской об- 
ласти. 

Пётр Алексеевич пригласил меня 
после восьмого класса переехать в 
Белгород. Среднюю школу я заканчи-
вал уже в этом городе. После оконча-
ния школы, как обычно, последовал 
вызов в военный комиссариат, мне 
выпало служить в пограничных вой-
сках.

— Так вы надели зелёную фуражку…
— Учебку заканчивал в располо-

женном в Бурятии городе Кяхте, 
который по забайкальским меркам 
считается большим населённым пунк- 
том. Это такой старинный русский 
город, который долгие годы являл-
ся нашими воротами для общения и 
торговли с восточными странами, в 
первую очередь с Китаем. Через него 
в Китай вывозили сукно, мануфакту-
ру, пушные товары и юфть. Оттуда в 
Россию поступал чай. Климат в Кях-
те непростой — резко континенталь-
ный: зимы морозные и длительные, 
а лето прохладное и короткое. Это, 
конечно, влияло на условия службы.

Учёбу я завершил на пятёрки и был 
распределён на 5-ю пограничную 
заставу, которая называлась «Цаган- 
Усун». Село Цаган-Усун (с бурят-
ского переводится как «Белая вода») 
расположено на левом берегу реки 
Селенги в двух километрах от края 
нашей земли.

Мы охраняли уча-
сток границы с Мон-
голией протяжённо-
стью в 20 километров, 
который был разделён 
на два, как говорят 
на заставе, фланга. 
Правый был длиной 
около 15 километров, 
более-менее ровный, 
где даже контроль-
но-следовая полоса 
была оборудована. А 
вот левый, несмотря 
на то что протянулся 
всего на 5 киломе-
тров, проходил через 
сопки — вверх-вниз, 
вверх-вниз. Физиче-
ские нагрузки, осо-
бенно в первое время, 
переносились с ог- 
ромным трудом, но 
потом привыкли, и 
стало обычным де-
лом «пробежаться 
дозором» в одну сто-
рону по флангу и так 
же скоро вернуться. 
Даже дыхание не сби-
валось.

На заставе служили 18 че-
ловек, из них три офицера 
— начальник и два его заме-
стителя по политической и 
боевой части. 

— Всего 18 человек, это не-
много для такой сложной гра-
ницы.

— Дело в том, что мы охра-
няли рубеж с Монгольской 
Народной Республикой, ко-
торая в те годы проявляла же-
лание войти в состав СССР 
и проводила в отношении 
нашего государства очень 
мирную и доброжелательную 
политику. Любопытно, что 
свою границу с Советским 
Союзом наши соседи даже 
не охраняли, доверяли нам 
эту задачу. Поэтому никаких 
таких героических случаев по 
поимке шпионов и диверсан-
тов моя память не сохранила. 
В основном проблемы были с 
нарушителями пограничного 
режима: то кто-то покос сде-
лал не в том месте, то чья-то 
отара забрела, то кто-то за-
блудился. 

Мы с лёгкой завистью относились к 
нашим коллегам, служившим рядом 
на контрольно-пропускном пункте 
«Наушки», которые досматривали 
поезд Москва — Пекин, дважды в не-
делю совершавший свои рейсы. Вот 
они сумели отличиться — обнаружи-
ли хорошо оборудованный тайник, в 
котором некий гражданин попытался 
проникнуть в Советский Союз. Это 
был настоящий подвиг.

— Вы два года служили?
— Да, но на практике получилось 

два года и два месяца. Пока не под-
готовили себе смену и не проверили 
молодёжь на практике, сопки, уже 
ставшие родными, не бросили, хотя 
по дому очень скучали.  

— Какую роль в вашей жизни сыгра-
ла служба на границе?

— Сейчас, с высоты прожитых лет, 
понимаю, что немалую. Первое: я по-
лагаю, граница приучила меня к по-

рядку, организованности и даже, как 
иногда шутят мои родные, к педан-
тичности. Второе: не отступать перед 
трудностями, всегда проявлять вы-
держку и упорство. Наверное, также 
можно назвать такие выработанные 
качества, как наблюдательность, вни-
мание к мелочам, быстроту реакции, 
любовь к занятиям спортом, в част-
ности к самбо. Служба в погранич-
ных войсках КГБ СССР — это была 
серьёзная школа жизни, которую, как 
считаю, я прошёл успешно.

— Вы вернулись со службы и сразу 
пошли в милицию?

— Да, я очень хотел стать мили-
ционером, пример моих уважаемых 
дядей был перед глазами. Но после 
увольнения из армии всё-таки не-
много отдохнул, съездил в родимые 
есенинские места, навестил родите-
лей, сестёр. И уж потом отправился в 
Москву.

— Где вы начинали?
— В 72-м отделении милиции Вол-

гоградского райисполкома, сейчас 
это отдел МВД России по району 
Кузьминки. Начинал обычным ми-
лиционером, постовым. Через два 
с половиной года, когда поступил в 
Черкизовскую школу милиции, меня 

перевели в участковые уполномочен-
ные. На моём участке, что в конце 
Волгоградского проспекта, были так 
называемые «злачные места», в кото-
рых кучковалась разная асоциальная 
публика. Но здесь же находилась и 
такое прекрасное учебное заведение, 
как Московская ордена Трудового 
Красного Знамени ветеринарная ака-
демия имени академика К.И. Скря-
бина, в которой трудились многие 
знаменитые учёные и с которыми 
было очень интересно встречаться и 
общаться.

На этом участке проработал лет де-
вять. После поступления во Всесоюз-
ный юридический заочный институт 
в 1986 году я был назначен старшим 
участковым, поручили другой уча-
сток — крупнее по количеству на-
селения и обширнее по площади. У 
меня уже были подчинённые — пять 
человек.

Потом пригласили на Петровку, 38, 
в Управление по профилактике. В те 
годы это был модный участок рабо-
ты, тогда считалось, с подачи мини-
стра внутренних дел генерала армии 
Николая Щёлокова, что легче пре-
ступление предотвратить, чем потом 
его расследовать. И правильно счи-
талось. Но мне кабинетная работа не 
понравилась, и через несколько ме-
сяцев я попросился обратно, на «зем-
лю», на свой участок. И мне пошли 
навстречу. Здесь я проработал до 2001 
года и, имея 27 лет выслуги, ушёл 
на пенсию. Продолжал работать в 
охранных структурах.

— Но вернёмся к нашему погранич-
ному празднику. Пригодился ли опыт 
служения на границе во время этих 27 
лет?

— Ещё как! Расскажу такой случай. 
В мае 1990 года я возвращался с доч-
кой Оксанкой, было ей лет десять, из 
поликлиники, она немного прибо-
лела. Был я без формы и, естествен-
но, без оружия и служебного удосто-
верения. Проходили мимо винного 
магазина, к которому в годы борьбы 
с пьянством как магнитом тянуло 
всякую дрянь, и я увидел, что под-
выпивший мужчина прямо на улице 

отправляет естественные по- 
требности. Сделал ему заме-
чание. Он продолжил своё 
грязное дело и неожиданно 
попросил меня: «Дай заку-
рить». Табачных изделий у 
меня не было, да я бы их и 
не дал ему, если бы даже они 
были. 

Сделал ему ещё одно за-
мечание, чем, видимо, ра-
зозлил. Этот человек вы-
нул из кармана, как потом 
было записано в протоколе, 
«предмет, похожий на писто-
лет». Я крикнул дочке: «Беги 
домой!» — и сразу вступил с 
ним борьбу. Провёл приём, 
отработанный ещё на по-
гранзаставе, «предмет, похо-
жий на пистолет» выпал из 
его рук на землю. Удержи-
вая преступника приёмом, 
я наклонился и стал его ра-
зыскивать. Неожиданно на 
меня набросились ещё два 
завсегдатая злачного места. 
Они навалились на меня и 
стали наносить удары. И 
ещё раз хочу высказать сло-

ва благодарности физической подго-
товке, азы которой были заложены в 
Кяхтинском погранотряде. Мне уда-
лось отряхнуть с себя нападавших. 
Более того, одного из них удалось 
опознать, это был ранее судимый 
Селивёрстов. К счастью, мимо про-
езжали два сотрудника милиции из 
Коломны, которые вмешались и по-
могли задержать того человека, ко-
торый вынимал из кармана пистолет. 
Потом разыскали Селивёрстова, а на 
следующий день арестовали ещё од-
ного из нападавших. Впоследствии 
состоялся суд и все трое получили 
приличные сроки.

…Дома у меня висит зелёный берет 
— память о нелёгких, но прекрасных 
годах моей службы на 5-й погранич-
ной заставе «Цаган-Усун».

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

и из архива Сергея ЧУЛКОВА

два года и вся жизнь
28 мая 1918 года Декретом Совета народных комиссаров была учреждена Пограничная охрана РСФСР. 
Ныне в этот день отмечается профессиональный праздник Пограничной службы ФСБ России и личного 
состава пограничных войск КГБ СССР — День пограничника. 
За прошедшее время воины в зелёных фуражках стали образцом мужества, отваги и верности присяге. 
Их девиз: «Границы Родины священны и неприкосновенны». Многие сотрудники столичного полицей-
ского главка прошли школу воспитания в погранвойсках. Корреспондент газеты «Петровка, 38» встре-
тился с майором милиции Сергеем ЧУЛКОВЫМ и попросил рассказать, какую роль в его жизни сыграла 
пограничная служба.



Общественный порядок на улицах Москвы в 
период проведения торжеств 9 мая, посвя-
щённых 77-й годовщине  Победы, удалось 
поддерживать не только благодаря сотруд-
никам столичной полиции и Росгвардии, но 
и, конечно, народным дружинникам, кото-
рые оказали неоценимую помощь право- 
охранителям на массовых праздничных 
мероприятиях. 

Б ольшое скопление народа требует повышен-
ного внимания к общественной безопасности.

Как сообщил газете «Петровка, 38» началь-
ник Московского городского штаба народной дру-
жины генерал-майор запаса Владимир Семерда, в 
этот день на улицах столицы дежурили более трёх 
тысяч московских дружинников, две тысячи из ко-
торых в центре Москвы обеспечивали шествие «Бес-
смертного полка». 

— Мы ежегодно участвуем в мероприятиях, по-
свящённых Дню Победы, а с 2014 года и в акции 
«Бессмертный полк». Дружинники ведут визуаль-
ное наблюдение, — пояснил Владимир Ивано-
вич. — Бывают ситуации, когда людям становится 
плохо в огромной толпе. Нередки моменты, когда 
волонтёры с красными повязками замечают и бес-

хозные вещи. Тогда они информируют об 
этом полицейских, и несчастных случаев 
удаётся избежать. По сути, народные дру-
жинники — это «глаза и уши» правоохра-
нителей.

Начальник штаба городской народной 
дружины Восточного административного 
округа Владимир Каверзин подтвердил, 
что его подчинённые идут на дежурство 
с большой охотой. Работать в празднич-
ной атмосфере вдвойне приятно, а на-
рушений общественного порядка за все 
годы работы на шествии удавалось избе-
жать именно благодаря внимательному 
отношению к порученному делу как по-
лицейских, так и, разумеется, дружин- 
ников.

— Мы с большим пиететом относимся к 
подобным памятным мероприятиям, по-
нимая всю их важность, и всегда готовы 
прийти на помощь людям в случае необ-
ходимости, — заключил Владимир Кон-
стантинович.

Сергей ОСТАШЕВ, 
фото из архива штаба

городской народной дружины ВАО
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Первыми словами, написан-
ными славянской азбукой, 
были начальные строки Еван-
гелия от Иоанна: «В начале 
было Слово…» 

24 мая ежегодно отмечается День 
славянской письменности и куль-
туры — праздник просвещения, 
родного слова, родной книги, род-
ной литературы и родной культу-
ры. Язык, на котором мы говорим 
и пишем сегодня, зародился более 
тысячи лет назад благодаря двум 
братьям-проповедникам, родом из 
Греции — Кириллу и Мефодию. 
Другие языки славянской группы, 

такие как украинский, белорусский, 
болгарский, развивались индивиду-
ально, образовывали новые прави-
ла и формы, стали отличаться друг 
от друга. Однако если вслушаться в 
речь, всмотреться в письмо, легко 
заметить общие корни языка, на ко-
тором сотни лет назад говорили все 
славяне мира.

Из истории праздника
Мефодий (в миру предположи-

тельно Михаил) родился в 815 году, 
а Кирилл (до принятия монашества 
Константин) — в 827-м. Кроме них в 
семье росли ещё пятеро детей. Отец 
Константина и Мефодия был болга-
рином, а мать — гречанкой, поэтому 
с детства родными языками братьев 
являлись греческий и славянский.

Родом оба брата были из города 
Фессалоники (Солунь), отец их слу-
жил военачальником. В 863 году Ки-
рилл и Мефодий были направлены 
византийским императором в Мо-
равию в целях проповеди христиан-
ства на славянском языке. Кирилл 
создал славянскую азбуку и с помо-
щью Мефодия перевёл с греческого 
на славянский язык несколько бого-
служебных книг: избранные чтения 
из Евангелия, апостольские посла-
ния, Псалтирь и другие сборники.

В 866 или 867 году Кирилл и Ме-
фодий по призыву Папы Римского 

направились в Рим, по дороге по-
бывали в Блатенском княжестве в 
Паннонии, где также распростра-
няли славянскую грамоту и вводили 
богослужение на славянском языке. 
После приезда в Рим Кирилл тяже-
ло заболел, принял монашеский по- 
стриг и вскоре скончался. В сере-
дине 884 года Мефодий вернулся 
в Моравию и занялся переводом 
Библии на славянский язык. Своей 
деятельностью Кирилл и Мефодий 
заложили основу славянской пись-
менности и литературы. Эта работа 
была продолжена в южнославян-
ских странах их учениками, изгнан-
ными из Моравии в 886 году и пере-
бравшимися в Болгарию.

В России в 1863 году, в год тыся-
челетия создания славянской азбуки 
Кириллом и Мефодием, Священ-
ный синод постановил почитать па-
мять святых братьев ежегодно.

С приходом советской власти 
праздник на долгие годы был забыт 
— вплоть до 1985 года. Тогда же по-
явилась современная формулировка 
— День славянской письменности и 
культуры. Ещё через несколько лет, 
в 1991 году, праздник получил офи-
циальный статус государственного. 
Каждый год центром торжествен-
ных мероприятий выбирался один 
из городов России. Эта традиция 
прекратилась после 2010-го — с это-

го года основные праздничные со-
бытия проходят в Москве.

Факты, которые удивят
13 языков (по разным подсчётам 

от 10 до 18) входят в группу сла- 
вянских.

Более 400 млн человек в мире раз-
говаривают на языках славянской 
группы и обладают тысячелетней 
историей, сложной географией и 
множеством сходств и различий. 

Славянские языки считаются од-
ними из наиболее сложных в мире 
для изучения, и всё из-за замысло-
ватой грамматики и особенностей 
словообразования. Однако древне-
русский язык был сложнее совре-
менного.

В современных языках славян-
ской группы знакомая нам кирил-
лица, на которой построен русский 
язык, не является преобладающей. 
Кириллический алфавит использу-
ют жители нескольких стран — Рос-
сии, Украины, Северной Македо-
нии, Беларуси, Сербии, Болгарии. 
Другие славянские языки для рус-
ского человека на слух будут вос-
приниматься с затруднением. И на-
пример, польский язык, имеющий 
славянские корни, белорусу будет 
выучить сложнее, чем македонский, 
— из-за принадлежности к разным 
языковым группам.

Древнерусский алфавит состоит 
из 29 букв, у каждой из которых есть 
название: Азъ, Буки, Веде, Глаголъ, 
Добро.… Существует гипотеза: если 
прочитать весь алфавит по порядку, 
наделяя каждую букву её исходным 
значением, можно найти зашифро-
ванное послание. На современном 
языке оно звучит примерно сле-
дующим образом: «Я Бога Ведаю. 
Говорю и делаю Добро. Добро Есть 
Жизнь. Живите Землею, она корми-
лица наша. И Как мы Люди Мыс-
лим таков и Наш мир».

В старославянском языке не было 
формы настоящего времени, зато 
были четыре формы прошедшего, 
и три — будущего. Это обосновы-
вается вполне логично: будущее 
наступает каждую секунду, о каком 
настоящем вообще может идти 
речь? Отголоски такого подхода со-
храняются и в современном русском 
языке. Например, фраза «Я сейчас 
сделаю» хотя имеет привязывающее 
нас к настоящему слово «сейчас», 
чаще всего подразумевает неопреде-
лённый период времени: «Я сделаю 
потом».

Интересно и то, что в славянских 
языках не редкость энантиосемия 
— когда схожие по произношению 
слова обозначают диаметрально 
противоположные вещи. Напри-
мер: uzasny (чешск.) — великолеп-
ный или uroda (польск.) — красота.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото из открытых источников

ВИДИМ, СЛЫШИМ, 
КОНТРОЛИРУЕМ

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

«АЗЪ  БОГИ  ВЕДИ  ГЛАГОЛИ  ДОБРО  ЕСТЬ  ЕСМЬ  ЖИЗНЬ»

' '

Слева направо:
Владимир Коршунков —

начальник специализиро-
ванной дружины МГШНД,

Владимир Каверзин —
начальник штаба НД ВАО,

Василий Салмин — началь-
ник штаба НД по району 
Восточное Измайлово
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ПО ГОЛОВЕ И ЖИВОТУ
НЕ ЛУПИТЬ

Ясное дело, электрический трамвай для 
водителей кобыл был как кость в горле. А 
у извозного промысла в ту пору и без того 
сложностей было выше крыши, посколь-
ку обер-полицмейстер в целях повышения 
транспортной дисциплины держал его в чёр-
ном теле: техосмотры, пристальный контроль 
за нарушениями правил движения по городу 
гужевого транспорта и, наконец, штрафы, 
штрафы, штрафы… В газете «Ведомости мо-
сковской городской полиции» теперь вместо 
отдельных заметок о беспутных извозчиках 
стали публиковаться приказы — чуть ли не 
целые полосы с перечислением извозчиков, 
нарушивших правила дорожного движения. 
Точнее, теперь перечислялись не имена и фа-
милии, а номерные знаки извозчиков и при-
чины штрафа. На газетной полосе это было 
представлено как приказ обер-полицмейсте-
ра. Вот выдержка из одного такого приказа: 
«По 1 участку Мясницкой части. Легковые из-
возчики №№ 9053, 11536, 1389, 15176, 16852, 
11113, 9377… (далее шёл целый набор из таких 
номеров, их количество могло измеряться ког-
да десятками, а когда даже и сотнями — Прим. 
авт.) при проезде не соблюдали интервала. 
Штрафу 2 руб. каждого или аресту на 1 сут-
ки». Причины наложения штрафов были са-
мые разные: от «слишком шибко гнал» до «не 
подчинился требованиям полиции». Правда, 
про особо отъявленных нарушителей в газете 
помещались отдельные заметки. Например, 
такие: «Кучер доктора Брауна крестьянин Ни-
колай Чернышев, живущий в доме Коринско-
го, 2 участка Пречистенской части, проезжая с 
доктором Брауном, быстро гнал лошадь 
и сшиб с ног околоточного надзирателя. 
Кучера аресту на 3 суток». 

Насколько известно, обер-полиц- 
мейстер любил лошадей, жалел их и 
постоянно отслеживал во время своих 
проездов по городу случаи, когда легко-
вые или ломовые извозчики особо без-
жалостно эксплуатировали животных. 
И напоминал через газету сотрудникам 
полиции: «Ввиду особенно усиленного 
грузового движения в столице мною не-
однократно было указываемо чинам по-
лиции на необходимость неуклонного 
наблюдения за ломовыми извозчиками, 
весьма часто позволяющими себе же-
стокое обращение с лошадьми». В конце 
приказа сказано: «Для более успешного 
выполнения настоящего распоряжения 
предписываю гг. приставам внушить 
городовым, дворникам и сторожам о 
каждом отдельном случае нарушения 
упомянутого требования немедлен-
но доносить в полицейские участки, с 
обозначением № значка извозчика для 
наложения на него соответствующего 
взыскания». 

Время от времени в «Ведомостях мо-
сковской городской полиции» для того 
чтобы освежить память извозчиков и 
вразумить, раз за разом публиковались 
«Правила, утверждённые г. Министром 
внутренних дел в 1886 году, запреща-
ющие жестокое с животными обращение». 
Среди прочего были следующие пункты: «За-
прещается употреблять на работу животных 
видимо больных, изувеченных, имеющих 
раны и хромых. Не дозволяется наносить жи-
вотным удары твёрдым или острым орудием 
(дубинами, крючьями и т. п.), а бить по голове 
и по животу вовсе воспрещается. Не дозволя-
ется никому по городу ехать вскачь как в по-
рожнем, так и с седоками, а в особенности с 
тяжёлой кладью. Упавшую в упряжи лошадь 
воспрещается поднимать ударами кнута, но 
следует непременно распречь её, если по-
собие руками окажется недостаточным». И 
в последнем пункте правил категорически: 
«Вообще запрещается всякое мучение ка-
ких-либо животных и всякое жестокое с ними 
обращение».

Стоит отметить, что профилактика же-
стокого обращения с лошадьми — это не 

только гуманность полиции, но ещё и за-
бота о безопасном уличном движении: 
издевательства кучеров над лошадиными 
силами могли привести к инцидентам. Вот 
именно по этой причине полиция держа-
ла в строгости не только извозчиков, но и 
всевозрастающую армию велосипедистов. 
В предыдущих номерах газета «Петровка, 
38» публиковала действующие в девяно-
стых годах девятнадцатого века правила для 

велосипедистов. Правила были довольно 
строгими, так что современным любителям 
байков они могли показаться невыполни-
мыми: мол, вот ещё, не было у полиции тог-
да других забот, как следить за велосипеди-
стами. Тем не менее городовые тех времён 
ревностно следили за тем, чтобы велосипе-
дисты не нарушали ПДД. В доказательство 
тому можно привести выдержку из приказа 
обер-полицмейстера, опубликованного 6 
июля: «Городовой 1 участка Мещанской 
части Александр Панкин задержал лицо, 
проезжавшее на велосипеде без установ-
ленного фонаря, причём задержанный дал 
городовому за освобождение один рубль, но 
Панкин представил задержанного в часть». 
Распоряжением обер-полицмейстера горо-
довой, не польстившийся на взятку от ве-
лосипедиста, был премирован деньгами в 
сумме три рубля.

НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ 
ДЕВУШКИ

Порядок, безопасность и спокойствие в 
городе — таковы приоритеты 1895 года. Уго-
ловная преступность в те дни из берегов не 
выходила, потому и не была первой на слуху. 
Больше хлопот полиции доставляла забота о 
безопасности, а её, как известно, много не 
бывает. Во-первых, потому что начали под-
нимать голову революционеры-марксисты 

(как раз в этом году Ленина отправи-
ли в тюрьму на 15 месяцев), а через 
год в Москве должна была состояться 
официальная коронация Николая II, 
отчего у полиции были все основания 
опасаться вылазок террористов. На-
личие незаконного оружия на руках 
у москвичей — это всегда проблемы. 
Дворники, сторожа и, конечно же, 
полицейские держали на сей счёт ухо 
востро, и каждый случай расценивал-
ся как ЧП. «Ведомости московской 
городской полиции» публикуют ин-
формацию о незаконных владельцах 
оружия — таковых набирается нема-
ло, под горячую руку полиции попа-
даются целыми «пачками». В номере 
от 4 июля читаем: «Крестьянин Твер-
ской губернии Ржевского уезда Лап-
тевской волости деревни Полтина 
Фома Павлов, служащий мастером в 
позолотной мастерской Смирнова, в 
доме Назарова 3 участка Мещанской 
части; богородский мещанин Михаил 
Филиппов Бочаров, проживающий 
в доме Лапшиной 1 участка Мещан-
ской части и крестьянин Смоленского 
уезда Богородицкой волости деревни 
Лашутиной Карп Матвеев Куриков, 
живущий в доме Рожнова на Петровке 
3 участка Тверской части за хранение у 
себя без надлежащего разрешения ре-
вольверов подвергнуты на основании 

обязательного постановления от 9 июля 1885 
года: Павлов — денежному штрафу в размере 
двадцати пяти рублей с заменою такового в 
случае несостоятельности к уплате десяти- 
дневном арестом при полиции, а Бочаров и 
Куриков — штрафу в десять рублей каждый». 

С темой безопасности и борьбы с терро-
ризмом была связана и забота полиции о 
том, чтобы все приезжающие в Москву и все 
уезжающие регистрировались в течение су-
ток. Однако далеко не все хотели светиться 
в полиции. Что уж и говорить про девушек с 
пониженной социальной ответственностью 
— таковых в Белокаменную приезжало доста-
точно много, а публичных домов в городе в те 
времена хватало. Вот и пестрели в опублико-
ванных в газете приказах обер-полицмейстера 
фамилии содержательниц таких заведений, не 
пожелавших обнародовать пополнение своего 
контингента. В номере от 11 января опубли-

кован очередной такой приказ: «По 1 участку 
Сретенской части: в доме терпимости мещан-
ки Аграфены Лаврентьевой обнаружена про-
живающая без прописки вида в течение двух 
недель одна проститутка; в доме терпимости 
мещанки Анны Верблюнской оказались про-
живающими без прописки видов три прости-
тутки; в доме терпимости крестьянки Ирины 
Трусковой найдены проживающими без про-
писки видов три женщины и в доме терпимо-
сти крестьянки Екатерины Высокосовой об 
одной проститутке не было заявлено в течение 
четырёх дней». 

К женщинам лёгкого поведения обер-по-
лицмейстер Власовский всегда был строг и 
не упускал случая сделать укорот подобному 
бизнесу. Ещё один тому пример — его рас-
поряжение: «Лишая содержателя трактира 
в доме Савостьянова Ивана Ярымкина 2 
участка Пречистенской части за допуще-
ние в содержимом им трактире пребывания 
женщин вольного обращения, права позд-
ней торговли с тем, чтобы таковая произ-
водилась на общем основании, до 11 часов 
вечера, предписываю приставу названного 
участка отобрать от Ярымкина разрешитель-
ное свидетельство и представить таковое в 
мою канцелярию». 

К слову, не в чести у обер-полицмейсте-
ра был и игорный бизнес. И речь здесь не 
только об азартных карточных играх. На 
деньги запрещалось играть даже в бильярд. 
Начальник полиции следил за этим лично: 
«Содержатели трактиров на Малой Грузин-
ской улице купец Василий Ляпин и Алек-
сей Смирнов допустили в содержимых ими 
трактирах игру на биллиардах на деньги, 
причём в трактире Сидорова играл 15-лет-
ний мальчик. Лишая за это Ляпина и Сидо-
рова права дальнейшего содержания бил-
лиардов, предписываю приставу 2 участка 
Пресненской части наблюсти, чтобы в 
трактирах этих отнюдь игра на биллиардах 
не производилась; в противном же случае 
привлечь содержателей означенных заве-
дений к судебной ответственности и вместе 
с тем уведомить суд о причине лишения их 
права содержать биллиарды».

«ЗА УСЕРДИЕ»
Надо отдать должное руководству москов-

ской полиции во главе с обер-полицмейсте-
ром: полковник Власовский ценил и умел 
вести работу с кадрами и никогда не забы-
вал поощрять усердие сотрудников. Прак-
тически в каждом опубликованном в газете 
его приказе сообщалось об отличившемся 
полицейском и получившем за это возна-
граждение. Кому рубль, кому пять, а кому и 
ещё больше — сумма зависела от характера 
пресечённого преступления: «Городовой 3 
участка Мещанской части Иван Дмитриев 
задержал лицо, не имевшее права проживать 
в столице; сторож Большого императорского 
театра Михаил Борзунов задержал двух лиц 
за торговлю театральными билетами. На-
значаю за это в награду: городовому — один 
рубль, сторожу — три рубля». Подобные 
вознаграждения отлично стимулировали со-
трудников полиции, а значит, повышались и 
исполнительская дисциплина, и результаты 
служебной деятельности. 

Впрочем, лучших сотрудников московской 
полиции не обходили стороной и высокие по-
ощрения — ордена и медали от самого госуда-
ря. Довольно часто это происходило в самом 
начале года. Сообщения о том газета «Ведомо-
сти московской городской полиции» публи-
ковала на самом видном месте в виде приказа 
обер-полицмейстера: «Государь император 
согласно положению Комитета о службе чи-
нов гражданского ведомства и о наградах все-
милостивейше соизволил в 1 день сего января 
пожаловать следующим лицам, служащим во 
вверенной мне полиции, награды, а имен-
но — околоточным надзирателям: дворянину 
Александру Жардецкому, отставному унтер- 
офицеру Сергею Хрущёву, запасному фельд-
шеру Адриану Макаренкову, запасному писа-
рю Эдуарду Франковскому и личным почёт-
ным гражданам Ивану Литвинову и Алексею 
Крашенинникову — всем серебряные медали 
с надписью «За усердие» для ношения на шее 
на Аннинской ленте».

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора и из открытых источников

ТЕМА  ГОДА  —  БЕЗОПАСНОСТЬ
Вот уж чего не ожидали московские извозчики в 1895 году, так это скорого появления у них 
серьёзного конкурента. А конкурент оказался действительно серьёзным, с большими пер-
спективами: в городе была запущена первая линия трамвая на электрической тяге. И планы 
у московских властей на сей счёт были обширные, и горожане приветствовали новшество. 
Газеты пестрели сообщениями о техническом транспортном прорыве, обсуждали новые 
особенности уличного движения. 
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(Продолжение. Начало в №№ 10—14, 17)

Часть 7. «БЕЗ ЗАЗОРА И БЕЗ СТРАХА»

Император Александр I, сменивший на 
престоле своего отца Павла I, павшего жерт-
вой заговора, на первом же году царствова-
ния обратил свой монарший взор на падение 
нравов, вызываемое широко распространив-
шимися в обществе азартными играми.

11 июля 1801 года в указе «О истреблении 
непозволенных карточных игр» он обра-
тился к столичному военному губернатору 
М.И. Голенищеву-Кутузову (в 1812 году 
фельдмаршал Михаил Илларионович Го-
ленищев-Кутузов войдёт в историю как 
победитель самого Наполеона Бонапар-
та): «Г[осподин] Генерал от Инфантерии и 
Санкт-Петербургский Военный Губернатор 
Голенищев-Кутузов! С крайним неудоволь-
ствием доходит до сведения Моего, что кар-
точная азартная игра, многими законами 
запрещённая и никаким благоучреждённым 
Правительством нетерпимая, к сожалению[,] 
производится в здешней Столице без зазора 
и без страха».

Далее император, радея о судьбах старых 
дворянских семейств, в результате карточной 
игры приходящих к полному банкротству, в 
выражениях изысканных и куртуазных жи-
вописал весь ужас происходящего: «Призна-
вая зло сие вреднейшим в своих последстви-
ях, нежели самое открытое грабительство, 
коего оно есть благовидная отрасль, и зная, 
сколь глубоко при малейшем попущении мо-
жет оно пустить свои корни в сих скопищах 
разврата, где толпа бесчестных хищников[,] 
с хладнокровием обдумав разорение целых 
фамилий, из рук неопытного юношества 
или нерасчётливой алчности, одним ударом 
изторгают достояние предков, веками служ-
бы и трудов уготованное, и[,] испровергая все 
законы чести и человечества[,] без угрызения 

совести и с челом бес-
стыдным нередко по-
глощают даже до по-
следнего пропитания 
семейств невинных».

Результирующая 
часть указа содер-
жала в себе приказ 
военному губернато-
ру возглавить сугубо 
полицейские меро-
приятия и тем самым 
способствовать тор-
жеству законности: 
«Я признаю справед-
ливым обратить всю 
строгость закона на 
сие преступление, 
и дабы остановить в 
самом начале гибель-
ные его действия, по-
велеваю вам неослаб-
ное иметь бдение и 
наблюдение, дабы 
запрещённые игры 
отнюдь и нигде не 
были производимы, и 
чтоб вы[,] приняв все 
меры к открытию та-
кового действия, где 
бы оно ни таилось, 
виновных в оном 
без всякого различья 
мест и лиц приказали брать под стражу и 
отсылать к суду, донося Мне в то же время о 
именах их и всех их сообщников».

В указанное время М.И. Кутузов был не 
только столичным, но ещё и выборгским 
военным губернатором, а кроме того яв-
лялся управляющим гражданской частью в 
Санкт-Петербургской и Выборгской губер-
ниях. Успевал ли он за грузом забот занимать-
ся ещё и выявлением азартных игроков — 
неведомо. Вероятно, внести весомый вклад 
в дело борьбы с карточной игрой будущий 
фельдмаршал не смог, а может, и не успел — в 
1802 году он впал в немилость, лишился сво-
их постов и убыл в своё поместье Горошки на 

Волыни.
А проблема осталась. Тем более что пере-

чень принятых в обществе карточных игр 
на рубеже XVIII—XIX веков значительно 
вырос. Забытый ныне писатель-сатирик 
Н.И. Страхов приводит в своём сочине-
нии «Переписка Моды…» весьма свое- 
образный перечень карточных игр. К числу 
старых «тихих» игр, вышедших из моды и 
подавших просьбу «о увольнении их в уез-
ды и деревни» и «о помещении их в служ-
бу степенных солидных людей», он отно-
сит такие игры, как ломбер, вист, пикет, 
тентере, а л’а муш, панфил, тресет, басет, 
шнип-шнап-шнур, марьяж, дурачки с пар, 
дурачки в навалку, дурачки во все карты, 
ерошки или хрюшки, три листка, семь ли-
стов, никитишны, и «в носки»; а в список 
новых, «достойных к повышению» и вве-
дению в общее употребление азартных игр 
он включил банк, рест, квинтич, веньт-эн, 
кучки, юрдон, гору, макао, штос, три и три, 
рокамболь. (Впечатляет один лишь пере-
чень, не правда ли?). Соответственно, в то 
время расширился и круг игроков, азарт-
ные игры стали нормой проведения досуга 
среди имущих слоёв общества. Поэтому 
неудивительно, что Александр I со време-
нем снова вернулся к этой теме.

На этот раз он строго выговаривал мо-
сковскому военному губернатору генералу 
от инфантерии Александру Андреевичу 
Беклешову (Беклешеву). (Интересная де-
таль: мать А.А. Беклешова Анна Юрьевна 
происходила из рода Голенищевых-Куту-
зовых). 28 апреля 1806 года Государь под-
писал указ «О принятии точных мер к от-
крытию и пресечению азартной карточной 
игры». «Невзирая на многократные пре-
щения против азартной карточной игры 
изданные, она здесь вновь проявилась», — 
констатировал Александр Павлович. «Дав 
строгие повеления наблюдать и преследо-
вать её всеми способами[,] существу зла 
сего соразмерными, Я счёл нужным пору-
чить вам, — продолжал император, — что-
бы и в Москве, если бы, паче чаяния, сия 
недозволенная игра существовала, приня-
ты были самые точные меры к открытию 
ея, к пресечению и к поступлению с винов- 
ными по закону». При этом Александр I 
хотел быть в курсе того, как в Первопре-
стольной идёт борьба с запрещёнными 
играми, о чём и сообщал градоначальнику: 

«Вы не оставите о ка-
ждом таковом случае 
Мне доносить».

Нагнать страху на 
московских игроков 
А.А. Беклешов, по-ви-
димому, не успел, так 
как слишком много 
было дополнительных 
обязанностей, — он 
был членом Государ-
ственного Совета, за-
седал в Сенате, в том 
числе в его 6-м уголов-
ном департаменте, а 3 
августа того же года он 
вышел в отставку по 
состоянию здоровья. 
Его преемник на посту 
московского военного 
губернатора Т.И. Ту-
толмин тоже не осо-
бенно усердствовал 
в деле исправления 
нравов москвичей. 
Зато два последующих 
губернатора — граф 
И.В. Гудович (1809—
1812) и особенно граф 
Ф.В. Ростопчин (1812—
1814) запомнились сво-
ими административны-
ми строгостями.

Однако все эти императорские указы, в ко-
торых августейшие особы аки громовержцы 
метали перуны в злокозненных нарушителей 
общественной нравственности, представля-
ли собой лишь видимость борьбы с объяв-
ленным злом — азартными играми. Им не 
хватало главного — организованности и со-
ответствующей законодательной базы. Указы 
Александра I и вовсе представляют собой ско-
рее шедевры изящной словесности, нежели 
памятники юриспруденции — в них больше 
надежды, чем присущей законодательным 
актам строгости. По этому поводу академик 
А.М. Панченко (1937—2002) справедливо за-
метил, что «вообще русские узаконения, как 
правило, не рассчитаны на употребле-
ние: это либо угроза, либо некое упо-
вание». В истории противостояния 
власти и азартных игр мы видим ту же 
картину: Алексей Михайлович и Пётр 
I угрожали, Анна Иоанновна грозила, 
Екатерина II и Павел I искали рацио-
нальный подход, Александр I уповал. 
Ситуация принципиально измени-
лась лишь в царствование Николая I.

В 1845 году в Российской империи 
произошло событие по-своему рубеж-
ное и даже эпохальное — 15 августа 
было Высочайше утверждено Уложе-
ние о наказаниях уголовных и испра-
вительных, то есть в стране появился 
первый полноценный уголовный ко-
декс. «С самого вступления Нашего на 
Прародительский Престол, одним из 
главных предметов желаний и попече-
ний Наших было приведение в строй-
ный порядок и ясность всех законов 
Нашей Империи и тех в особенности, 
коими ограждаются безопасность и 
права любезных Наших верных под-
данных», — сообщал в преамбуле Го-
сударь.

Данное Уложение — документ весь-
ма обширный, охватывающий многие 
и многие виды преступлений. Среди 
прочих правонарушений нашлось в 
нём место и азартным играм.

Они были отнесены в Третью главу 
Уложения («О нарушении обществен-
ного спокойствия, порядка и огра-
ждающих оные постановлений»), От-
деление X — «О запрещённых играх, 
содержании мест для игры сего рода 
и недозволенных лотереях». Статья 
1274 гласила: «Те, которые, вопреки 
изданных [следует в тексте — А.Л.] о 
сём постановлений, примут какое-ли-
бо участие в запрещённых играх в кар-
ты, кости и т. п., подвергаются за сие: в 
первый раз денежному взысканию от 
ста до пяти сот рублей; во второй та-
кому же взысканию вдвое; а в третий, 
сверх денежного взыскания, опреде-
лённого за второй раз, аресту на время 
от семи дней до трёх недель».

В статью 1275 выделялось наказание 
для государственных крестьян (госу-
дарственные или казённые крестьяне 
— прикреплённые к земле, но лично 

свободные крестьяне, платившие подати в 
казну) «за участие во всякой на деньги, хотя 
и незапрещённой, игре в карты или кости». 
В первый раз за азартную игру крестьянин 
подвергался аресту на срок от одного до трёх 
дней; во второй раз ему полагалось от пяти 
до десяти ударов розгами. Изъятые при игре 
деньги изымались «в пользу хозяйственного 
капитала государственных имуществ».

Тех, «кто в своём доме или ином каком-ли-
бо месте устроит или дозволит устроить род 
заведения для запрещённых игр», статья 1276 
предписывала наказывать в первый раз «де-
нежным взысканием» от 500 до 3000 рублей; 
во второй раз кроме указанного штрафа по-
лагался арест на срок от трёх недель до трёх 
месяцев; в третий — штраф и заключение в 
тюрьме на срок от шести месяцев до года.

Предусматривалось в Уложении наказание 
и для карточных шулеров. За «подлоги и дру-
гого рода обманы» «тот, который в игре /…/ 
будет заведомо употреблять поддельные кар-
ты, кости и т. п. или давать играющим упои-
тельные напитки или зелья, или передёрнет 
или подменит карту или /…/ кости, или же 
вообще будет изобличён в каком-либо дру-
гом для обыграния обмане», приговаривался 
к лишению всех прав состояния, «ссылке на 
житьё» в Томскую или Тобольскую губернии 
«или в одну из отдалённых губерний, кроме 
Сибирских», тюремному заключению на 
срок от трёх до шести месяцев или, если он 
«не изъят от наказаний телесных», к наказа-
нию розгами и к «отдаче в исправительные 
арестантские роты» на срок от одного года до 
двух лет или в «рабочий дом» на срок от ше-
сти месяцев до года, «смотря по обстоятель-
ствам, более или менее увеличивающим или 
уменьшающим вину его».

(Окончание следует)

Александр ЛОМКИН,
кандидат экономических наук,

доцент экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, 

фото и иллюстрации
из открытых источников

«Игры  губительная  страсть»

Николай I

Уложение о наказаниях
уголовных и исправительных. 1845 г.

А.А. Беклешов М.И. Кутузов

Александр I
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В профсоюзном объединении состоят 
143 человека, по большей части атте-
стованные сотрудники. В ряды орга-

низации входят командир полка полковник 
полиции Алексей Паршков и его заместите-
ли. С прошедшего октября в профсоюз всту-
пили 17 человек. Это довольно много для 
одного подразделения. Профсоюзная орга-
низация 2-го СПП всегда активно попол-
няла свои ряды — здесь хорошо поставлена 
мотивация профсоюзного членства. Сотруд-
ники чувствуют заботу о себе и активно всту-
пают в общественное объединение.

По словам Светланы Викторовны, все во-
просы, связанные со служебной деятельно-
стью членов профсоюза и обеспечением со-
циально-бытовых гарантий решаются путём 
конструктивного диалога с руководством пол-
ка и при активной поддержке профкома сто-
личной полиции в лице председателя Ирины 
Аксёновой.

Профсоюз подразделения оказывает под-
держку в различных жизненных ситуациях. 
Так, в прошлом году одному из сотрудников 
была выплачена материальная помощь в раз-
мере 50 тысяч рублей в связи с серьёзной трав-
мой ребёнка.

Членов организации и их детей приглашают 
на театральные представления и экскурсии. 
Летом мальчики и девочки имеют возмож-
ность отдохнуть в детском оздоровительном 
лагере «Бугорок», а профсоюз возмещает 
часть стоимости путёвки.

— Мы ездили в Суздаль и Тулу, побывали в 
Республике Беларусь. В связи с праздновани-
ем 65-й годовщины образования 2-го специ-
ального полка полиции наш профсоюзный 
актив направил заявку в президиум первич-
ной профорганизации о планировании экс-
курсионной поездки в Казань. Экскурсия со-
стоится в мае. Билеты уже куплены, — делится 
Светлана Викторовна. 

Все экскурсионные поездки возглавляет 
заместитель председателя профсоюза Ольга 
Чумакова — подполковник полиции, заме-
ститель командира 4-го батальона (по работе 
с личным составом). Именно благодаря Оль-
ге Владимировне ряды организации растут. 
Ещё один активный помощник председателя 
— Дмитрий Голубков. Дмитрий Алексеевич — 

бухгалтер, ведёт списки всех членов профсо-
юзной организации и отслеживает перечисле-
ние взносов.

 Информация о деятельности организации 
представлена на двух стендах. В размещённых 
материалах есть ссылка на сайт профсоюза 
московской полиции. Светлана Викторовна 
отмечает, что за последнее время сайт очень 
преобразился: в доступе все законодательные 
документы, правовые акты, касающиеся дея-
тельности профсоюза, есть возможность по-
лучить консультацию юриста и задать вопрос 
председателю.

Видя, как организация заботится о своих 
членах, многие пополняют её ряды. Напри-
мер, ко Дню знаний по профсоюзной линии 
первоклассникам были вручены в подарок 

глобусы. После этого заявления на вступле-
ние написали три сотрудника, у которых есть 
дети.

Профсоюз подразделения успешно уча-
ствует в творческих состязаниях. К 65-й го-
довщине создания МОО ППО был проведён 
конкурс плаката под названием «Профсоюз 
— это мы!», где сотрудники полка заняли 2-е 
место. Городская профсоюзная организация 
также проводила конкурс видеопоздравле-
ний «С Новым годом, профсоюз!» В номи-
нации «Профсоюзные комитеты» (групповое 
поздравление) 2-й СПП также был удостоен 

призового места. Каждый из 
участников художественной са-
модеятельности входит в состав 
общественного объединения. По 
мнению членов профсоюзной 
организации столичной поли-
ции, видеоролик 2-го СПП был 
лучшим среди поздравлений. 
Посмотреть его можно на сайте 
профорганизации. 

В декабре прошлого года со-
стоялась отчётная профсоюзная 
конференция полка, где был по-
ставлен вопрос о выборе уполно-
моченного по охране труда чле-
нов профсоюзной организации. 
По своей инициативе, а также по 
итогам голосования был выбран 
подполковник полиции Илья 
Коробов — заместитель коман-
дира полка по работе с личным 
составом. Илья Николаевич счи-
тает, что необходимо контроли-
ровать состояние охраны труда 
и соблюдение законных прав и 
интересов работников в данной 
области. Профком МОО ППО 
подготовил программу по обуче-
нию уполномоченных по охране 
труда всех профсоюзных органи-
заций главка.

Светлана Викторовна считает, что любой 
профсоюзной организации особенно важно 
создать комфортные условия для труда и от-
дыха.

— Для меня профсоюз — это прежде всего 
внимание к людям. Мне всегда хотелось ока-
зывать помощь тем, кто в ней нуждается, — 
говорит лидер объединения.

Сама Светлана Спасенкова впервые стала 
членом организации ещё в 1985 году в Бабуш-
кинском РОВД. Она всегда ощущала заботу 
профсоюза, а затем решила взять эту обще-
ственную нагрузку уже на свои плечи. 

Подготовила Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото Алексея ЛАРИНА
и из архива организации

С  ЗАБОТОЙ  О  ЧЕЛОВЕКЕ 
В августе 2004 года 1-й, 2-й и 3-й оперативные полки милиции были 
объединены во 2-й ОПМ. До этого момента в каждом из полков суще-
ствовала своя профсоюзная организация. После слияния образова-
лась одна общая. Сегодня это Профсоюзная организация 2-го СПП ГУ 
МВД России по г. Москве.  С апреля 2006 года её возглавляет Светлана 
СПАСЕНКОВА. Члены профсоюза избирают Светлану Викторовну сво-
им лидером каждые пять лет. В подразделении она занимает долж-
ность главного бухгалтера. 

В с о в р е м е н -
ном обще-
стве ценные 

бумаги стали не-
отъемлемой ча-

стью деловой жизни, данное 
понятие постоянно «на слуху». 
При этом зачастую в народе 
ценные бумаги ассоциируются с 
акциями и облигациями, бума-
гами паевых инвестиционных 
фондов и т. д. 

Отметим, что законодательство 
Российской Федерации предъ-
являет к сотрудникам органов 
внутренних дел ряд требований и 
ограничений при приобретении 
ценных бумаг. Пунктом 4 части 
1 статьи 17 Федерального закона 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» 
определено, что в случаях, уста-
новленных Федеральным зако-
ном, запрещается приобретать 
ценные бумаги, по которым мо-
жет быть получен доход.

А что, если сотрудник органов 
внутренних дел получил ценные 
бумаги, вступив в наследство за 
умершим родственником, приняв 
подарок, или просто приобрёл цен-
ные бумаги?

Сразу возникает много вопросов: 
может ли сотрудник органов вну-
тренних дел владеть ценными бу-

магами, отразится ли это на службе 
сотрудника органов внутренних 
дел, как определяется конфликт 
интересов?

Итак, для начала определимся с 
понятием «ценные бумаги».

Одним из ключевых регулято-
ров правоотношений, связанных с 
ценными бумагами, является Граж-
данский кодекс Российской Феде-
рации. 

Согласно статье 142 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, 
ценными бумагами признаются 
документы, соответствующие уста-
новленным законом требованиям 
и удостоверяющие обязательствен-
ные и иные права, осуществление 
или передача которых возможны 
только при предъявлении таких до-
кументов (документарные ценные 
бумаги). 

Ценными бумагами признаются 
также обязательственные и иные 
права, которые закреплены в реше-
нии о выпуске или ином акте лица, 
выпустившего ценные бумаги в 
соответствии с законом, и осущест-
вление и передача которых возмож-
ны только с соблюдением правил 
учёта этих прав в соответствии со 
статьёй 149 ГК РФ (бездокументар-
ные ценные бумаги).

А в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 2 Федерального закона № 39-ФЗ 
от 22 апреля 1996 года «О рынке 

ценных бумаг», в котором указано, 
что эмиссионные ценные бумаги 
— любые ценные бумаги, одновре-
менно характеризующиеся следую-
щими признаками:

— закрепляют совокупность иму-
щественных и неимущественных 
прав, подлежащих удостоверению, 
уступке и безусловному осущест-
влению с соблюдением установ-
ленных настоящим Федеральным 
законом формы и порядка;

— размещаются выпусками или 
дополнительными выпусками;

— имеют равные объём и сроки 
осуществления прав внутри одно-
го выпуска независимо от времени 
приобретения ценных бумаг.

Таким образом, сотрудник ор-
ганов внутренних дел, получив 
или приобретя ценные бумаги, 
должен понимать, что доходы по 
ним он обязан отразить в разделе 
«Сведения о доходах» справки о 
доходах.

Конечно, на практике возника-
ют случаи получения в результате 
принятия наследства счетов (вкла-
дов) наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, в 
прямое и косвенное (через третьих 
лиц) владение и (или) пользова-
ние иностранных финансовых ин-
струментов, а также приобретения 

статуса учредителя и (или) бенефи- 
циара, учреждённого в соответ-
ствии с законодательством ино-
странного государства доверитель-
ного управления наследственным 
имуществом (наследственного 
фонда, траста). 

В данной ситуации лица, на 
которых распространён рассма-
триваемый запрет, обязаны в 
течение шести месяцев со дня 
принятия наследства или пере-
дачи иностранных финансовых 
инструментов учредителю и (или) 
бенефициару доверительного 
управления наследственным иму-
ществом (наследственного фонда, 
траста) закрыть счета (вклады), 
прекратить хранение наличных 
денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) 
осуществить отчуждение полу-
ченных иностранных финансовых 
инструментов, прекратить вла-
дение и (или) пользование ино-
странными финансовыми инстру-
ментами иным способом. 

Для урегулирования конфликта 
интересов в связи со сложившей-
ся ситуацией обратимся к части 
7 статьи 71 Федерального закона 
от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ 
«О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и вне-

сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации». В случае если сотруд-
ник органов внутренних дел вла-
деет ценными бумагами (долями 
участия, паями в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), 
он обязан в целях предотвращения 
конфликта интересов передать 
принадлежащие ему ценные бума-
ги (доли участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах организа-
ций) в доверительное управление в 
соответствии с гражданским зако-
нодательством.

Согласно Гражданскому кодек-
су Российской Федерации, пере-
дача в доверительное управление 
осуществляется в соответствии с 
предписаниями статей 1025, 1026, 
статьи 5 Федерального закона от 22 
апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рын-
ке ценных бумаг».

Но мы должны понимать, что в 
случае если конфликт интересов не 
будет урегулирован, в отношении 
сотрудника может быть применено 
дисциплинарное взыскание вплоть 
до увольнения со службы в орга-
нах внутренних дел Российской 
Федерации. 

Мария БИРЮКОВА, 
юрисконсульт 2-го отделения 

1-го отдела Правового управления
ГУ МВД России по г. Москве,

старший лейтенант
внутренней службы
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Особенности владения ценными бумагами
сотрудником органов внутренних дел



— В картине «Товарищи поли-
цейские» вы сыграли глав-
ную роль. Как попали в про-

ект, интересно ли было чувствовать себя в 
роли офицера полиции?

— Был кастинг, проходивший в несколько 
туров. Сначала одни пробы, потом другие, 
групповые. Помню, мы с моим тренером, 
чемпионом мира по тайскому боксу, даже 
специально поставили бой, и я его на пробах 
показала. В итоге меня утвердили. Так осуще-
ствилась моя мечта: я очень хотела на тот мо-
мент сыграть боевую девушку наподобие Лары 
Крофт, крутую, боевую, сильную. И такая роль 
пришла.

Почти у каждого из героев в «Товарищах 
полицейских» был реальный прототип. У 
меня — полковник полиции, действующая 
сотрудница. Мы с ней встретились, погово-
рили. В процессе я скопировала какие-то её 
жесты, движения, что-то из мимики. Она ещё 
щёлкала пальцами. Идея! Я взяла это в роль. 
Истории в сериале основаны на реальных 
событиях. Помню, в одной из первых серий 
моя героиня под видом мужчины влюбила в 
себя жену подозреваемого. Благодаря этому 
раскрыла дело. Мой прототип, полковник 
полиции, консультировала не только меня, но 
в первую очередь сценаристов сериала «Това-
рищи полицейские».

— А сцены крутых задержаний, лихих погонь, 
многочасовых допросов были?

— Всё было. Актёр Владимир Епифанцев 
играл преступника, мы пытались его задер-
жать. В итоге он спрыгнул с какого-то этажа, 
сломал ногу и, ковыляя, убежал. И допросы 
были. Причём что интересно, от консультанта 
я услышала: мы никогда не садимся на стол во 
время допроса. Я это помнила, но почему-то, 
когда мы снимали сцену, именно так и сде-
лала — облокотилась пятой точкой на стол. 
Потом смотрела эти кадры и думала: тебе же 
говорили, зачем ты это сделала? Была сцена: я 
оттолкнула подозреваемого, когда он грубо со 
мной заговорил. Он просто отлетел в сторону. 
Здесь сказались мои боевые навыки…

— Конечно, вы же обладаете коричневым 
поясом по каратэ-до, будучи чемпионкой Мо-
сквы по тайскому боксу!

— В каратэ я пришла в 14 лет после восьми 
лет занятий балетом. Хотела сделать из себя 
сильную женщину. И эти умения потом ис-
пользовали режиссёры. В кино я часто дерусь, 
а в театре танцую. В сериале «Десант есть де-
сант» под меня специально написали роль до-
чери полковника спецназа, где из всех, с кем 
я дралась, меня победил только Павел Май-
ков. Очень полезными оказались для кино в 
этом плане мои занятия каратэ шотокан. Это 
не контактный вид. И есть навык останавли-
вать удар в одном сантиметре от тела или лица 
противника. А что касается танцев, в фильме 
«Шпильки» танцевали стриптиз, в спектакле с 
Ольгой Кабо мы танцевали фламенко. В «Ху-
лигане» с Сергеем Безруковым — современ-
ную хореографию. Был спектакль с Сергеем 
Кошониным и Настей Мельниковой, где я пе-
редвигалась по сцене исключительно на роли-
ках. После школы классического балета легко 
обучиться всему. Кстати, в Америке я начала 
работать восточной танцовщицей.

— Исполняли танец живота?
— Да. И когда вернулась в Россию, про-

должила танцевать. Сделала своё шоу, стави-

ла танцы, создавала костюмы. Даже 
написала песню «Восточные ночи». 
Одно время она звучала во всех ресто-
ранах Москвы, где танцевали «вос-
ток».

— Многое из вашего жизненного 
опыта вошло в комедийно-философ-

ский моноспектакль «Океан в облаках, или 
Из Голливуда в Гималаи», премьера которого 
только что прошла в Театриуме на Серпуховке. 
Как пришла идея этого спектакля?

— Не поверите, в процессе медитации! 
Собственно, я и написала эту историю, 

после того как медитировала 10 дней. Это 
было в Гималаях, недалеко от резиденции 
Далай-ламы. Там и устроила премьерный по-
каз в местном кафе. Развесила афиши на рус-
ском языке, ведь русских там много. Зрители 
тепло приняли спектакль. Назвали его «ма-
гическим», «волшебным», он оставил море 
позитивных эмоций после просмотра. Хотя 
«Океан в облаках» идёт 1 час 40 минут, все 
говорили, что смотрится на одном дыхании. 
Спектакль целиком основан на реальных 
событиях моей жизни. Кое-где я, конечно, 
преувеличила, нафантазировала. Но толч-
ком послужили очень странные отношения с 
одним йогом, «гуру». И поэтому в спектакле 
много и про йогу, и про отношения, и про 

медитацию, и в целом про жизнь. События 
происходят в России, в Голливуде, в Индии, 
присутствует также тема восточных танцов-
щиц. В общем, абсолютная феерия! Поста-
новка стёбная, самоироничная и при этом 
глубокая. Затрагивает важнейшие темы. И 
именно эта глубина наряду с тонким юмо-
ром привлекает зрителей.

— Лина, я знаю, вы знакомы с Квентином 
Тарантино. Где и при каких обстоятельствах со- 
стоялось знакомство?

— Это было в Лос-Анджелесе на вечеринке, 
посвящённой Golden Globe Awards. Попала я 
на неё авантюрно. Стояла у входа и делала вид, 
что пытаюсь говорить по телефону. Но якобы 
«связь ужасная» и я очень нервничаю по это-
му поводу. Видимо, этот «нерв» передался 
охраннице. Она неожиданно подошла ко мне 
и спросила: «У вас там кто-то есть?» Я сказала: 
«Да!» И она без лишних вопросов открыла мне 
заветную дверь. Моё главное каче-
ство — озорство. Я считаю так: в 
любой непонятной ситуации всегда 
импровизируй и озорничай!

— Круто! И что было дальше?
— Вечеринка оказалась немно-

голюдной. Почти сразу я увидела 
Тарантино и подошла к нему. Мы 
стали мило болтать — про кино, про 
премию, про Россию. Конечно, мне 
захотелось увековечить этот момент. 
Но было как-то не комильфо про-
сить его о селфи. И я вновь вклю-
чила импровизацию. Сказала ему: 
«Квентин, обычно не в моих пра-
вилах фоткаться с малознакомыми 
мужчинами, но для тебя я сделаю 
исключение!» До него несколько 
секунд доходил смысл этой фразы. 
«Ты? Для меня?.. А-ха-ха!» — расхо-
хотался он и радостно согласился.

 — С кем из маститых российских актёров 
вы работали? Чем они вас поразили, чему на-
учили?

— Ой, много с кем! Пореченков, Безруков, 
Серебряков, Ходченкова, Добровольская, 
Кабо, Хвошнянский, Сергей Рост… В филь-
ме «Маяковский. Два дня» снималась с Дми-
трием Нагиевым. У нас был один съёмочный 
день, общие сцены. Он играл поэта Бурлюка. 
Дмитрий был открыт, доброжелателен, рас-
сказывал какие-то истории про коллег. Кста-
ти, в моём моноспектакле есть сцена, где я 
делаю пародию на него.

— Вы как режиссёр сняли короткометражный 
фильм «Спасти котика» и сами сыграли в нём 
главную роль. О чём он? О защите животных?

— У меня был перерыв, лет на семь я просто 
вывалилась из киноиндустрии. Затянувший-
ся декрет, Индия, несколько зимовок в Гоа с 
ребёнком… И год назад я начала всё с нуля. Я 
не знала современных продюсеров, режиссё-
ров. А старые контакты были утеряны. И вот 
я вспомнила о своей ещё американской мечте 
снять фильм. Так же, как и в своём спектакле, 
я в нём и актриса, и автор сценария, и продю-
сер, и режиссёр. А фильм о том, что надо бо-
роться за свою мечту, и о том, как даже нестан-
дартная, «сальная» ситуация может в итоге 
привести к чему-то прекрасному. Я уже полу-
чила несколько призов на различных между-
народных кинофестивалях. Особо приятно, 
что на фестивале комедийных фильмов я по-
лучила приз в номинации «Лучшая комедий-
ная актриса», до этого была «Лучшая женская 
роль», два раза фильм назвали «Лучшим де-
бютом». И совсем недавно в Питере «Спасти 

котика» назвали лучшим короткометражным 
фильмом и ещё вручили такой приз — «Луч-
ший актёрский дуэт: Анжелина Карелина и 
Ростислав Бершауэр» Мой партнёр по фильму 
известен зрителям по фильмам «Мылодрама», 
«Вне игры», «Пятая стража», «Гончие», «Знаки 
судьбы» и т. д. В планах снять эту историю в 
полнометражном формате. 

— В «Формуле зеро» вы сыграли крупье. Лю-
бите спорить, играть в азартные игры? Посеща-
ли казино?

— Я не азартная, а скорее авантюрная. Как-
то летела из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк с 
транзитной пересадкой в Лас-Вегасе. Увидев 
это море огней, я решила просто взять и задер-
жаться. Разыграла спектакль на стойке реги-
страции, сказав, что опоздала на самолёт. Не 
знаю, как уж получилось, но мне дали гости-
ницу и поменяли билет на следующий день. 
Бесплатно.

С одним случайным знакомым пошли в 
казино. Он тоже опоздал на свой рейс. И мы 
всю ночь ходили по казино и играли. Он де-
лал ставки, а я смотрела. Молодой человек 
выиграл неплохую сумму, дал мне часть денег, 
сказав, что я принесла ему удачу, и уехал. Я 
побродила по утреннему Вегасу, поспала пару 
часов и тоже улетела в Нью-Йорк.

Потом я ещё несколько раз прилетала в 
Лас-Вегас, даже придумала свою систему 
игры. Точно знала, как из 20 долларов сде-
лать 40.

— После съёмок в сериале «Товарищи поли-
цейские» как вы стали относиться к полиции?

— Полиция — это прежде всего люди. Они 
разные. Я не так часто сталкивалась с поли-
цейскими, но все, с кем сводила меня судьба, 
были достойными людьми. 

Беседовал Александр МАЛЮГИН, 
фото из личного архива актрисы

и открытых источников
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НИКОЛАЙ РАЧКОВ

Анжелина Карелина окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, а также Нью-
Йоркскую киноакадемию в Лос-Анджелесе. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериа- 
лах, как «Товарищи полицейские», «Охота на асфальте», «Реальный папа», «Маяковский. Два дня», 
«Шпильки», «Десант есть десант», «Спасти котика» и по другим. Плюс ко всему она чемпионка Москвы 
по тайскому боксу.

Анжелина КАРЕЛИНА:
«Я мечтала о роли Лары Крофт,

в итоге сыграла офицера полиции»

На съёмках сериала «Товарищи полицейские»
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24 мая — День славянской письменно-
сти и культуры. Дата тесно связана с име-
нами святых равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия, являющихся авто-
рами славянской азбуки, которой рос- 
сияне пользуются поныне. 24 мая 863 
года в городе Плиске, являвшемся на 
тот момент столицей Болгарии, они из-
вестили об изобретении славянского 
алфавита.  Первое празднование этой 
знаменательной даты прошло в России 
в 1863 году.

24 мая 1937 года, 85 лет назад, в Па-
риже открылась Всемирная выставка. К 
этому событию на правом берегу Сены, 
напротив Эйфелевой башни, построили 
Дворец Шайо. Павильон СССР напоми-
нал несущийся корабль, нос которого 
венчала скульптура Веры Мухиной «Ра-
бочий и колхозница».

Ещё в Москве скульптуру придирчиво 
осматривали Сталин, Ворошилов и Мо-
лотов: поступил донос, что в складках 
юбки колхозницы якобы просматри-
вается лицо Троцкого. Никакого лица, 
естественно, не обнаружили.

24 мая 1942 года, 80 лет назад, писатель 
Михаил Шолохов повторно удостоился 
чести встречать свой день рождения в 
Кремле вдвоём со Сталиным.

В долгом разговоре во время ужина 
Иосиф Виссарионович наконец объ-
яснил, зачем он пригласил Шолохова: 
«Идёт война. Тяжёлая. Тяжелейшая. Кто 
о ней после Победы ярко напишет? До-
стойно, как в «Тихом Доне»… Храбрые 

люди изображены — и Мелехов, и Под-
тёлков, и ещё многие красные и белые. 
А таких, как Суворов и Кутузов, нет. 
Войны же, товарищ писатель, выигры-
ваются именно такими великими пол-
ководцами. В день ваших именин мне 
захотелось пожелать вам крепкого здо-
ровья на многие годы и нового талант-
ливого, всеохватного романа, в котором 

бы правдиво и ярко, как в «Тихом Доне», 
были изображены и герои-солдаты, и 
гениальные полководцы, участники ны-
нешней страшной войны».

27 мая 1727 года, 295 лет назад, порту-
гальский сержант Франсиско де Мело  
Пальета сошёл с корабля в бразиль-
ском порту Белене, имея в своём бага-
же мешок зёрен и пять штук неведомых 
бразильцам саженцев, вывезенных из 
французской Гвианы. А по закону этой 
страны за вывоз плодов и саженцев ко-
фейного дерева в ту пору полагалась 
смертная казнь. Но сержант рискнул, и 
вскоре штат Сан-Паулу стал крупней-
шим центром выращивания и постав-
щиком кофе.

27 мая 1872 года, 150 лет назад, в Мо-
скве у Петровского дворца (ныне в 
районе метро «Динамо») вовсю кипела 
работа: срочно сооружались «железно-
конные и паровые пути». Аврал объяс-
нялся просто: спохватились, что некому 
будет перевозить гостей грандиозной 
Политехнической выставки, приурочен-
ной к 200-летию Петра Великого.

В Москве в то время не было иного 
транспорта, кроме частных извозчиков. 
Удивительно, но факт: уже через 12 дней, 
к началу работы выставки, в городе ис-
правно функционировали и железная 
дорога, и конка.

29 мая 1917 года, 105 лет назад, в Бру-
клине в семье финансиста родился 35-й 
президент США Джон Фицджералд 
Кеннеди, один из самых популярных 

лидеров в американ-
ской истории. Он был 
застрелен в ноябре 1963 
года в Далласе, и тайна 
его убийства неизвест-
на до сих пор.

На его президент-
ство выпали не самые 
лёгкие главы истории 
ХХ века — берлинский 
и кубинский кризи-
сы, из-за чего СССР 
и США стояли на по-
роге ядерной войны. 
Во многом благодаря 
блестящему политиче-

скому дару Кеннеди в те годы удалось 
сохранить мир. За свои мемуары, посвя-
щённые Второй мировой войне, когда 
он командовал торпедным катером, по-
топленным японцами, Кеннеди получил 
Пулитцеровскую премию.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 17

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Тося. 3. Буря. 5. Визит. 7. Спица. 9. Пара. 12. Квас. 14. Атмосфера. 16. Онлайн. 17. Айдахо. 18. Бык. 

20. Створ. 21. Иерей. 23. Ант. 26. Акация. 28. Рецепт. 29. Яблонская. 30. Чаща. 32. Пирс. 34. Океан. 35. Отчёт. 
36. Окот. 37. Чудо.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Трап. 2. Явка. 3. Банк. 4. Ярус. 6. Игемон. 8. Пасека. 10. Айфон. 11. «Искры». 13. Автор. 14. Адаптация. 

15. Аудиенция. 18. Бра. 19. Кит. 22. Лавка. 24. Ножны. 25. Отвар. 27. Ярлыга. 28. Рекрут. 30. Чело. 31. Азот. 
32. Путч. 33. Сено.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. «Товарищ светлый и холодный», — обращался к нему Михаил Лермонтов. 6. Запущенный «Союз». 

10. Имя матери Александра Македонского. 11. Прозвище автомобилей «Мерседес». 13. Джигитов-
ка на быках. 17. «Долото» дятла. 18. Сказ Павла Бажова «Синюшкин…». 19. Автомобильная тянучка. 
20. Его завязывают, чтобы при ходьбе язычком не болтать. 21. Жидкая часть крови. 25. Кочевой на-
род, к которому принадлежал его повелитель Аттила. 26. Она укладывает в постель с недобрыми 
намерениями. 27. Характер по-русски. 28. То же, что больше. 30. Крючок-великан. 31. Особенность. 
34. Мотороллер. 35. Походная поилка.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Человек в доме Вышневского в пьесе А. Островского «Доходное место». 2. Летняя забота вла-

дельца гужевого транспорта (фольк.). 3. Загородное место работы после работы. 4. Композитор, ав-
тор оперетты «Весёлая вдова». 7. «Утеплитель» сна. 8. Гриб из массовки. 9. «Растворитель маникю-
ра». 12. «Устная компенсация» за беспокойство. 14. Какой диван придумали турки? 15. Рюмочка на 
дорожку. 16. Пляжный атрибут. 22. Героиня Ларисы Голубкиной в фильме «Дайте жалобную книгу». 
23. Монах-нищий в исламе. 24. Боб из двух нот. 29. «Он во сне видит дом, мамку да ветлу» (песен.). 
30. Водоплавающий «прицеп». 32. Церковное масло из оливок. 33. Месяц под знаком Рака. 
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ:
— образование высшее или среднее профессиональное (финансово-экономическое);

— опыт работы бухгалтером. 
ГАРАНТИИ:

— оформление в соответствии с ТК РФ; 
— график работы 5/2; 

— заработная плата от 33 000 рублей;
— отпуск 28 календарных дней;

— премии по итогам года в размере двух окладов; 
— по итогам года возможна разовая премия;

— материальная помощь к отпуску в размере двух окладов;
— сохранение надбавок за выслугу лет в органах внутренних дел; 

— обслуживание в ведомственных поликлиниках;
— возможность льготного приобретения путёвок в дома отдыха,

санатории МВД и детские лагеря.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ЦБ ЦФО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ: 

8 (495) 694–97–74, 8 (495) 694–84–74
АДРЕС: г. Москва, ул. Петровка, д. 38, корп. 1

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

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 

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


