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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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ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛАПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА
28 января — день рождения правовой (юридической) службы органов внутренних дел Москвы. 
Нововведения в законодательстве обязывают правоведов регулярно пополнять багаж знаний.

ОСОБЕННОСТИ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОДОСОБЕННОСТИ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
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С приходом холодов возрастает вероятность возникновения аварийных ситуаций на дорогах. При этом отношение многих владельцев автотранспорта к из-
менению климатических условий поистине безответственное. Иные не следят за состоянием габаритных огней, которые в период обильных осадков в Москве 
залеплены снегом и становятся абсолютно бесполезными. В рейд по выявлению нарушителей вместе с инспекторами 1-го батальона полка ДПС ГИБДД УВД  
по ЦАО лейтенантом полиции Дмитрием ДЕРЮГИНЫМ и старшиной полиции Романом БАРКОВЫМ отправились корреспонденты газеты «Петровка, 38».

Материал читайте на стр. 3



Граф, а впоследствии князь Кочубей 
прожил долгую жизнь, служил мно-
гим императорам российским, но 

некоторые его решения были не совсем 
понятны для простых современников. Он 
ушёл в мир иной 3 (15) июня 1834 года. 
Пушкин по этому поводу писал в днев-
нике: «Царь был неутешен, новые ми-
нистры повесили головы». В то же время 
он приводит ходившую в те дни шуточ-
ную эпитафию: «Под камнем сим лежит 
граф Виктор Кочубей. / Что в жизни 
доброго он сделал для людей, / Не знаю, чёрт  
меня убей».

В отличие от нашего великого поэта, мы точ-
но знаем, что хорошего сделал этот малороссий-
ский шляхтич, уроженец полтавской Диканьки, 
воспетой Николаем Гоголем. Он открыл счёт го-
дам прессы МВД России! 

Но князь (к концу жизни Виктор Павлович Ко-
чубей был возведён в этот высокий титул) не про-
сто учредил журнал, но ещё и позаботился, чтобы 
во главе его был поставлен прекрасный и умелый 
руководитель. Место редактора было предложе-
но Михаилу Никитичу Баккаревичу — литерато-
ру, переводчику, преподавателю словесности.

Первый редактор вновь учреждённого из-
дания МВД родился в семье священника, но 
учиться пошёл не в семинарию, а на философ-
ский факультет Московского университета. Был 
любимым учеником академика Антона Алексее-
вича Барсова.

После окончания учёбы Михаил Никитич пре-
подавал русскую словесность и грамматику в Мо-
сковском университетском благородном пансио-
не — закрытом учебном заведении для мальчиков 
из знатных дворянских семей. Одновременно яв-
лялся главным инспектором классов.

Среди его учеников — Василий Андреевич 
Жуковский, выдающийся поэт, основополож-
ник романтизма в русской поэзии, автор элегий, 
посланий, песен, романсов, баллад и эпических 
произведений. Он же автор слов государствен-
ного гимна Российской империи «Боже, Царя 
храни!». Также у Баккаревича проходил обуче-
ние Андрей Иванович Тургенев, известный поэт 
и переводчик.

Как литератор и журналист, первый редактор 
журнала МВД сложился под влиянием двух тита-
нов русской словесности XVIII века — Михаила 
Васильевича Ломоносова и Гавриила Романо-
вича Державина, чьих идей он придерживался в 
своей издательской деятельности.

Службу на государевом поприще Михаил 
Никитич начал в одном из департаментов Ми-
нистерства военно-морских сил, являлся по-
мощником Николая Семёновича Мордвинова, 
выдающегося отечественного военного деятеля, 
которого, между прочим, декабристы в случае 
победы на Сенатской площади хотели видеть во 
главе правительства. «Мордвинов заключает в 
себе одном всю русскую оппозицию», — писал о 
нём Пушкин. 

Далее Михаил Никитич, как мы уже знаем, 
перешёл на службу в Министерство внутренних 
дел, а завершил свою карьеру в Министерстве 
полиции (тогда эти ведомства были разными). 

Это был человек самых разнообразных взгля-
дов. К примеру, он составил труд «Статисти-
ческое обозрение Сибири», перевёл с фран-
цузского сочинение известного политэконома 
Жан-Батиста Сэя «О торговом балансе» и на-
писал некролог «Мысли россиянина при гробе 
фельдмаршала князя Голенищева-Кутузова». 
Это был настоящий творческий человек, кото-
рому были послушны все журнальные жанры. К 
сожалению, Баккаревич рано ушёл из жизни.

Стоит сказать несколько слов о том, поче-
му первое издание МВД получило название 
«Санкт-Петербургский журнал». Дело в том, что 
за несколько лет до появления министерского 
органа в Северной столице недолго выходило од-
ноимённое издание. Тот, первый «Санкт-Петер-
бургский журнал» много места уделял различным 
«нравственным, романтическим, историческим, 
политическим сочинениям из полезных с ино-
странных языков переводов», а также освещению 
других важных общественных проблем.

По мнению российского библиографа и кни-
говеда Николая Михайловича Лисовского, 
«Санкт-Петербургский журнал» был «одним из 
лучших периодических изданий своего време-
ни». Журнал явился заметным явлением отече-
ственной журналистики, и когда наступил вы-
пуск полицейского издания, решили это «семя 
посадить уже во взрыхлённую почву», причём с 
тем же названием.

Скоро российская общественность будет от-
мечать 220-летие печати МВД. Подходя к этой 
важной дате, можно с удовольствием констати-
ровать, что нынешние работники пера хранят и 
умножают славные традиции, которые были за-
ложены ещё «Санкт-Петербургским журналом».

Нынешний день демонстрирует небывалое 
развитие новых информационных технологий и 
полное проникновение социальных сетей во все 
сферы жизни. Но, слава Богу, несмотря на это 
«технологическое давление», в нашей жизни по 
сей день в полной мере востребованы такие осно-
вополагающие явления, как журналистский про-
фессионализм, мастерство и честность в освеще-
нии самых сложных вопросов, а также готовность 
тружеников пера выступить на защиту слабых, 
прийти на помощь тем, кому нужна их поддержка. 

Тематика наших СМИ касается таких проб- 
лем, как мужество, достоинство, верность зако-
ну. И всегда в трудную минуту рядом с право-
охранителями в одном строю стоят их коллеги, 
друзья, помощники — журналисты изданий 
МВД России.

Владимир ГАЛАЙКО, 
коллаж Николая РАЧКОВА
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели, коллеги, друзья!

Время неумолимо. Позади 2021 год. К сожалению, легче  
предыдущего он не стал. Человечество два года прожило в тяжё-
лой санитарно-эпидемиологической обстановке. Большая благо- 
дарность всем медицинским работникам, особенно тем, кто ра-
ботает в «красной зоне», за их самоотверженный труд, за то,  
что, рискуя своим здоровьем, они спасают тысячи жизней. Неиз-
вестно, когда мы сможем победить болезнь, и поэтому рекомен-
дую: беречь себя и окружающих, соблюдать меры безопасности и 
следовать советам медиков. 

Для коллектива нашей газеты прошедшие два года стали време-
нем проверки на стойкость, выдержку, терпение, на способность 
работать удалённо. Независимо от этого 2021 год был плодотвор-
ным, насыщенным значимыми мероприятиями. В каждом номере 
нашего издания читатели знакомились с вехами трёхсотлетней 
истории московской полиции. Уникальность состояла и в том, что 
были опубликованы материалы обо всех руководителях полиции 
(милиции) Москвы. Наши корреспонденты работали в архивах,  
библиотеках, музеях, где по крупицам собирали сведения о работе 
полицейских всех трёх веков. Неизменными остались публикации 
о лучших подразделениях столичной полиции и лучших её сотруд-
никах. Большое внимание уделялось историческим датам. В тече-
ние года руководители различных служб имели возможность поде-
литься успехами, обсудить насущные проблемы и пути их решения.  
По просьбе читателей в газете отражалась работа участко-
вых уполномоченных полиции всех округов столицы. В рубрике  
«Криминальная хроника» мы рассказывали о раскрытии наиболее 
значительных и резонансных преступлений. В течение года акцент 
делался на статьях о незаконном распространении наркотиков,  
дистанционных схемах мошенничества, москвичам и гостям столи-
цы помогали советами — как не стать потерпевшими.

По инициативе редакции в школе № 1231 Центрального админи-
стративного округа Москвы проведён конкурс сочинений на темы 
«Мой папа» и «Если бы я был начальником полиции». Лучшие ра-
боты планируются к публикации.

Ко Дню Победы коллектив редакции подготовил и выпустил кни-
гу «Память в душе храним», посвящённую 75-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне, а также ветеранам, 
работавшим после войны в московской милиции. Книги отправле-
ны во все подразделения, комнаты истории, библиотеки, Юридиче-
ский колледж и Колледж полиции. До сих пор в редакцию звонят 
читатели, благодарят за то, что в книге увековечены многие заслу-
женные ветераны органов внутренних дел Москвы.

Мы гордимся двумя нашими фотокорреспондентами, получивши-
ми в прошедшем году гран-при и 1-ю премию на конкурсе «Откры-
тый взгляд» МВД России.

Многолетние поиски реальной даты основания газеты «Петров-
ка, 38» дали положительный результат. В архивах найдена подшив-
ка газеты «Ведомости московской городской полиции» с первым 
номером, датированным 2 января 1848 года. Сейчас мы публикуем  
материалы о том, что печаталось в полицейской газете в  
середине XIX века. Получается, в 2023 году наше издание наряду  
со 100-летием будет отмечать и 175-летний юбилей. Надеюсь,  
читатели с удовольствием ознакомятся со статьями об истории 
нашего издания, которые мы планируем готовить в текущем году.  
«Петровка, 38» является старейшей газетой органов внутренних 
дел России, и у неё впереди большое творческое будущее.

Дорогие читатели! Разрешите поздравить вас с наступившим Но-
вым 2022 годом и пожелать мира, добра, счастья, благополучия, 
оптимизма, но главное — крепкого здоровья. Чтобы в наступив-
шем году сбылись все ваши желания и мечты, а год стал успешным 
и плодотворным. Я мечтаю, чтобы каждая семья имела дом полную 
чашу, жизненный путь освещался солнцем, больше было счастли-
вых дней и радостных встреч с родными, близкими, друзьями и  
сослуживцами. Удачи вам, дорогие друзья!

Главный редактор
полковник милиции

Александр ОБОЙДИХИН

«Семя посадить  
уже во взрыхлённую 

почву»
220 лет печати МВД России

«Санкт-Петербургский журнал» — 
так называлось печатное издание, 
которое увидело свет 27 января 
1804 года. Журнал интересен для 
нас тем, что является первым офи-
циальным органом Министер- 
ства внутренних дел Российской 
империи. Инициатором его появле-
ния стал сам министр внутренних 
дел Виктор Павлович Кочубей, 
который к тому времени уже неод-
нократно побывал за границей и 
старался всё хорошее, увиденное 
в других странах, внедрить и  
в России. 
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Главной причиной прове-
сти время вместе с пат- 
рульным экипажем для 

нас было не наблюдать за этим 
процессом, а получить от со-
трудников ответ на вопрос: су-
ществуют ли особенности несе-
ния службы в зимний период?

Нюансы зимнего вождения 
для самих водителей мы неод-
нократно описывали в мате-
риалах нашей рубрики «Как не 
стать потерпевшим». Пришло 
время взглянуть на зимний хо-
лод глазами другой стороны до-
рожного процесса. 

— Разве это холод, — говорит 
старший экипажа — инспек-
тор 1-го батальона полка ДПС 
ГИБДД УВД по ЦАО лейтенант 
полиции Дмитрий Дерюгин (на 
улице в центре города — минус 
16 — прим. автора). — Несе-
рьёзно. Так что, строго говоря, 
ответ на ваш вопрос — отличий 
нет. 

Ему вторит напарник — стар-
шина полиции Роман Барков-
ский, инспектор того же под-
разделения:

— Правила дорожного движе-
ния от сезона не зависят, их со-
блюдение что зимой, что летом 
— обязательно. Другое дело, что 
сам водитель должен выбирать 
манеру управления транспорт-

ным средством сообразно сезону. 
Как правило, ощутивший «преле-
сти» зимней езды обучается до-
вольно быстро. Главное — чтобы 
без последствий обошлось первое 
же столкновение с особенностя-
ми сезонного покрытия. 

— Зимой аварийность, конеч-
но, возрастает. Даже несмотря 
на несколько меньшую плотность 
транспорта на дороге, — про-
должает разговор Дерюгин. — 
Но занят инспектор практиче-
ски одинаково — без работы он не 
остаётся никогда.  

Замечаем, что сегодня экипаж 
проводит усиленную проверку 

машин с иностранны-
ми номерами. Оста-
навливают их полицей-
ские значительно чаще. 
Спрашиваем Дмитрия, 
с чем это связано.

— Иногда водители машин с 
иностранными номерами позво-
ляют себе больше вольностей 
на дорогах. Предполагают из-
бежать штрафов за наруше-
ния, зафиксированные камерами 
видеонаблюдения. Тем не менее 
правила должны касаться всех в 
равной степени. И наша задача 
— доказать это. 

Моменты общения инспек-
торов с подобными нарушите-
лями как раз и фиксирует ка-
мера нашего корреспондента. 

Буквально пару дней назад 
помимо традиционно ухуд-
шенной сцепки с дорогой в 

действие вступили и другие 
сезонные факторы. Связаны 
они были с обильным снего-
падом. Кто-то вёл машину с 
залепленными снегом фарами. 
При том, что в декабре темне-
ет рано, «слепые» фары делают 
видимость совсем никудыш-
ной. Виновному грозит штраф 
в 500 рублей. Кто-то пытал-
ся залепить снегом номера и 
сделать их несчитываемыми.  
Таких умельцев тоже ждёт 
штраф.

Старший инспектор груп-
пы по пропаганде безопас-

ности дорожного движения 
отдела ГИБДД УВД по ЦАО 
майор полиции Елена Мурав-
ская предоставила нам сле-
дующую статистику. В Цен-
тральном административном 
округе за 11 месяцев по статье 
«Управление транспортным 
средством при наличии неис-
правностей или условий, при 
которых эксплуатация ТС за-
прещена» полицейскими со-
ставлено 10 730 протоколов. 
Нет, это не по тысяче в месяц 
в течение всего года, как мож-
но было бы подумать. Это как 
раз в основном — за езду с за- 

лепленными фарами да гос- 
номерами. 

Однако нам всё же удаётся по-
лучить от собеседников ответ на 
наш начальный вопрос. 

— Ну, конечно, весной-осенью 
нашему брату работается по-
комфортнее. Крайние темпера-
туры, адская жара или необыч-
ный холод, способны привнести 
свой негатив. Но в этом смысле 
мы — толстокожие, — улыбает-
ся Дерюгин. 

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

«Уважаемые водители! Наступают зимние школьные 
каникулы. В это время от вас требуются особые вни-
мание и осторожность при управлении транспортом». 
С этих слов начинаются разработанные в Управлении 
ГИБДД столичного Главного управления памятки- 
буклеты, которые инспекторы ДПС раздают водителям 
на московских дорогах.

В последнее время уча-
стились случаи дорож-
но-транспортных проис- 

шествий с участием подростков. 
— Многие мальчишки и дев-

чонки в зимнее время надевают 
капюшоны, чтобы не замёрз-
нуть, при этом, переходя до-
рогу, теряют бдительность и не 
смотрят по сторонам, — говорит 
старший инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного 

движения ОГИБДД 
УВД по ЦАО май-
ор полиции Елена  
Муравская. — А ведь 
прямая обязанность 
пешехода, как только 
он выходит на проез-
жую часть, убедиться 
в безопасности: сна-
чала посмотреть нале-
во, посередине дороги 
— направо. 

По словам инспектора, часто 
дети находятся в наушниках — 
слушают музыку и не реагируют 
на сигналы автомобилей. 

Полицейские с киноактрисой 
Юлией Куварзиной решили на-
помнить детям и родителям о 
правилах дорожного движения.

В восемь утра дети уже спешат 
в школу. Мальчик лет десяти бе-
жит по тротуару прямо у кромки  
дороги, где проносятся машины.

— Ты мог поскользнуться и 
упасть, а машина при такой по-
годе не успеет вовремя затормо-
зить, — останавливает парнишку 
инспектор дорожно-патрульной 

службы ГИБДД капитан 
полиции Андрей Мезенцев.

— Я боялся опоздать в 
школу, — оправдывается 
Серёжа В.

Инспектор напоминает, 
что нужно быть вниматель-
ным и осторожным.

— Вот тебе раскраска по 
мотивам ПДД и календарь 
на 2022 год, чтобы ты вспом-
нил правила дорожного 
движения, — Юлия Кувар-
зина протягивает мальчику 
подарок.

Серёжа удивлён: обычно, 
когда ругают, подарков не 
дают.

Правоохранители напомина-
ют школьникам и о том, что на 
сумке или на куртке следует но-
сить светоотражатель, чтобы во-
дители видели, что впереди идёт  
подросток.

— Полицейские проводят 
очень нужную акцию, — де-
лится актриса. — В этой шко-
ле у меня учится дочка, и я,  
естественно, волнуюсь за её 
безопасность. Поэтому, когда 
госавтоинспекторы мне пред-
ложили поучаствовать в акции, 
не раздумывая согласилась.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото автора

Патрулируют родители
Сотрудники ОГИБДД УВД по ЦАО вместе с российской 
актрисой театра и кино Юлией КУВАРЗИНОЙ провели 
рейд «Родительский патруль» у школы № 91 на Повар-
ской улице.

Без скидок Без скидок 
на погодуна погоду
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—Ирина Ивановна, расскажите, 
каким для вас стал первый год 
работы на этом посту. 

— Год выдался непростым. Нужно было 
вникать во все тонкости, связанные с ор-
ганизацией профсоюзной работы, на бо-
лее высоком уровне. Заново разрабатывать 
многие положения, регулирующие деятель-
ность профорганизации на последующие 
пять лет, и внутренние локальные норма-
тивные акты, касающиеся работы аппарата 
Профкома. В 2021 году прошло два важных 
события: пролонгация Коллективного до-
говора и празднование 65-й годовщины со 
дня образования первичной профсоюзной 
организации столичного главка полиции. 
Их подготовка и проведение потребова-
ли большой отдачи сил и много времени. 
Весь год мы проводили также и плановые 
мероприятия. Большую помощь в работе 
мне оказали и оказывают мои заместители 
Ольга Иванова и Марина Белегонова, чле-
ны президиума Марина Абрамишвили, Зоя 
Титова, Римма Ерёмина, Людмила Черны-
шова, Галина Юрасова, Татьяна Саенко, Га-
лина Кромская и профсоюзный актив. Бла-
годарю всех за работу и поддержку.

Хочу отметить, что деятельность нашего 
профсоюзного актива по защите социально- 
трудовых прав была оценена по достоин-
ству. В 2021 году медалью МВД России  
«За трудовую доблесть» были награждены 
трое представителей профсоюзного актива, 
Почётными грамотами МВД России — трое, 
Почётными грамотами ГУ МВД России по 
городу Москве — девять, грамотами, бла-
годарностями и знаками МГО профсоюза 
госучреждений РФ — восемнадцать членов 
профсоюзного актива. А два члена пре-
зидиума награждены Почётными знака-
ми Московской федерации профсоюзов и  
Центрального комитета общероссийского 
профсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ.

— Что вы можете сказать об основных на-
правлениях деятельности профсоюзной орга-
низации и результатах работы в 2021 году? 

— Защита социально-трудовых прав — 
главная наша задача и основное направле-
ние деятельности. Наиболее эффективная 
форма выражения интересов работающих 
сегодня — форма социального партнёрства. 
31 августа 2021 года было подписано Допол-
нительное соглашение, предусматриваю-
щее пролонгацию до 1 сентября 2024 года 
действующего Коллективного договора с 
изменениями и дополнениями. Это значит, 
что не только сохранены все социальные 
гарантии, предусмотренные Коллектив-
ным договором 2018—2021 годов для чле-
нов профсоюза, но и включены дополни-
тельные, не менее важные. Об этом газета  
«Петровка, 38» уже писала в материале,  
приуроченном к юбилею нашей организа-
ции в октябре 2021 года.

За прошедший год выросло членство  
МОО ППО. Численность увеличилась на 30 
человек в профорганизации УВД по охра-

не Московского метрополитена, постоян- 
но идёт вступление в профсоюз сотруд-
ников 2-го специального полка полиции. 
Создана новая организация в Управлении 
по охране общественного порядка. Кроме 
того, нам удалось сохранить профорганиза-
ции УЭБиПК и УВД по ВАО. Люди в этих  
подразделениях стали вступать в профсоюз 
в результате работы новых председателей — 
Ирины Ивановой и Ольги Мурлачевой. Это 
очень радует — значит, наша работа видна, 
люди её чувствуют и вступают в профсоюз.

В 2021 году к нам поступали обращения 
членов профсоюза с жалобами на нару-
шение их трудовых прав со стороны не-
посредственных руководителей. По всем 
обращениям приняты необходимые меры, 
проведены консультации юристов, пред-
седателя, членов президиума. По итогам 
работы большинство вопросов удалось ре-
шить в пользу членов профсоюза. Когда ра-
ботники и сотрудники видят, что профсоюз 
отстаивает их интересы, они понимают — 
профсоюз необходим. Так что, если человек 
обратится к нам, мы выслушаем, поможем 
решить проблему и, если понадобится, за-
щитим профессиональные интересы каж-
дого. Всегда во главу угла профсоюз ставил 
потребности людей труда, выражал и пред-
ставлял их интересы. Мы стараемся быть 
открытыми для членов профорганизации в 
любых вопросах. Ведь наша главная задача 
— слушать и слышать людей, которым не-
обходимы поддержка и помощь.

Важным направлением профсоюзной 
работы является обеспечение социальных 
гарантий сотрудникам и членам их семей. 
За прошедший год по обращениям членов  
профсоюза была оказана материальная по-
мощь в связи с серьёзным заболеванием, тя-
жёлым материальным положением, смертью 
близких родственников, рождением детей и 
бракосочетанием, в связи с юбилеями на об-
щую сумму более 2,5 миллиона рублей.

Большое внимание профсоюзная органи-
зация уделяет работе с детьми. В 2021 году 
мы организовали мероприятия ко Дню за-
щиты детей и Дню знаний. Приняли участие 
в организации и проведении детской лет-
ней оздоровительной кампании. Все члены 
профсоюза, отправившие детей в «Бугорок» 
и другие детские лагеря, получили доплату 
за путёвки. Была оказана помощь 31 семье 
членов профсоюза с особенными детьми. 
На их поддержку было выделено более 400 
тысяч рублей. Провели мы и большую но-

вогоднюю кампанию, обеспечив всех детей 
членов профсоюза сладкими новогодни-
ми подарками, а ребятишек от 5 до 12 лет 
и их родителей — билетами на новогодние 
представления. По традиции наша органи-
зация оказала и благотворительную помощь 
детям из семей погибших при исполнении 
служебных обязанностей сотрудников, вы-
делив для них 100 билетов на новогодние 
представления. Были выделены новогодние 
подарки и билеты для ребятишек общины 
Храма Знамения иконы Божией Матери за 
Петровскими воротами. На новогоднюю 
кампанию было затрачено более 4 миллио-
нов рублей.

— Ирина Ивановна, поделитесь планами ра-
боты на наступивший год.

— Основные планы — это осуществление 
нашей уставной деятельности по защите 
социально-трудовых прав членов профсою- 
за. Одна из важных задач — увеличение 
численности организации и работа по об-
разованию профсоюзных организаций в тех 
подразделениях, где их нет. В декабре 2021 
года на заседании Профсоюзного комитета 
был утверждён план работы на первое полу-
годие 2022 года. Он предусматривает много 
мероприятий, в том числе ко Дню Победы 
и Дню защиты детей. Впервые мы включили  

в план проведение спортивных соревно-
ваний по шахматам, дартсу и настольному 
теннису между членами профорганизаций 
структурных подразделений.

Обращаюсь ко всем членам профсою-
за: если вы хотите предложить проведение 
мероприятий, пишите нам на адрес элек-
тронной почты predsedatel@profsouzguvd.ru, 
мы обязательно примем во внимание ваши 
письма.

Определённый недостаток в нашей дея-
тельности, как я уже говорила ранее, — это 
слабый информационный ресурс. Мы бла-
годарны газете «Петровка, 38» за возмож-
ность донести информацию о нашей дея-
тельности до всех работников, гражданских 
служащих и сотрудников всего гарнизона. 
Но очень важно иметь свой сайт, чтобы у 
членов профсоюза была возможность по-
лучить нужную информацию вовремя, по 
электронной почте обратиться напрямую к 
председателю, прокомментировать собы-
тие, работу на местах или рассказать о своей 
проблеме. Сейчас мы занимаемся обновле-
нием сайта и надеемся завершить эту работу 
в феврале 2022 года.

Одной из важнейших задач считаем  
обеспечение взаимодействия с кадровыми 
службами в рамках социального партнёр-
ства. Снабжаем их информационными 
листовками о работе нашей организации, 
чтобы каждый человек при трудоустройстве 
знал: в нашей системе есть профорганиза-
ция, защищающая его интересы, действует 
Коллективный договор, предоставляющий 
дополнительные социально-трудовые га-
рантии.

Немаловажной задачей является орга-
низация учёбы профсоюзного актива —  
он должен помогать отстаивать членам  
профсоюза их социально-трудовые права, а 
для этого необходимо знать профсоюзные 
документы, нормативные акты и трудовое 
законодательство. В 2021 году обновился со-
став председателей профорганизаций струк-
турных подразделений, их обучение было 
включено в план работы. Кроме того, в связи 
с внесением изменений в ТК РФ в области 
законодательства по охране труда будет ор-
ганизована учёба для профактива по этому 
направлению.

Ещё одно из приоритетных направлений 
нашей деятельности — работа с молодёжью. 
Молодёжь — наше будущее, это кадровый 
резерв. Нам необходимо наладить работу с 
молодыми людьми, привлекать их в проф- 
союз. Наша задача — создание в следующем 
году Молодёжного совета МОО ППО.

В заключение хочу ещё раз поздравить 
всех с наступившими Новым годом и Рожде-
ством Христовым! Пусть 2022 год продолжит 
все наши добрые начинания, станет для всех 
успешным и богатым новыми возможностя-
ми, будет щедр на хорошие новости и прият-
ные события. Желаю здоровья и благополу-
чия вам и вашим семьям!

Лина АЛЕКСЕЕВА,
фото Алексея БЕЛОЗЁРОВА

Итоги года подводит Итоги года подводит 
профсоюзпрофсоюз

Всего на конкурс «Мои роди-
тели работают в полиции» 
работы представили 65 детей 

из 22 профсоюзных организаций 
структурных подразделений. Участ-
ников разделили на три возрастные 
группы. По единодушному мнению 
жюри места распределились следу-
ющим образом. В возрастной группе 
12—16 лет победителями стали Анна 
Силичева (УДиР), Ангелина Михай-
лова (ЦВСИГ), а также Анастасия 
Челнокова (КМБ), София Фёдорова 
(ЗИЦ). В возрастной группе 7—11 
лет: Мария Коледа (УВД по САО), 
Анастасия Дудукина (ЦХиСО), Кри-
стина Казымова (УДиР), Варвара 
Жукова (УЭБиПК), Арсений Якушев 
(УВД по ТиНАО), Виктория Балахо-
нова (ЦВСИГ). В возрастной груп-
пе 3—6 лет: Ксения Якушева (УВД 
по ТиНАО), Анастасия Румянцева 
(УВД по СВАО), Дарья Карлисон  
(ППОДПиКИГ), Божена Абрамо-
ва (ЦИТСиЗИ), Всеволод Баранов  
(ЦВСИГ).

В номинации «За юмор» приз по-
лучил Александр Старцев (УЭБиПК), 
в номинации «Графика» — Виолетта 
Малашина (УВД по СЗАО), в номи-
нации «Приз зрительских симпатий» 
отмечены Александр Кадаев (1-й 
СПП) и Арина Сидорова (ОМОН). В 
номинации «Самый маленький участ-
ник» призовой конструктор получил 
двухлетний Амир Хайров (ЦГСЭН).

Победители были награждены гра-
мотами и сертификатами магазинов 
«Белый кролик» и «Подружка», а 
остальные участники — Благодарно-
стями и подарками за представлен-
ные работы.

Председатель профорганизации 
УДиР Ольга Иванова устроила для 
всех детей своей организации, уча-
ствовавших в конкурсе, торжествен-
ное вручение подарков и грамот. 
Ребятишки смогли своими глаза-
ми увидеть, где работают их мамы. 
Профсоюзный комитет благодарит 
всех талантливых конкурсантов и 
выражает надежду, что и в других 
мероприятиях в новом году все про-
фсоюзные организации структурных 
подразделений будут принимать уча-
стие так же активно. 

Галина ВЕЛИЧКО,
фото Ольги ИВАНОВОЙ

Дети рисуют родителей
Проведение конкурсов рисунка среди детей членов профсоюза уже стало  
хорошей традицией. Искусство вообще таит в себе огромную силу воздействия,  
а детское творчество благодаря своей искренности — особенно!

Год назад председателем Местной 
общественной организации — 
Первичной профсоюзной органи-
зации (МОО ППО) ГУ МВД России 
по г. Москве сроком на пять лет 
была избрана Ирина АКСЁНОВА. 
Корреспондент газеты «Петров-
ка, 38» встретился с ней, чтобы 
поговорить об итогах первого года 
работы и планах на будущее.

Рисунок Анны Силичевой
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—Валерий Валерьевич, как про-
ходит рабочий день помощни-
ка начальника УВД?

— Могу сказать, что график работы 
плотный. Рабочее утро начинается при-
мерно в 7.30. Нужно успеть посмотреть 
документы, подготовиться к селектор-
ному совещанию. Начальник УВД по 
ЗелАО проводит его с руководителями 
служб и подразделений в 9 часов. Во вре-
мя совещания я довожу информацию по 
своему направлению деятельности. Вни-
мание уделяется вопросам, например, 
кадрового комплектования подразде-
лений, эпидемиологической ситуации, 
профилактике вирусного заболевания и 
так далее.

После «селектора» я провожу рабочее 
совещание по служебным вопросам с 
руководителями подразделений по ра-
боте с личным составом. Ставлю задачи 
на день и на рабочую неделю. Осущест-
вляю контроль исполнения задач. Нере-
шённых вопросов у нас практически не 
бывает. Если же решение выходит за пре-
делы моей компетенции, то докладываю 
начальнику УВД.

Вечером докладываю начальнику УВД 
о ходе выполнения задач, которые были 

озвучены утром — насколько полно они 
были выполнены, отработаны.

Конечно, не всегда получается уходить 
домой вовремя. Вечером я опять сажусь 
за документы, которые оставляют со-
трудники на подпись и согласование. 
Документы (по моему направлению) пе-
редаю позже начальнику УВД. Так про-
ходит рабочий день.

— На этой неделе было заседание  обще-
ственного совета…

— Действительно, есть такие меропри-
ятия. Мы выезжаем с начальником УВД 
на заседания Общественного совета. 
Там мы разбираем различные вопросы. 
Например, в этом году исполнилось 10 
лет со дня образования Общественного 
совета при УВД. Мы с руководителем 
УВД по ЗелАО поздравили членов сове-
та. Они — прослойка между гражданами 
и полицией. Они контролируют право-
мерность действий сотрудников. Бывает, 
им поступают жалобы, они хотят выяс-
нить, действительно ли эти обращения  
правомерны. Все действия сотрудника 
должны быть в рамках действующего 
законодательства. Подводим итоги рабо-
ты. Заседания проводятся раз в квартал. 
Дискутируем, обсуждаем, ставим планы 
на следующий период.

Сейчас пандемия накладывает опреде-
лённый отпечаток, не всегда получается 
собраться в «большом формате». В дис-
танционном — чаще.

— В чём состоит ваша помощь началь-
нику УВД?

— Мой блок — работа с личным соста-
вом. Здесь всегда необходимо взаимодей-
ствие. Личный состав — это сотрудники, 

которые несут службу и у них всегда есть 
определённые вопросы. Кроме того, на 
контроле кадровое обеспечение, уком-
плектованность подразделений. Началь-
ник УВД уделяет этому вопросу особое 
внимание. Я принимаю все меры, чтобы 
подразделения комплектовались на 100 
процентов.

— Что можно сказать об укомплекто-
ванности в округе на данный момент?

— У нас некомплект составляет всего 
10 процентов. Когда полтора года назад, 
в июле 2020 года, я заступил на эту долж-
ность, некомплект был 12,5 процентов. 
То есть он сократился.

— Он, как говорится,  рабочий?
— Не совсем. Чтобы укомплектован 

был личный состав на 100 процентов — 
это идеальная модель. Но люди уволь-
няются, переводятся. Наша задача — со-
хранить кадровое ядро УВД.

— Часто за помощью к вам обращается 
начальник УВД? Или вы её ему сами пред-
лагаете?

— Это двухсторонний процесс. И на-
чальник ставит задачи, и я тоже часто 
обращаюсь к нему за помощью. Ведь ко 
мне сотрудники приходят, а моих ком-
петенций и полномочий для решения 

проблемы иногда недостаточно. Именно 
начальник УВД помогает в решении дан-
ных вопросов.

— Откуда вы собирали опыт, необходи-
мый для работы на такой ответственной 
должности?

— Начал свой профессиональный путь 
с вооружённых сил. Пришёл на службу 
в начале 2005 года лейтенантом по кон-
тракту в одну из войсковых частей, ко-
торая дислоцировалась в Московской 
области. Был заместителем командира 
роты, как раньше говорили, по поли-
тическим вопросам. Как раз по работе 
с личным составом. Там были воспита-
тельные цели. А в этом ответственность, 
конечно, большая. Потом я пришёл в ка-
дровое подразделение, был старшим ин-
спектором. Занимался вопросами ком-
плектования. А позже стал помощником 
начальника управления по правовым во-
просам. На службу в органы внутренних 
дел перешёл в январе 2015 года.

— Из армии! Неожиданный поворот…
— О службе в  ОВД давно мечтал. У 

меня отец — бывший сотрудник органов 
внутренних дел, пенсионер сейчас. Было 
с кого пример брать. После военной ка-
федры я попал по распределению по 
контракту в вооружённые силы. Тем не 
менее, как говорится, гены берут своё. 
В полиции начал службу в ГИБДД Глав-
ного управления МВД России по Мо-
сковской области. Из армии уволился 
майором юстиции. А начал инспектором 
ДПС, считая, что служить надо «с зем-
ли». Чтобы понимать, что происходит 
там. Был врио комвзвода. Через полтора 
года пришёл в следствие УВД по ЗелАО. 

А затем перешёл в МВД России на Жит-
ную, 16, в центральный аппарат, в Ор-
ганизационно-аналитический департа-
мент. Там получил очень хороший опыт 
службы в ОВД.

Зеленоград мне очень понравился — 
хорошие руководители и сотрудники, 
отзывчивые. Такой «коренной», усто-
явшийся коллектив. Мне предложили 
вернуться в УВД по ЗелАО на должность 
теперь уже помощника начальника УВД 
по работе с личным составом. Не заду-
мываясь ни на минуту, согласился.

— Этот переход состоялся в сложный 
2020 год.

—  Округ был мне знаком, но когда я 
пришёл на должность помощника, ру-
ководители здесь уже многие поменя-
лись. Пришлось налаживать взаимоот-
ношения с новым руководством. С чего 
я начал? Конечно, с работы с личным 
составом. Приходилось постоянно на-
поминать, что необходимо соблюдать 
масочный режим. Тогда ещё о вакци-
нации не говорили. Её не было. Держал 
эти вопросы на контроле, объезжал тер-
риториальные подразделения, чтобы все 
соблюдали предписанные санитарные 
меры. Чтобы сберечь личный состав от 
заболевания.

А заболевали тогда уже группами. От 
этого могли пострадать результаты слу-
жебной деятельности в целом. Основная 
задача была — сохранить личный состав 
«в обойме», готовым выполнить постав-
ленные задачи.

— Тогда начальником УВД по ЗелАО 
был?..

— Полковник полиции Кудряшов 
Александр Александрович. Сейчас но-
вый руководитель УВД — полковник по-
лиции Глуздаков Андрей Валерьевич.

— Что первый начальник вам сказал, 
какие-то напутствия давал? И как произо-
шёл переход ко второму начальнику?

— Первый начальник сказал: Валерий 
Валерьевич, работайте на благо окру-
га. Чтобы личный состав не пострадал 
в пандемию. Налаживайте взаимоот-
ношения с личным составом, чтобы не 
было текучести кадров. А для этого надо 
было работать, решать проблемы людей, 
стараться сберечь личный состав. И от 
болезни, и от оттока кадров. Правда, си-
туация была сложной. Люди находились 
«на изоляции». Необходимо было обере-
гать людей, чтобы эту вирусную болячку 
не передавали друг другу. На первых ру-
бежах стояли сотрудники органов вну-
тренних дел. Им надо было оказать всю 
возможную моральную и психологиче-
скую помощь. Мэрия нам помогала ма-
териально: выделяла социальные допла-
ты, чтобы сотрудники стойко выполняли 
стоящие перед МВД задачи. 

— Второй ваш руководитель пришёл не-
давно. Вы полгода работали с первым ру-
ководителем, со вторым — год. Наверное, 
набравшись опыта, вы сегодня для началь-
ника УВД — более надёжная опора?

— Наверное, да, но лучше это спро-
сить у него самого. Начальник УВД 
даст точную оценку моей работе. Пора-
ботав, познакомившись с личным со-

ставом, наладив контакты и 
взаимодействие, что немало- 
важно для оперативного реше- 
ния вопросов, я получил опре-
делённый опыт. Овладел обста-
новкой. Предоставить началь- 
нику определённую информа-
цию могу в полной мере. 

— Наверное, личный состав в 
УВД по ЗелАО такой же, как и в 
других округах…

— У меня нет опыта работы 
с личным составом в других 
округах. Потому что я пришёл 
сразу в ЗелАО. Могу сказать, 
что здесь личный состав наце-
лен на положительные резуль-
таты служебной оперативной 
деятельности. Это очень спло-
чённый и дружный коллектив. 
Приятно работать в такой ко-
манде. Дай Бог, чтобы это со-
хранилось. Думаю, так и будет, 
потому что все руководители у 
нас грамотные. Соответствен-

но, у них и личный состав такой же.
— Ваша работа с личным составом — 

это череда поощрений и наказаний?
— Не совсем так. Да, мы стараемся по-

ощрять личный состав. Но о наказании 
можно говорить только тогда, когда со-
трудник допустил какое-то грубое нару-
шение служебной дисциплины.

На постоянной основе стараемся про-
водить профилактические беседы. Есть 
морально-психологическое подразделе- 
ние, которое проводит тестирование, 
выявляет у сотрудников факторы риска, 
мы их берём под личный контроль, что-
бы предупредить нарушения служебной 
дисциплины. Чтобы в итоге не прибегать 
к исключительным мерам, не наказы-
вать сотрудника. 

— Какие направления службы курируе-
те? Кто в помощниках у вас?

— Среди основных — отдел кадров, 
инспекция по личному составу, отделе-
ние морально-психологического обес- 
печения, центр служебной и боевой 
подготовки, отделение профессиональ-
ной подготовки… Помощники террито-
риальных отделов. Они отчитываются, 
контролируют и непосредственно со 
мной контактируют.

— Валерий Валерьевич, прошу вас рас-
сказать немного о личном. Вы упомянули 
династию: папа ушёл в отставку из службы 
безопасности дорожного движения…

— Супруга работает в органах испол-
нительной власти. Дети пока не продол-
жили профессиональный путь, малень-
кие ещё — 10 лет и 4 года. Но сын уже 
подражает мне, хочет быть похожим на 
папу! 

Я окончил Пензенский государствен-
ный университет, юридический фа-
культет с военной кафедрой. Сейчас 
обучаюсь в Академии управления МВД 
России, являюсь адъюнктом третьего 
курса, пишу диссертацию. Если выйду на 
защиту исследования, то получу учёную 
степень «кандидат юридических наук».

Очень люблю спорт, являюсь канди-
датом в мастера спорта по самбо. В сво-
бодное от работы время периодически 
занимаюсь в секции. Есть ребятишки- 
воспитанники. УВД со своей стороны 
старается поддерживать спортивный дух 
детей. Несколько соревнований мы про-
водили на призы начальника УВД.

В начале нового года хочу всем поже-
лать, чтобы служба была в радость. Что-
бы личный состав с охотой шёл на служ-
бу. Для этого всем нам нужно создавать 
и поддерживать благоприятные условия. 
Будем надеяться, что эпидемиологиче-
ская обстановка наладится, что будем 
проводить больше совместных меро-
приятий, соревнований, конкурсов, где 
люди будут общаться без масок.

В 2022 году будем стремиться к луч-
шему, чтобы получить более высокую 
оценку нашей служебной деятельно-
сти. Мы постараемся, что называется, 
не ударить в грязь лицом и не подвести 
Главное управление.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива пресс-службы УВД по ЗелАО

Нерешённых вопросов у нас нет
На вопросы корреспондента газеты «Петровка, 38» ответил накануне 
Нового года помощник начальника УВД по ЗелАО подполковник вну-
тренней службы Валерий МИТРОФАНОВ.
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Квалификационное  
звание — мастер

Сейчас в штате ПО УВД по САО тру-
дятся семь человек: пятеро из них — на-
чальник отдела, два старших юрискон-
сульта и два юрисконсульта — занимают 
аттестованные должности. В подразде-
лении есть и ещё двое юрисконсультов, 
работающих в качестве вольнонаёмных 
специалистов.

— Самый опытный сотрудник в на-
шем коллективе — старший юрискон-
сульт подполковник внутренней службы 
Ирина Закатаева, — характеризует свою 
коллегу Анна Чернянская. — Выпуск-
ница юрфака МГУ имени М.В. Ломо-
носова, она потрудилась по полученной 
специальности в юридическом отделе 
частной компании, а с 2002 года служит 
в органах внутренних дел, занимаясь 
правовой работой. Будучи сотрудни-
ком отделения правового обеспечения, 
Ирина Васильевна по своей профиль-
ной линии взаимодействовала с сотруд-
никами экологической милиции. Иначе 
говоря, в служебные обязанности юрис- 
консульта лейтенанта милиции Закатае- 
вой входило правовое сопровождение 
деятельности этого подразделения. В 
частности, Ирина Васильевна оказыва-
ла необходимую правовую помощь его 
представителям по составлению адми-
нистративных материалов в отношении 
виновных лиц за допущенные ими пра-
вонарушения экологического характера. 
В дальнейшем окружная юридическая 
служба называлась правовым отделени-
ем, которое несколько лет назад было 
преобразовано в правовой отдел. Являю- 
щаяся признанным специалистом в на-
шем деле, Ирина Закатаева в 2018 году 
стала старшим юрисконсультом Право-
вого отдела УВД по САО. Причём не-
давно она официально подтвердила свой 
высокий уровень профессионализма, 
получив ведомственное квалификаци-
онное звание мастера по итогам сдачи в 
прошлом году в столичном полицейском 
главке соответствующих нормативов по 
огневой, физической, специальной и 
правовой подготовке.

Теперь среди основных линий рабо-
ты Ирины Закатаевой — представле-
ние законных интересов Управления 
внутренних дел по Северному админи-
стративному округу в судебных органах, 
выполнение правовой экспертизы пра-
вовых актов УВД. Кроме того, значимы 
и такие направления профессиональной 
деятельности старшего юрисконсульта, 
как участие в рамках своей компетенции 
в договорно-правовой работе, осущест-
вление правовой пропаганды в образо-
вательных учреждениях и в средствах 
массовой информации, а также кон-
сультирование сотрудников по вопросам 
прохождения службы.

— В прошлом году к окружному управ-
лению были предъявлены иски на общую 
крупную сумму в миллионах рублей, — 
продолжает Анна Андреевна. — Однако 
благодаря усилиям, предпринятым стар-
шим юрисконсультом Закатаевой и дру-
гими нашими сотрудниками, взыскивае- 
мую сумму удалось снизить примерно в 
три с половиной раза. Очень плодотворно 
Ирина Васильевна занимается правовой 
пропагандой: выступает перед учащими-
ся средних общеобразовательных школ с 
лекциями, в том числе и по антинаркоти-
ческой тематике, и об административной 
и уголовной ответственности, предусмот- 
ренной за совершение правонарушений 
и преступлений. Интересными получи-
лись в минувшем году и организованные 
нашей службой для детской аудитории 
несколько акций правовой направлен-
ности, включая и конкурс-челлендж по 
знанию ребятами закона.

— Для меня служебная деятельность 
в правовой сфере — это любимое дело, 
— говорит Ирина Закатаева, — и я по-

лучаю удовольствие от качественно вы-
полненной работы. Разумеется, ценю 
свою специальность и за то, что одна из 
её важных функций — оказание конкрет-
ной помощи людям. Хотя в нашем труде, 
в силу его специфики, требуется боль-
шая самоотдача, зато не может не радо-
вать, когда мы эффективно справляемся 
со своей профессиональной миссией. 
Считаю, что в подразделении сложи-
лась дружная, сплочённая команда кол-
лег-соратников, и в коллективе царит дух 
товарищества и взаимовыручки. И ещё 
хотела бы отметить, что руководитель на-
шего отдела Анна Андреевна Чернянская 
— настоящий профессионал-универсал и 
поистине душевный человек, а ещё она 
чуткая, отзывчивая и очень доброжела-
тельная.

Кстати будет упомянуть, что в 2021 году 
подполковнику внутренней службы Анне 
Чернянской тоже присвоено квалифика-
ционное звание мастера.

Отстаивая позицию УВД

Став в 2002 году выпускницей Юриди-
ческого института МВД России, Анаста-
сия Гандурова трудилась дознавателем в 
4-м Управлении министерства, а с 2008-
го служила юрисконсультом в УВД по 
САО. В ноябре 2021 года Анастасия Сер-
геевна была утверждена старшим юрис- 
консультом Правового отдела управле-

ния и получила специальное звание под-
полковника внутренней службы.

В спектре должностных забот Анаста-
сии Гандуровой — представление ин-
тересов окружного УВД в судах общей 
юрисдикции и в арбитражных судах, а 
также оказание правовой помощи со-
трудникам, пострадавшим при исполне-
нии служебных обязанностей. Анастасия 
Сергеевна выполняет и другие задачи 
юридического характера: в частности, 
осуществляет правовую экспертизу до-
кументов по компенсации сотрудникам 
денежных средств за найм жилых поме-
щений.

— Старший юрисконсульт Анастасия 
Гандурова — очень вдумчивая, внима-
тельная и грамотная в профессиональ-
ном плане, предлагает нестандартные 
пути разрешения возникших проблем и 
нешаблонных способов выхода из той 
или иной непростой ситуации правового 
характера, — отмечает Анна Чернянская. 
— Скажем, в прошлом году граждане, 
которых задержали в ходе проведения 
несанкционированных митингов, к УВД 
по САО предъявили около десятка ис-
ков. Истцы оспаривали правомерность 
их задержания и выдвигали претензии по 
условиям временного содержания. Од-
нако своими продуманными, умелыми 
действиями по представлению интере-
сов столичного главка полиции и окруж-
ного управления Анастасия Сергеевна в 

судах смогла отстоять позицию органов 
внутренних дел и в удовлетворении ука-
занных исков было отказано. К примеру, 
имеющий высшее образование москвич 
средних лет обжаловал законность его 
задержания за участие в несанкциониро-
ванном митинге и помещение под стра-
жу, потребовав возмещение морального 
вреда в размере 1 миллиона 930 тысяч  
рублей. Но наш правовой отдел, при не-
посредственном участии Анастасии Ган-
дуровой, обосновал законность задержа-
ния данного гражданина и его помещение 
под стражу. Таким образом, с учётом пред-
ставленной УВД по САО правовой пози-
ции судом было отказано в удовлетворе-
нии исковых требований истца.

По-прежнему значительную долю в 
общем объёме деятельности подразделе-
ния занимает соответствующая правовая 
работа, проводимая по миграционному 
направлению. Так, в 2021 году в произ-
водстве отдела находилось около 200 ис-
ков об оспаривании решений о неразре-
шении въезда в Российскую Федерацию 
иностранных граждан, совершивших на 
её территории административные пра-
вонарушения. Однако судебные органы 
согласились с чётко аргументированной 
правовой позицией окружного управле-
ния, и по подавляющему большинству 
исков было отказано в их удовлетворе-
нии. В соответствии с обязательствами 
по международным актам о защите прав 

«Правовая работа — процесс 
живой, захватывающий…»

28 января отмечается день рождения правовой (юридической) службы органов внутренних дел столицы. 
Как известно, приказом ГУВД города Москвы от 28 января 1993 года № 62 было образовано Юридическое 
бюро, ставшее самостоятельным подразделением милицейского гарнизона мегаполиса. Именно от указан-
ной даты и ведётся отсчёт истории правового звена в структуре главка.
В 1994 году Юрбюро было преобразовано в Юридический отдел, который, в свою очередь, в 1997-м стал 
Отделом правового обеспечения Штаба Главного управления внутренних дел города Москвы. Вследствие 
расширения сферы деятельности, отдел в 2003 году реорганизовали в Управление правового обеспечения. 
Спустя пять лет, в 2008 году, подразделение получило новое название — Правовое управление ГУВД по 
городу Москве. С августа 2011 года, то есть после реформирования органов внутренних дел, юридическая 
служба столичной полиции именуется Правовым управлением ГУ МВД России по городу Москве.
На основании приказа МВД России от 9 января 2018 года № 3 «Об установлении памятной даты образова-
ния юридической службы в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации», в ведомстве 
официально появился профессиональный праздник специалистов правовой работы. Согласно данному 
документу, Днём юридической службы министерства определено 19 апреля, «с летоисчислением от 1782 
года». Таким образом, весной текущего года будет праздноваться 240-летие данной службы.
В преддверии знаменательного события газета «Петровка, 38» начинает публикацию материалов, расска-
зывающих о профессионалах своего дела, которые находятся в постоянном поиске истины и компетентно 
защищают в правовом поле законные интересы органов внутренних дел. Открывает цикл таких темати-
ческих работ статья о деятельности Правового отдела (ПО) УВД по Северному административному округу 
— эта территориальная служба в своей номинации («Лучшее правовое подразделение») победила в город-
ском конкурсе профессионального мастерства в системе Главного управления за 2020 год.

Коллектив Правового отдела УВД по САО
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человека, лишь 17 исков были удовлет-
ворены в связи с наличием у истцов род-
ственников — граждан Российской Фе-
дерации, проживающих в нашей стране.

И хотя работа правовой службы не на 
виду, но деятельность этих специалистов 
приносит заметные положительные ре-
зультаты. Достаточно сказать, что в це-
лом грамотное правовое сопровождение 
дел в судебной системе за 2021 год позво-
лило сохранить денежные средства на об-
щую сумму свыше 24 миллионов рублей.

— Вообще, в нашей практике встреча-
ются самые разные сюжеты для правового 
осмысления, — подчёркивает Анастасия 
Гандурова. — Так, гражданин, подавший 
иск о нарушении законодательства о пер-
сональных данных и о защите чести и 
достоинства, намеревался получить ком-
пенсацию морального вреда в размере  
1 миллиона 650 тысяч рублей. Но во  
взаимодействии с должностными лицами 
отдела МВД России по району Левобе-
режный наше окружное подразделение 
выработало эффективную защиту интере-
сов органов внутренних дел, и суд отказал 
в удовлетворении исковых требований. А 
несколько бывших сотрудников из САО 
— их уволили в 2020 году по отрицатель-
ным мотивам, то есть за совершение по-
ступков, порочащих честь и достоинство 
личного состава органов внутренних дел, 
— подали иски о признании соответствую- 
щих приказов окружного УВД незакон-
ными и о восстановлении на службе. Од-

нако и в этих случаях мы сработали как 
надо, и судебными актами в удовлетво-
рении данных исков тоже было отказано. 
Ещё один довольно показательный при-
мер: в Арбитражном суде города Москвы 
был рассмотрен иск юридического лица о 
признании незаконными действий долж-
ностных лиц управления по организации 
проверки оператора технического осмотра 
транспортных средств, повлекшей анну-
лирование аттестата аккредитации дан-
ного истца. Опять же благодаря усилиям 
нашего отдела во взаимодействии со сто-
личным Управлением ГИБДД, Арбитраж-
ным судом было вынесено определение об 
отказе в удовлетворении исковых требова-
ний. Хочу ещё заметить, что я  нашла своё 
призвание, очень горжусь своей работой и 
считаю, что это одно из ведущих подраз-
делений в округе. Мне нравится, что наш 
труд позволяет постоянно узнавать что-то 
новое. Правовая работа — процесс живой, 
захватывающий, далёкий от рутины. В 
коллективе подразделения трудятся ком-
петентные специалисты, и зачастую мы 
сообща вырабатываем стратегию правово-
го сопровождения по каким-либо неорди-
нарным делам нашей компетенции.

Как известно, регулярно появляются 
какие-то новеллы в законодательстве, и 
это заставляет юристов окружной право-
вой службы постоянно пополнять свой 
багаж знаний. К слову, Анастасия Ганду-
рова в 2021 году окончила курсы повыше-
ния квалификации в Рязанском филиале 
Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя.

Подразделение —  
это большая семья

В ПО УВД по САО также служат юрис- 
консульты майор внутренней службы 
Наталья Годзишевская и лейтенант вну-
тренней службы Фаиль Байбиков, кото-
рых признали лучшими сотрудниками 
правовой службы округа, соответствен-
но, за 2020 и 2021 годы. В отделе успеш-
но работают и двое вольнонаёмных 
специалистов — юрисконсульты Сурия  
Саляхетдинова и Пётр Иванов.

— Коллектив отдела сформировался 
давно, — резюмирует Анна Чернянская, 
— вместе мы трудимся не один год. Наше 
подразделение — это большая семья, по 
работе у нас — полное взаимодействие. 
Как руководителю, мне отрадно, что мы 
не только ответственно и скрупулёзно 
выполняем свои задачи, но и общаем-
ся в свободное от работы время, вместе 
отмечаем праздники, в том числе и со  

своими семьями. Со стороны руковод-
ства УВД по САО мы получаем необ-
ходимую поддержку, и нашим отделом 
налажено тесное взаимодействие с Пра-
вовым управлением ГУ МВД России по 
городу Москве. Между прочим, нам по-
рой звонят представители юридической 
службы из региональных подразделений 
ведомства, и мы оказываем коллегам из 
субъектов Российской Федерации требу-
ющуюся консультационную помощь.

И в заключение — немного о делах се-
мейных и увлечениях героев этой публи-
кации.

У Анастасии Гандуровой — четверо 
дочек: Полина — студентка вуза, Софья 
— учащаяся 11-го класса средней обще-
образовательной школы, Вера — четве-

роклассница, а 3-летняя Инга ходит в 
детский сад. Старшие, отличницы Поли-
на и Вера, 9-й класс окончили с красны-
ми аттестатами. Вера посещает кружок 
валяния и вязания. В числе увлечений их 
мамы, Анастасии Сергеевны, — рыбалка, 
сбор грибов и выращивание овощей на 
деревенском участке.

Супруги Закатаевы — Ирина Васильев-
на и её муж Сергей Валентинович, майор 
милиции, бывший сотрудник экологи-
ческой милиции, — воспитывают двух 
детей-школьников: сын Илья увлекается 
настольным теннисом и баскетболом, а 

дочь Надежда занимается в школе изо-
бразительных искусств и ходит в секцию 
кикбоксинга. Всей семьёй родители и 
дети совершают длительные прогулки на 
свежем воздухе, в зимний период катают-
ся на лыжах и коньках. А ещё — отправ-
ляются в дальние семейные путешествия: 
в том числе побывали в Калининград-
ской области и посетили там в частности 
знаменитую Куршскую косу, а в 2021 году 
отдыхали в Республике Алтай и соверши-
ли незабываемый летний сплав на боль-
шой резиновой лодке по реке Катунь.

Анна Чернянская, окончившая на поро-
ге самостоятельной жизни музыкальную 
школу по классу фортепиано, является 
выпускницей юридического факультета 
Академии экономической безопасности 

МВД России. Супруг Анны Андреевны 
— музыкант и вокалист Михаил Юрье-
вич Чернянский. У них подрастают двое 
сыновей — 11-летний Сергей и 5-летний 
Иван. Как и его мама, Серёжа увлекается 
рисованием, а ещё он проявляет интерес 
к истории оружейного дела. Младший же, 
детсадовец Ваня, уже демонстрирует свою 
целеустремлённость и с похвальной сто-
роны проявляет себя на тренировках по 
кикбоксингу в спортшколе ЦСКА.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива пресс-службы УВД по САО

В соответствии с частью 6 статьи 46 
Федерального закона от 7 февра-
ля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» 

предоставляются льготы при устройстве 
детей в общеобразовательные и дошколь-
ные образовательные организации по ме-
сту жительства и в летние оздоровитель-
ные лагеря следующим категориям:

1) детям сотрудника полиции;
2) детям сотрудника полиции, погиб-

шего (умершего) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, получен-
ных в связи с выполнением служебных 
обязанностей;

3) детям сотрудника полиции, умерше-
го вследствие заболевания, полученного 
в период прохождения службы в поли-
ции;

4) детям гражданина Российской Феде-
рации, уволенного со службы в полиции 
вследствие увечья или иного поврежде-
ния здоровья, полученных в связи с вы-
полнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции;

5) детям гражданина Российской Фе-
дерации, умершего в течение одного года 
после увольнения со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выпол-
нением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции, 
исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции;

6) детям, находящимся (находившим-
ся) на иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации.  

В соответствии с приказом Министер-
ства просвещения России от 15 мая 2020 
года № 236 «Об утверждении Порядка 
приёма на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования» 
приём в образовательную организацию 
осуществляется по личному заявлению 
родителей (законного представителя). 

Заявление о приёме представляется в 
образовательную организацию на бумаж-
ном носителе или в электронной форме 
через единый портал государственных и 
муниципальных услуг или региональные 
порталы государственных и муниципаль-
ных услуг. 

В заявлении указывается следующая 
информация: 

1) фамилия, имя, отчество ребёнка;
2) дата рождения ребёнка;
3) реквизиты свидетельства о рождении 

ребёнка;
4) адрес, место жительства (место пре-

бывания, место фактического прожива-
ния) ребёнка;

5) фамилия, имя, отчество родителей 
(законного представителя) ребёнка;

6) реквизиты документа, удостове-
ряющего личность родителя (закон-
ного представителя) ребёнка;

7) реквизиты документа, под-
тверждающего установление опе-
ки;

8) адрес электронной почты, 
номер телефона родителей (за-
конных представителей); 

9) о выборе языка образова-
ния, родного языка из числа 
языков народов Российской 
Федерации, в том числе рус-
ского языка как родного языка;

10) о потребности в обучении 
ребёнка по адаптированной 
образовательной программе 
дошкольного образования и в 
создании специальных условий 
для организации обучения и воспитания 
ребёнка-инвалида в соответствии с ин-
дивидуальной программой реабилитации 
инвалида (при наличии);

11) о направленности дошкольной 
группы;

12) о необходимом режиме пребывания 
ребёнка;

13) о желаемой дате приёма. 
В заявлении для направления родите-

лями (законными представителями) ре-
бёнка дополнительно указываются сведе-
ния о государственных и муниципальных 

образовательных организациях, 
выбранных для приёма, и о 

наличии права на специаль- 
ные меры поддержки (га-
рантии) отдельных кате-
горий граждан и их семей 
(при необходимости). 
Согласно части 2 статьи 65 

Федерального закона от 29 де- 
кабря 2012 года № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской 
Федерации», за присмотр и уход 

за ребёнком учредитель органи-
зации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, устанавли-

вает плату, взимаемую с родителей 
(законных представителей), и её 
размер. Льгот на оплату услуг за 

присмотром детей для сотрудников 
органов внутренних дел федеральным за-
конодательством не предусмотрено.

Следует учесть, что правила приёма в 
конкретную образовательную организа-
цию устанавливаются в части, не урегу-
лированной законодательством об обра-
зовании, образовательной организацией 
самостоятельно.

Дарья ДЕНИСОВА,
юрисконсульт отделения  

претензионной работы 4-го отдела  
ПУ ГУ МВД России по г. Москве, 

капитан внутренней службы

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Предоставление льгот сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации  
при устройстве детей в дошкольные образовательные учреждения

Анна Чернянская

Рабочее совещание по актуальным вопросам 
профильной деятельности подразделения
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Из числа тех, кто трудится  
с огоньком

Виктория Андреева родилась 8 
июля 1967 года на севере Москвы: 
в Тимирязевском районе. Училась 
в средней общеобразовательной 
школе № 202, располагавшейся 
на территории нынешнего района 
Коптево САО столицы. В детстве 
увлечённо занималась спортивной 
и художественной гимнастикой и 
ходила на тренировки по конько-
бежному спорту на стадион «Наука» 
на улице Большой Академической, 
а ещё с удовольствием посещала ре-
петиции в школьной театральной 
студии.

У выпускницы десятилетки тру-
довая биография началась в июле 
1984 года, то есть когда девуш-
ке-москвичке было семнадцать 
лет. Поработавшая сначала в граж-
данской сфере и одновременно 
учившаяся на вечернем отделении 
Московского техникума мебельной 
промышленности, в августе 1989 
года поступила в военизированную 
пожарную охрану ГУВД Мосгор- 
исполкома.

А затем, в сентябре 1996 года, для 
Виктории Андреевой начался её 
продолжительный путь в эксперт- 
но-криминалистической службе 
органов внутренних дел. Причём 
вплоть до настоящего времени она 
входит в штат одного и того же 
территориального специализиро-
ванного подразделения полиции 
мегаполиса — ЭКЦ УВД по САО. 
Коллеги по профессиональной 
стезе отлично знают, что Виктория 
Юрьевна — из числа тех людей, кто 
трудится неутомимо, с огоньком.

— Меня, младшего лейтенанта 
милиции, в 1996 году назначили 
на должность эксперта Эксперт- 
но-криминалистического отдела 
УВД Северного административ-
ного округа, — вспоминает Викто-
рия Андреева. — Тогда в окружном 
ЭКО служили замечательные со-
трудники старой экспертной шко-
лы, у которых можно было мно-
гому научиться. Я признательна за 
уроки профессионального мастер-
ства своему непосредственному 
наставнику — старшему эксперту 
Владимиру Васильевичу Скопи-
нову, который впоследствии был 
заместителем начальника ЭКЦ и 
на пенсию ушёл в специальном 
звании подполковника милиции. 
Расширяя свой багаж знаний и 
умений, я последовательно прошла 
несколько должностных ступенек: 
в октябре 2000 года стала старшим 

экспертом 1-го отделения ЭКО, в 
августе 2003-го — главным экспер-
том 3-го отдела ЭКЦ, а в январе 
2020-го меня утвердили замести-
телем начальника ЭКЦ УВД по 
САО — начальником 2-го отдела. 
По профильной линии — это отдел 
традиционных экспертиз и крими-
налистических учётов.

На старте служебной карьеры 
Виктория Юрьевна, как пропуск в 
профессию, получила первый не-

обходимый документ  — свидетель-
ство о допуске к самостоятельной 
работе на осмотре места происше-
ствия. Позднее сотрудница ЭКО-
ЭКЦ прошла соответствующую ат-
тестацию и, согласно уровню своей 
квалификации, получила допуски 
на право производства кримина-
листических экспертиз: дактило-
скопической; почерковедческой; 
технико-криминалистической экс-
пертизы документов; экспертизы 
холодного и метательного оружия.

Заочно окончив в 2010 году 
Московский институт предпри-
нимательства и права, Виктория 
Андреева стала дипломированным 
юристом.

Осмотр места происшествия 
— дело кропотливое

Рассказывая про специфику экс-
пертного дела, собеседница корре-
спондента газеты «Петровка. 38» 
выделяет:

— Деятельность эксперта — это 
повседневный напряжённый, кро-
потливый труд. Даже находясь дома, 

ты всё равно не перестаёшь думать, 
а по максимуму ли сделана вся воз-
можная работа криминалиста при 
осмотре места происшествия. На 
каждом таком неотложном след-
ственном действии эксперт обыч-
но проводит не менее трёх часов, а 
бывает — и втрое-вчетверо больше, 
когда осматривается место совер-
шения тяжкого либо особо тяжкого 
преступления. Ведь надо тщательно 
обследовать с целью поиска веще-
ственных доказательств не только 
само место происшествия, но и 
прилегающую территорию, порой 
— весьма обширную.

Как пояснила старший офи-
цер полиции Андреева, в 1990-е 
годы нередко бывали осмотры 
мест происшествий, связанных 
с применением преступниками 
огнестрельного оружия. Одна из 
таких резонансных уголовных 
историй в духе «лихих девяно-
стых» произошла тогда в одном 
из общежитий на территории 
САО, когда в результате по сути 
бандитской стрельбы пострада-
ли несколько человек.

— Вооружённый преступник 
вёл огонь по людям и на входе в 
общежитие, и в самом здании — 
в холле на первом этаже, куда за-
бежали с улицы спасавшиеся от 

криминального стрелка случайные 
потерпевшие, — сообщает Викто-
рия Юрьевна подробности относи-
тельно давнего дерзкого противо-
правного демарша. — Убив одного 
человека и ранив нескольких по-
терпевших, напавший скрылся. В 
составе следственно-оперативной 
группы я одна по экспертной ли-
нии производила осмотр места 
происшествия, который начался в 
дневное время и продлился часов 
пять — до вечера. Помимо холла и 
входа в общежитие, где были об-
наружены и изъяты более десятка 
стреляных гильз и биологические 
следы — кровь, осматривались на 
ближайшей территории все кусты и 
помойки. Никаких видеокамер тут 
и в помине не было, поэтому путь 
движения преступника устанавли-
вали по показаниям очевидцев. И 
вот в окрестностях общежития, на 
одной из стационарных площадок 
для сбора бытовых отходов, при 
проверке мусорного контейнера 
отыскали-таки орудие преступле-
ния — пистолет с пустой обоймой…

Руководитель и 
универсальный специалист

Характеризуя Викторию Андрее-
ву, начальник Экспертно-кримина-
листического центра УВД по САО 
подполковник полиции Денис 
Софронов отмечает:

— На должности заместителя на-
чальника ЭКЦ — начальника 2-го 
отдела Виктория Юрьевна служит 
около двух лет.  Пройдя путь ста-
новления как руководитель, теперь 
подполковник полиции Виктория 
Андреева трудится эффективно. 
Она быстро и квалифицированно 
выполняет задания в рамках своих 
функциональных обязанностей, 
грамотно и чётко организует рабо-
ту подчинённых. Наряду с этим, в 
интересах дела стремится к совер-
шенствованию организации про-
фессиональной деятельности лич-
ного состава. Так, заслуга Виктории 
Юрьевны в том, что оборудована 
криминалистическая лаборатория 
для работы экспертов с веществен-
ными доказательствами. В данном 
помещении появился вытяжной 
шкаф, а в целом — в лаборатории 
и удобно, и красиво, не говоря уже 
о соблюдении в ней необходимых 
технических требований. Куриро-
вание работы по подтверждению 
соответствующих допусков сотруд-
никами нашего центра, содействие 
в повышении их квалификации 

— всё это тоже входит в компе-
тенцию моей коллеги. Основное 
направление экспертного труда у 
неё — выполнение технико-кри-
миналистической экспертизы до-
кументов. Вообще же, Виктория 
Юрьевна — универсальный специа- 
лист, поэтому и поныне занима-
ется производством почерковед-
ческих, дактилоскопических и 
других видов экспертиз. В част-
ности, она по запросу избира-
тельных органов дважды уча-
ствовала в проверке подписных 
листов кандидатов в депутаты: 
на выборах в 2019 году в Мосгор- 
думу, а в 2021-м — в Госдуму. При-
чём оба раза Виктория Андреева 

была старшей группы экспер-
тов-почерковедов при окружной 
избирательной ко-
миссии, осуществив-
ших указанное прове-
рочное мероприятие.

Как уже упомянуто 
Денисом Николаеви-
чем, Виктория Юрьев-
на и теперь, наряду с 
выполнением обязан-
ностей руководите-
ля, довольно активно 
продолжает занимать-
ся привычным делом 
— производством экс-
пертиз.

— Мы, эксперты, 
в прямом и перенос-
ном смысле не ищем 
лёгких путей, — улы-
бается Виктория Ан-
дреева. — Хотя я и 
женщина, но у меня 
любимое направле-
ние, пусть оно и одно 
из самых сложных, 
— экспертиза холод-
ного и метательного 
оружия. Например, 
в 2019 году я свыше 
месяца производила 
экспертизу по двадца-
ти четырём интересным объектам 
по уголовному делу в отношении 
двух сообщников. Они в 2018 году 
похитили из офиса коммерческой 
организации коллекцию холод-
ного оружия, а также некоторые 
другие ценности и личные вещи 
персонала бизнес-центра. Потер-
певшим был причинён материаль-
ный ущерб в особо крупном раз-
мере — на общую сумму свыше 1 
миллиона 400 тысяч рублей. Подо-
зреваемых задержали, а украденное 
ими было найдено и изъято. При 
производстве данной экспертизы 
в мою задачу входило сделать вы-
вод по каждому из предметов кол-
лекции, является ли тот или иной 
объект холодным оружием либо 
сувенирным изделием подобного 
рода. Среди изготовленных про-
мышленным способом были такие 
раритеты, как штык бельгийского 
образца 1868 года, штык фран-
цузского образца 1886/1893/1916 
годов, тесак рядового состава гер-
манского Красного Креста образца 
1938 года и прочие. С профессио-
нальной точки зрения любопытно 
было поработать и с довольно каче-
ственными подделками — «репли-
ками» образцов холодного оружия 
под старину.

«Северный округ — это вся 
моя жизнь»

Конечно же, миссию наставни-
чества Виктория Юрьевна тоже 
считает очень важной. Среди её по-
допечных была эксперт 2-го отдела 
ЭКЦ лейтенант полиции Кристина 
Борзова — выпускница Москов-
ского университета МВД России 
имени В.Я Кикотя. Сейчас Кри-
стина Олеговна — старший эксперт 
2-го отдела центра, капитан поли-
ции. Под руководством начальника 
отдела Андреевой служат и неко-
торые другие её воспитанники, в 
том числе старший эксперт майор 
полиции Маргарита Кольцова, экс-
перты капитан полиции Полина 
Кондратьева и старший лейтенант 
полиции Антон Чеха.

— Северный округ — это вся моя 
жизнь, — резюмирует Виктория 
Андреева. — Тут я появилась на бе-
лый свет, и здесь, в САО Москвы, 
тружусь. Воспитала двух дочерей: 
Татьяна — экономист, Полина — 
студентка вуза. Моя сестра-двой-
няшка Вероника Юрьевна Чури-
кова, капитан внутренней службы в 
отставке, работала кинологом в од-
ной из правоохранительных струк-
тур столицы. Муж Дмитрий 
Юрьевич, прапорщик полиции, 
— полицейский-водитель одного 
из окружных ОМВД. За всё время 
службы экспертный труд меня не 
разочаровал, а продолжает прино-
сить позитивные впечатления. В 
нашей работе совесть превыше все-

го, а ещё нужны и ответственность, 
и внимательность, и трудолюбие, 
и усердие, и в какой-то мере само-
пожертвование. Зато постоянно 
получаешь удовлетворение от сво-
ей хорошо проделанной работы, 
и у каждого специалиста в нашей 
профессии непрерывно идёт само-
развитие. К слову, в сентябре 2020 
года окончила Высшие академиче-
ские курсы руководящего состава 
экспертно-криминалистической 
службы в системе МВД России. А 
увлечение у меня — поистине при-
родная отрада: в весенне-летний 
сезон обожаю ухаживать за цветами 
на своей даче.

* * *
Удостоенная медали «За отличие 

в службе» трёх степеней, Викто- 
рия Юрьевна имеет и другие ве-
домственные поощрения за ре- 
зультативную правоохранительную  
деятельность. В частности, в сен-
тябре 2019 года подполковник 
полиции Виктория Андреева на-
граждена Почётной грамотой МВД 
России «за образцовое исполнение 
служебных обязанностей и достиг-
нутые успехи в работе».

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

С января 2020 года должностной пост заместителя начальника Экспертно-криминалисти-
ческого центра УВД по Северному административному округу Москвы — начальника 2-го 
отдела занимает подполковник полиции Виктория АНДРЕЕВА, являющаяся признанным 
профессионалом по этому направлению правоохранительного труда. По её словам, она 
почти половину жизни посвятила столь непростой специализации.
Будучи успешным правоохранителем-практиком, Виктория Юрьевна гордится тем, что её 
судьбу определило именно это достойное призвание — многосложная экспертная работа.

«В нашей работе 
совесть превыше всего…»

Виктория Андреева

Со старшим экспертом майором полиции  
Антоном Михиным в криминалистической  

лаборатории центра

Виктория Андреева и замести-
тель начальника 2-го отдела ЭКЦ 
подполковник полиции Сергей Цой 
обсуждают выводы по одной из 

экспертиз 
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—Алексей Филиппович 
— старейший и один 
из самых активных 

членов Совета ветеранов УВД, — 
отметил председатель Совета вете-
ранов УВД по ЗАО майор милиции 
Анатолий Товстоног. — Он уча-
ствует в работе лекторской груп-
пы, занимается патриотическим 
воспитанием школьников. В дека-
бре посетил мероприятие у памят-
ника, открытого летом в Раменках 
на линии обороны Москвы. Это 
сейчас из-за пандемии встречи с 
ветеранами сильно ограничены. 
Ранее Петрушин много выступал 
перед молодыми людьми. Алексей 
Филиппович — уникальный чело-
век, единственный из оставшихся 
у нас ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Он наша леген-
дарная личность и заслужил этот 
статус делами своей жизни.

Алексей Петрушин родился 
1 января 1927 года в Михайлов-
ском районе Рязанской области. 
В Красную армию был призван в 
1944-м, получил подготовку на-
водчика миномёта. В вооружён-
ных силах прослужил 9 лет. Был 
свидетелем событий, связанных 
с испытанием атомного оружия 
на Семипалатинском полигоне 
в августе 1949 года. По просьбе 
корреспондента редакции газеты 
«Петровка, 38» юбиляр поделился 
некоторыми своими воспомина-
ниями и мыслями.

— Про секрет долголетия скажу 
так: работать начал с 12 лет, помо-
гая матери в поле, — рассказывает 

Алексей Филиппович. — Нас, де-
тей, у неё было пятеро. А с 14 лет 
работал в колхозе. С утра до ночи, 
бывало, и пахал, и боронил, и сеял, 
и косил. Всё на лошадях. Как война 
началась, мужики ушли на фронт. 
В поле остались их жёны да мы — 
подростки…

Алексей Филиппович говорит, 
благо, что село фашистами окку-
пировано не было. Лишь раз их 
небольшое подразделение появи-
лось на короткое время в соседней 
деревне в надежде поживиться яй-
цами и хлебом.

Позже Петрушин был направлен 
в ремесленное училище, а затем и в 
армию. Там, по выражению ветера-
на, он «закалял мускулы». Обучали 
миномётному делу, во время чего 
расчёту приходилось таскать ствол, 
плиту-основу, ножки.

— А без ножек (двунога-лафет) 
мне, наводчику, нельзя было свою 
задачу выполнить, — продолжает 
юбиляр. — Трубу (ствол) надо было 
при помощи их установить под 
определённым углом. А определял 
его специальный инструмент — 
буссоль.

Но стрелять по врагу юным ми-
номётчикам не довелось. Война 
уже подходила к концу. Их отпра-
вили было «в сторону Японии». 
Но и туда молодое пополнение 
добраться не успело, так как по-
сле известных атомных бомбар-
дировок союзник фашистов ка-
питулировал. Однако Петрушину 
предстояло продолжить службу на 
Семипалатинском полигоне.

— Там много было строителей, 
а я среди них стал чемпионом! — 
утверждает Алексей Филиппович. 
— Устраивали соревнования. У 
меня диплом есть: как-то первым 
пробежал 5 километров. И всего за 
19 минут.

Спортом я занимаюсь всю жизнь. 
На велосипеде отцовском ездил с 
7 лет. И когда в милиции работал, 
делал пробежки, ходил на лыжах. 
До 89 лет выезжал на велосипедные 
прогулки. Потом стал побаиваться, 
что упаду…

На полигоне Петрушин служил 
на разных участках. Даже начальни-
ком пожарного подразделения был. 
Но особо памятной оказалась дея-
тельность в секретной части.

— Я видел Курчатова и других 
учёных, когда доставлял им секрет-
ные пакеты, — вспоминает Алексей 
Филиппович. — Передавал доку-
менты капитану, а Курчатов иногда 
выходил в это время из кабинета.

После взрыва атомной бомбы я 
прилетал туда вместе с офицерами 
из лаборатории. При мне была же-
лезная шкатулка с документами, за 
которые я отвечал. Видел тогда эту 
оплавленную огнём территорию.

Про полученную дозу радиации 
я задумался после Чернобыльской 
катастрофы, когда пострадавшим 
объявили о льготах. У нас на поли-
гоне были какие-то дозиметры, но 
что они показывали, толком мне 
не было понятно. И вот из-за этих 
льгот, о которых раньше и не по-
мышлял,  я обратился в институт, 
где имелись архивные данные. По-
лучил оттуда справку, на основании 
которой в том числе мне впослед-
ствии была определена льгота по 
2-й группе инвалидности.

Там было что-то около 24 бэр. Ра-
диация, получается, меня не убила. 
Дожил уже до 95 лет. Наверное, по-
тому, что зовусь Алексей — Божий 
человек. Но и гены: моей тёте 102 
года. Отец умер в 84 года. Сестра 
86-летняя живёт в Рязани. Многих 
других уж нет, супруга тоже давно 
ушла в мир иной. Но есть продол-
жение в детях-внуках.

Ветеран по-прежнему ежедневно 
занимается физкультурой. Силы 
ему всегда придавало его увлечение 
творчеством. Выйдя в 1983 году в 
отставку, полковник милиции на-
шёл новое дело жизни. Как-то на 
отдыхе пригляделся к валявшемуся 

сучку и увидел в нём… голову оле-
ня. Подобрал, почистил, подрезал, 
обработал. Получилась поделка. С 
этого началось увлечение.

— Где бывал, там мастерил из при-
родных материалов разные образы, 
композиции, — говорит Алексей 
Филиппович. — Когда уже целая 
коллекция набралась, пришла идея 
заниматься с детьми в школах, в 
домах отдыха, везде, где возможно, 
творческим трудом. А параллельно 
с его помощью — их воспитанием. 
Позже организовал при одной из 
школ музей природы, творческий 
кружок.

Имя Алексея Петрушина есть в 
энциклопедии «Учителя Москвы», 
а в 2009 году ему был присвоен раз-
ряд педагога первой категории.

Ветеран Великой Отечественной 
войны благодарит всех, в том числе 
руководство московской полиции, 
УВД по ЗАО, ветеранских органи-
заций главка и УВД округа за вни-
мание к нему. Он считает, что оно 
— пример другим руководителям, 
как нужно относиться к ветеранам. 
Это внимание помогает сохранить 
воспоминания о жизни и службе.

После окончания в 1955 году 
Московской юридической школы 
Петрушин прошёл путь в органах 
внутренних дел до должности на-
чальника штаба Гагаринского РУВД 
г. Москвы. Он является Почётным 
гражданином района Раменки. 
Юбиляр имеет множество наград и 
медалей, в том числе «За победу над 
Германией», «За боевое содруже-
ство», «За безупречную службу» трёх 
степеней, «За доблестный труд».

— Грустных мыслей у меня сегод-
ня нет, — заключает рассказ Алек-
сей Филиппович. — Я ни на кого 
никогда зла не держал. Есть одно 
главное пожелание сотрудникам: 
работать надо честно и добросо-
вестно!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото пресс-службы УВД по ЗАО

«Без ножек и буссоли миномётчику нельзя…»

Свой 80-летний юбилей пол-
ковник внутренней службы 
в отставке Виктор Писарен-

ков не очень-то и хотел отмечать. 
Он всегда в дороге на надёжном 
друге автомобиле. Вместе с семьёй 
увлечённо осваивает дальние ре-
гионы нашей необъятной Родины. 
Восторгается красотой лесов, чи-
стотой озёр и рек северных широт, 
знакомится с добрыми и трудолю-
бивыми жителями этих краёв, ис-
стари хранящими традиции госте-

приимства и добропорядочности. 
Радуется изменениям в наших ста-
ринных городах, которые делают их 
привлекательными для туристов, и 
с любопытством наблюдает за ино-
странцами, открывающими для 
себя неведомый прежде мир рус-
ской глубинки.

Виктор Ефимович — коренной 
москвич. Окончил институт по 
специальности «инженер-эконо-
мист автомобильного транспорта», 
продолжил работу по организации 

и эксплуатации городского грузо-
вого и легкового автотранспорта. 
Масштабные проблемы и забо-
ты оказались по плечу молодому 
специалисту Главмосавтотранса. 

Служба в армии, специальность 
по душе, умение перенимать опыт 
профессионалов в этом направ-
лении трудовой деятельности по-
зволили ему зарекомендовать себя 
талантливым и неутомимым орга-
низатором, которому руководство 
доверяло внедрять новые прогрес-
сивные формы управления подраз-
делениями автотранспорта. 

В системе Главмосавтотранса 
насчитывалось более 110 тысяч че-
ловек, из них 60 тысяч шофёров, 
кроме них — несколько автоком-
бинатов и девять авторемонтных 
заводов. Результаты новаторской 
деятельности обеспечили каче-
ственный контроль и стабильную 
доходность предприятий.

В 1983 году по рекомендации 
правительства Москвы и в целях 
укрепления профессионального 
состава руководителей московского 
гарнизона милиции Виктора Пи-
саренкова назначили начальником 
автотранспортной службы — заме-
стителем начальника Хозяйствен-
ного управления ГУВД Мосгор- 
исполкома. Разумеется, чтобы дать 
согласие на работу в органах право-
порядка, Виктор Ефимович пред-
варительно изучил особенности 
организации и эксплуатации спе- 
циального автотранспорта. Нужно 
было повысить техническую готов-
ность ведомственного транспорта 

за счёт качественного обслужива-
ния на ремонтных предприятиях. 
Количество штатных автомобилей 
должно соответствовать требова-
ниям высокой мобильности опера-
тивных служб и районных подраз-
делений столичной милиции. И эти 
задачи должны были решать кадро-
вые сотрудники автотранспортной 
службы. 

При знакомстве с офицерами 
автотранспортного отдела и руко-
водителями автохозяйств ГУВД 
Москвы, а также со специалистами 
авторемонтных мастерских и во-
дительским составом Виктор Ефи-
мович на совещании офицерского 
состава высказал своё мнение: 

— Отрадно, что здесь, как и в 
армии, дисциплина на высоком 
уровне, офицеры автотранспортной 
службы вполне профессионально 
подготовлены. Полагаю, что со-
вместная работа у нас получится, но 
спрос будет с каждого персонально.

В течение 12-летней деятельности 
в органах внутренних дел Москвы 
полковник внутренней службы Пи-
саренков организовал достойный 
уровень обеспечения автотранс-
портом всех служб московской ми-
лиции. Под его руководством в два 
раза увеличился парк новых спе- 
циализированных автомобилей с 
надписью «Милиция» на борту, по-
явились первые скоростные ино-
марки для оперативных служб, а 
также чётко заработала специализи-
рованная станция технического об-
служивания иномарок, в централь-
ном складе запасных частей была 

внедрена программа своевремен-
ного обеспечения деталями и агре-
гатами автомобилей для семи авто-
хозяйств главка. И ещё, наверное, 
самое главное — это сохранение 
и совершенствование профессио-
нального мастерства всего офицер-
ского состава автотранспортного 
отдела, руководителей автохозяйств 
и их технических служб. Основной 
принцип полковника Писаренкова 
в организации управления подраз-
делением ХОЗУ ГУВД — «делай как 
я, делай лучше, чем я».

Нынешние ветераны вместе с 
Виктором Ефимовичем активно 
работали по разрешению проблем 
тылового обеспечения служб и под-
разделений московского гарнизо-
на милиции. Офицерские погоны 
обязывали всех работать много, 
целеустремлённо, качественно, не 
считаясь со временем. А его всегда 
не хватало! 

Теперь мы все, ветераны, под-
водим итоги совместного пути и 
можем смело сказать, что труд на-
шей многочисленной команды 
не был напрасным. Специалисты 
и сотрудники автотранспортной 
службы следовали тем принципам 
профессионализма, компетентно-
сти, справедливости и самоотдачи, 
которые личным примером пере-
давал Виктор Ефимович, заботясь 
о сплочённости коллектива, о пра-
воохранительной защищённости 
наших граждан — жителей Москвы.

Михаил БЕЛОКОПЫТОВ, 
фото Виктора ПИЛИПЕНКО

Заместитель начальника УВД по ЗАО полковник внутренней 
службы Марат МУСТАФАЕВ, врио помощника начальника 
УВД по РЛС подполковник внутренней службы Игорь СА-
ЛИМУХА, начальник ОМПО УВД майор внутренней службы 
Ирина СОЛЕНКОВА и председатель Совета ветеранов УВД 
Анатолий ТОВСТОНОГ поздравили ветерана Великой Оте-
чественной войны, председателя комиссии Совета ветера-
нов по патриотической работе, педагога первой категории, 
полковника милиции Алексея ПЕТРУШИНА с 95-летием.

22 декабря 2021 года Совет ветеранов службы тыла ФКУ 
«ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве» сердечно поздравил 
заслуженного ветерана Виктора Ефимовича ПИСАРЕНКОВА с 
80-летием. Председатель совета Анатолий ЗУБАРЕВ зачитал 
поздравительное послание в адрес юбиляра от председателя 
Совета ветеранов ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора 
милиции Василия КУПЦОВА с пожеланиями долголетия, здо-
ровья и активной творческой деятельности на благо ветеран-
ского движения Петровки, 38.

Трудиться на благо столицы
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Вопрос ответственности граждан за 
превышение мер необходимой само-
обороны поднял на заседании Сове-

та при Президенте Российской Федерации 
по правам человека кандидат юридических 
наук Шота Горгадзе.

Он напомнил о недавней резонансной 
истории, когда молодой человек в метро 
вступился за девушку — и был жестоко из-
бит. 

— У общества возникал вопрос, и очень 
часто люди задавали его: «Почему это един-
ственный человек, кто заступился? Все бо-
ялись быть побитыми?» Я так не считаю. 
Там было с десяток мужчин уж точно, но я 

полагаю, что практически все они опасались 
оказаться потом на скамье подсудимых, — 
убеждён Шота Горгадзе. Приведённая выше 
статистика заставляет всерьёз отнестись к 
этому мнению. 

В Судебной коллегии по уголовным де-
лам Верховного Суда недавно проанали-
зировали несколько случаев, касающихся 
необходимой обороны.

В июне 2019 года житель Якутии Сергей 
И. (имя изменено) по телефону поссорился 
со своим родственником. Тот весьма не-
двусмысленно заявил, что сейчас приедет 
и убьёт его. 

Через несколько минут Сергей увидел 
подъезжающий к дому микроавтобус, из 
которого вышел родственник с нескольки-
ми своими друзьями. Решив, что гости при-
ехали расправиться с ним, и испугавшись, 
что они убьют не только его, но и находив-
шихся дома членов семьи, Сергей достал 
охотничье ружьё. 

Первый выстрел он сделал в воздух. Один 
из приехавших побежал, но другие напра-
вились к калитке. Тогда Сергей выстрелил 
в их сторону через створку ворот. Дробь 
попала в одного из гостей, тяжело ранив 

его. Затем Сергей вышел на улицу и, увидев 
другого человека, выстрелил в него — дробь 
повредила бедренную артерию и вены. Тре-
тий выстрел — по человеку возле машины. 
Четвёртый выстрел — по убегающему. 

Итог конфликта — гибель двух человек. 
Сергей был признан виновным в их убий-
стве и причинении тяжкого вреда здоро-
вью двум другим — три года и семь месяцев 
ограничения свободы. Суд счёл, что Сергей 
действовал в состоянии необходимой обо-
роны, но превысил её допустимые пределы.

Верховный же Суд с приговором не согла-
сился, посчитав, что ряд обстоятельств при 
рассмотрении дела учтён не был. Во-первых, 

обещавший убить Сергея родственник и его 
товарищи приехали без оружия. Во-вторых, 
семье они не угрожали. Состояние необхо-
димой обороны не возникает, если в при-
менении мер защиты нет необходимости. 
Приговор, скорее всего, будет ужесточён. 

А вот история из Тверской области, кото-
рая перекликается со случаем Сергея. Вновь 
глупая ссора — собака гостя местного жителя 
Алексея напугала коз соседки. Та позвонила 
сыну, тот захватил трёх друзей и приехал на 
разборку. В этот раз прибытие нападавших 
осталось незамеченным для хозяина дома. 
Когда он их увидел, они уже были на участ-
ке, успели ударить палкой его жену, на руках 
которой был ребёнок, избивали его друга. 
Алексей схватил нож и атаковал незваных 
гостей в ответ. Трое из них погибли.  

Обвинение требовало для Алексея 18 
лет строгого режима. В частности, отмеча-
лось, что и он, и члены его семьи не были 
ограничены в передвижении, а значит —  
попросту могли убежать. 

Но судья учёл численное преимуще-
ство нападавших, агрессивный характер 
их действий, отсутствие реакции на крики 
женщин и их просьбы прекратить насилие, 

нанесение ударов палкой. Все эти обстоя-
тельства, по мнению суда, давали Алексею 
основание считать, что иным способом 
прекратить агрессивные действия невоз-
можно. Он был оправдан за отсутствием 
состава преступления. 

Что было бы, если бы Сергей не увидел 
через окно подъехавший микроавтобус и 
приехавшие успели бы проявить явную 
агрессию? Суд не знает сослагательного 
наклонения. Однако суды разных уровней 
могут сильно расходиться в своём мнении 
по одному и тому же делу. 

В ещё одном рассмотренном случае жен-
щина в ходе ссоры убила своего сожителя. 

Он был пьян и начал душить её. Женщина 
ударила сожителя в грудь ножом, которым 
резала хлеб. Суд квалифицировал её дей-
ствия как умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью и назначил два года лише-
ния свободы. Позже приговор был смягчён, 
и женщина получила условное наказание.

Однако Верховный Суд счёл, что её 
действия вообще нельзя было признавать 
преступлением. Коллегия указывает, что 
жертва имеет право любым способом защи-
щаться от насилия, опасного для её жизни 
или жизни другого лица. Как на существен-
ный фактор было указано на то, что един-
ственный удар ножом женщина нанесла 
именно в момент реальной опасности для 
её жизни с целью своего спасения.

Вспомним ещё одно громкое дело. Пять 
лет назад житель Миасса Андрей убил четве-
рых человек, ворвавшихся в дом и начавших 
избивать его с братом. При этом он с братом 
даже не был участником ранее произошед-
шего конфликта — накануне поссорились 
две женщины. Одна из них была подругой 
хозяйки дома, где произошла трагедия. Дру-
гая участница ссоры пожаловалась мужу, тот 
подтянул троих друзей… Развитие событий, 

которое после изучения многих таких исто-
рий уже кажется типичным. 

Андрей от ударов потерял сознание, а 
придя в себя и испугавшись за находивших-
ся в доме детей, достал ружьё. Первый, кто 
попался ему, держал в руке нож и пригро-
зил Андрею. Предупредительный выстрел 
хозяин дома в помещении делать не стал 
— выстрелил на поражение. Выйдя во двор, 
он стал разряжать ружьё в оставшихся на-
падавших. Итог — четверо убитых, включая 
женщину, участвовавшую в ссоре. 

Уголовное дело было возбуждено по пун-
кту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух 
или более лиц). Расследование то прекра-
щалось, то возобновлялось. С одной сторо-
ны, Андрей был жестоко избит и защищал 
находившихся в доме детей. С другой сто-
роны, он не делал предупредительный вы-
стрел, в том числе и во дворе. Ранен оказал-
ся мужчина, который, как заявлял, вовсе 
никому не угрожал и стоял «на стрёме». За-
ключение судмедэкспертов об огнестрель-
ных ранениях на трупах входило в противо-
речие с показаниями Андрея. 

Словом, ясно, насколько трудно быва-
ет следствию разобраться во всех нюансах 
таких историй. И длительность расследова-
ния подобных дел продиктована необходи-
мостью тщательного изучения всех обстоя-
тельств.    

Тем не менее все обвинения с Андрея 
были сняты. Официальный комментарий 
был таков: «Он, опасаясь за свою жизнь и 
жизни близких людей, действовал в преде-
лах необходимой обороны».

Как показывает судебная практика, при 
рассмотрении такого рода дел необходи-
мо иметь в виду начало насильственных 
действий — одной угрозы их применения 
мало. Но если дожидаться явной угрозы 
для себя и своих близких, то не слишком ли 
тогда станет поздно для того, чтобы давать 
отпор? Впрочем, предъявлять претензии к 
выводам Верховного Суда здесь было бы 
странно — они опираются на вполне кон-
кретные нормы. 

Президент РФ заявил о законодательстве 
в сфере самообороны: 

— Смысл всех этих норм заключается в 
том, чтобы средства защиты соответствова-
ли средствам нападения, не превышали тех 
средств нападения, которые используются 
преступниками. Но тем не менее проана-
лизировать существующую практику и за-
щитить людей, которые защищаются сами 
и защищают жизнь и здоровье других граж-
дан, безусловно, нужно.

Президент обещал обратиться к Верхов-
ному Суду с просьбой провести необходи-
мый анализ и представить свои предложе-
ния по совершенствованию действующих 
норм регулирования.

Денис КРЮЧКОВ, 
фото из открытых источников

Ю рий Комаров пришёл служить в 
московскую милицию в 20 лет 
в 1995 году, став сотрудником 

отделения милиции, которое охраняло 
общественный порядок на Красной пло-
щади. К сожалению, через год, возвра-
щаясь ночью со службы домой в Крас-
ногорск, он получил тяжёлые травмы на 
железной дороге, в результате чего ли-
шился ног. Однако молодой человек не 
потерял любовь близких, в первую оче-
редь — невесты Ольги, вскоре ставшей 
его супругой. В семье за прошедшие годы 
выросли две дочери. А сам Юрий Алек-
сандрович сумел преодолеть отчаяние. 
Он много лет ведёт активную спортив-
ную жизнь, достигает высоких результа-
тов в соревнованиях, трудится, остаётся 
для окружающих примером мужества и  
стойкости.

Передавая коляску, главный редактор  
газеты «Петровка, 38»,  директор одно-
имённого благотворительного фонда,  
председатель Совета отцов города Мо-
сквы полковник милиции Александр 
Обойдихин отметил, что помощь семье 
Комаровых снова стала возможной бла-
годаря поддержке людей, неравнодуш-
ных к чужой беде. Сегодня её оказали 
коллективы ГК «Кортрос» в лице прези-
дента Голубицкого Вениамина Максови-
ча и ООО «РСГ — Бизнес Сервис» в лице 
генерального директора Киселёва Ста-
нислава Владиславовича.

В свою очередь представитель группы 
компаний «Кортрос» заместитель дирек-
тора управления пресс-атташе Виктория 
Кулагина также поздравила Комаровых с 
Новым годом, пожелала им здоровья, сча-
стья и любви.

Ольга, супруга Юрия Комарова, от име-
ни мужа и дочерей Татьяны и Ирины по-
благодарила гостей за оказанное внимание. 
А глава семейства добавил, что коляска 
будет полезна не только в повседневной 
жизни, но и во время новых выездов на 
рыбалку. Помимо спорта, именно рыбная 
ловля привносит в жизнь героя этой замет-
ки много азарта и ярких впечатлений.

Примечательно, что Юрий Александро-
вич принципиально не хочет использовать 
коляски с электроприводом, которые ему 
ранее предлагали. Он уверен, что механи-
ческое средство передвижения помогает 
не расслабляться, тренировать руки и в це-
лом укреплять физическое здоровье.

Александр Обойдихин подчеркнул, что 
в московской полиции помнят о рядо-
вом милиции: благотворительный фонд  
«Петровка, 38» не в первый раз навещает 
семью Комаровых.

— Желаю вам удачи в новом году, дер-
жаться, успехов! И помните: мы в одной 
команде! — сказал на прощанье директор 
благотворительного фонда «Петровка, 38».

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Самооборона со смертельным 
исходом
За последние полгода в нашей стране 132 че-
ловека были осуждены за убийство при превы-
шении пределов самообороны, и только двое 
— оправданы. Такие случаи почти всегда вызы-
вают массу споров: одни называют осуждённых 
защитниками, к которым правосудие отнеслось 
слишком жестоко, другие — убийцами, пытаю-
щимися избежать наказания.

Мы в одной команде!
Накануне Нового года Благотворительный фонд поддержки социаль-
ных программ «Петровка, 38» передал рядовому милиции Юрию  
КОМАРОВУ, ставшему в 1996 году инвалидом в результате несчаст-
ного случая, новую инвалидную коляску.



11ЛЕГЕНДЫ  РОЗЫСКА№ 2  25.01 / 31.01. 2022№ 2  25.01 / 31.01. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

—Свой путь в милиции я начал в 
Дзержинском РОВД, куда в 
августе 1978 года был зачис-

лен в 58-е отделение милиции оперуполно-
моченным уголовного розыска.  По сути я 
представлял звено милицейской династии, 
что и привело меня в органы. И мой отец,  
Максимов Тимофей Фёдорович, и старший 
брат, Максимов Виктор Тимофеевич, да и 
другие мужчины в семье — все служили в  
столичном розыске. Романтика этой профес-
сии передалась мне с детства, и другого пути 
для себя я не представлял.

Уже на первых порах работы в милиции 
мне повезло с наставниками. На всю жизнь 
я сохранил благодарность таким людям, как 
Валерий Фёдорович Бондаренко и Николай  
Алексеевич Климов, у которых учился нюан- 
сам профессии и закреплял навыки опе- 
ративно-розыскной деятельности. 

Возможно, номерные обозначения терри-
ториальных отделений мало что говорят со-
временному читателю, поэтому уточню, что 
теперь 58-е отделение — это ОМВД России  
по району Алексеевский. Там я работал, про-
двигался по службе, стал старшим опером. 
Затем меня перевели в Кировский район на 
должность начальника 2-го отделения ОУР. 
Именно там  я после привычных расследо-
ваний квартирных краж да грабежей впер-
вые столкнулся с групповым убийством. 
Циничный вызов, брошенный обществу 
преступниками, меня глубоко задел. Захоте-
лось непременно доказать, что умею работать 
«по-крупному», раскрывать  серьёзные убий-
ства. Расследование такого рода преступле-
ний и стало впоследствии моим «коньком». 

Позже, в 89-м, я перешёл во 2-й отдел 
МУРа, на «убойную» линию работы. На 
практике приёма в центральный аппарат 
МУРа остановлюсь подробнее. Сам я попал 
туда уже взрослым, сложившимся розыскни-
ком, много лет проработавшим «на земле». 
Окружавшие меня люди тоже имели за пле-
чами по 10—15 лет «земельного» стажа. Все 
они с успехом могли заниматься как личным 
сыском, так и коллективной работой, ре-
зультаты которой в итоге находили отраже-
ние в громкой судебной хронике тех лет. 

Если продолжать характеризовать этих лю-
дей, то в типовом портрете муровца из моего 
окружения к таким эпитетам как «крепкий» 
и «мужественный» я бы добавил несколько 

неожиданные «добрый» и «дружественный». 
Настолько сильными были желание помочь 
пострадавшим с одной стороны и товарище-
ская взаимовыручка в самом коллективе —  
с другой. 

В эту среду я попал, сознательно «спустив-
шись» с руководящей работы, но формальное 
«понижение» меня нисколько не тяготило. 
Настолько притягательным был ореол му-
ровца с Петровки, 38. На этом новом для себя 
месте я и рос, становясь старшим опером, на-
чальником отдела, начальником МУРа…

Убийство, о расследовании которого меня 
попросили рассказать, произошло буквально 
накануне известных летних событий в Мо-
скве 1991 года. В квартире столичного адвока-
та Лебедева были обнаружены трупы хозяи- 
на квартиры и неизвестного мужчины. Чуть  
позже мы идентифицировали второго как 
г-на Пандина, мажордома американского по-
сла в СССР Джека Мэтлока. Погибшие были 
задушены и добиты ножами «для верности».

По раскрытию преступления был создан 
штаб, руководить которым назначили меня.  
Буквально сразу к нам приехали представите-
ли партийного руководства, КГБ, Генеральной 
прокуратуры и даже… ФБР США. Формально 
— для оказания помощи, фактически же — для 
тотального контроля всех наших действий. 

Когда работа только началась, из Италии 
приехала вдова мажордома и обратилась к 
нам, рабочей группе, с провокационными 
просьбой и предложением. Просьба состояла 
в неразглашении информации о личной жиз-
ни покойного, взамен вдова предлагала вояж 

в Италию для каждого сотрудника (а нас было 
порядка десяти человек), большие деньги  
и т.д. Разумеется, всерьёз мы подобные под-
каты не рассматривали, тем более что СМИ 
уже успели раззвонить, что убитые являлись 
представителями нетрадиционной сексуаль-
ной ориентации. 

Первичные действия к практическим ре-
зультатам не привели.  Казалось бы, закрытая 
территория, охрана, консьержи — посторон-
них быть не может… Но нужных свидетельств 
не появлялось. Изучили все связи погибших 

— ничего! Должен заметить, что при всей на-
пряжённости отношений между оперативни-
ками и прокурорскими работниками молодой 
деятельный прокурор Владимир Владилено-
вич Тарасов, который вёл дело, действовал с 
нами сообща. И вот мы с ним обратили вни-
мание, что по горячим следам милиционеры 
отработали лишь один дом, а соседний, окна 
которого как раз выходили на нужный подъ-
езд, вниманием обошли. Мы направили лю-
дей на отработку этого жилого сектора и на-
шли нужных свидетелей. Те рассказали, как 
ранним утром видели двух солдат-срочников, 
выходящих из нужного нам подъезда с каки-
ми-то вещами.  

Что-то начинало проясняться, но рожда-
лись и новые проблемы.  Социальная по-
доплёка того, что двое немолодых людей 
залучили к себе в гости двух парней, а те, ока-
залось, имели собственные планы на ночь, 
нас волновала мало. Куда хуже было другое. 
Мало того, что в связи с большим расстоя-
нием свидетель не смог составить фоторобо- 

тов подозреваемых, так ещё и представьте 
себе статус воинских частей в городе и вокруг 
него — и наши скромные возможности по 
их отработке. Командиры подразделений со 
скрипом допускали на свою территорию, да 
и кого опознавать-то? Сведений о самовол- 
ках бойцов нам не предоставляли, личный  
состав прикрывали как могли.

Тогда мы прикинули, что разыскиваемые 
нами военнослужащие не могли не догады-
ваться, какое внимание привлекли бы ранней 
порой на улицах города с объёмными баула-
ми, и скорее всего воспользовались услугами 
транспорта, такси, либо частника. Мы стали 
проверять таксомоторные парки.  Распро-
странили по ним текст с объявлением.  И тут 
нам улыбнулась удача — буквально через два 
дня позвонил один таксист. В разговоре на 
Петровке шофёр поведал, как рано утром в 
том районе ему просигналили двое военно- 
служащих и попросили отвезти их на пло- 
щадь трёх вокзалов. В дороге они дали по-
нять, что возвращаются в подмосковную 
часть, сами — из западной группы войск, ко-
торую тогда выводили из ГДР. Это уже было 
серьёзной зацепкой. 

Стали отрабатывать воинские части, куда 
передислоцировались  подразделения ЗГВ. 
Повторяю, никакой поддержки со стороны 
командования, дежурных офицеров. А демо-
билизуемые солдаты (в числе которых могли 
быть и наши подозреваемые) уже благополуч-
но разъезжались по домам.

Потому параллельно мы развивали и другие 
направления поиска. В частности, проверили 
список всех телефонных переговоров из квар-
тиры Лебедева. Оказалось, что в ночь убий-
ства с его домашнего аппарата звонили по 
межгороду. Насколько помню, в Сыктывкар 
и Пензу. Устанавливаем адреса, высылаем на 
оба адреса оперативников. Там и задерживаем 
подозреваемых, которые к тому времени уже 
отпраздновали своё возвращение. При задер-
жании у обоих обнаруживаем вещи, принад-
лежавшие Пандину и Лебедеву. 

В ряду сотрудников, раскрывших преступ- 
ление, прежде всего назову начальника УР 
Краснопресненского РОВД Андрея Евгенье-
вича Йодко, оперативника этого подразделе-
ния Кирилла Евгеньевича Лобачёва, руково-
дившего сыщиками 83-го отделения Евгения  
Ярославовича Якимовича, оперативников 
2-го отдела МУРа Алексея Николаевича  
Базанова и Андрея Викторовича Пылаева. 

Замечу, что если к расследованию убийства 
поначалу было привлечено внимание всех 
возможных государственных и партийных 
инстанций, то в разгар раскрытия преступле-
ния на фоне социальных катаклизмов в стра-
не о нас практически все забыли. В чём-то это 
было удобно — по крайней мере не мешали. 

Но руку на пульсе наших поисков курато-
ры держали крепко. И в этом мы убедились 
буквально наутро, когда после задержания 
составляли сводку. Не успели мы отрапор-
товать руководству о выполненной работе, 
как в 10 утра уже прозвучала информация: 
КГБ успешно раскрыл убийство Пандина и  
Лебедева. И ни слова о милиции. Впрочем, 
на овации мы и не претендовали. Главное, 
что МУР в очередной раз не оставил пре-
ступникам шансов уйти от возмездия.

Записал Артём КИРПИЧЁВ, 
фото из архива Комнаты истории МУРа

Злоумышленники устраивают 
подставные ДТП в любой сезон. 
Сейчас, например, аферисты для 
большей реалистичности исполь-
зуют особенности, свойственные 
зимнему времени года. 

Так, на заснеженной, обледенелой до-
роге увеличивается тормозной путь 
автомобиля и возрастает риск возник-

новения аварийной ситуации. Мошенники 
легко могут сыграть на этом. После массового 
появления дорожных камер и других техни-
ческих новинок имитировать аварии стало 
сложнее. Теперь недобросовестные водители 
намеренно устраивают реальную аварию, что-
бы «починить» свою уже неисправную маши-
ну или провести её косметический ремонт за 
счёт страховки. Нередко аферисты в случае 
ДТП вписывают в документ повреждения 
автомобиля, которые были получены в дру-
гих дорожных инцидентах. Это может быть 

уже помятый бампер или скрытые дефекты в 
технической части машины. Вот, например, 
такая ситуация. Круговое движение, грузовик 
с включённым поворотником медленно въез-
жает «на круг». Аферист поджидает момента 
совершения манёвра и делает вид, что пропу-
скает грузовик. Но вместо того чтобы нажать 
на тормоз и избежать столкновения, намерен-
но устраивает ДТП. Полицейские признают 
виновным водителя грузовика — он должен 
был уступить. Круговое движение — главная 
дорога у автомобилистов, движущихся по 
«кольцу». Именно им должны уступать все 
водители, кто находится на второстепенной. 
И теперь единственное, что интересует жули-
ка, — есть ли у машины страховка. 

Чтобы уберечься не только от подставного, 
но и от настоящего ДТП, водителю следует 
максимально контролировать ситуацию в по-
токе машин. Вот несколько рекомендаций, 
как это сделать зимой на скользкой дороге. 
Главный совет автомобилистам в зимнее вре-

мя — в несколько раз снизить 
интенсивность разгонов, 
торможений и поворотов. 
При угрозе возникновения 
аварийной ситуации на льду 
рефлекторно хочется нажать 
на тормоз в полную силу. И 
это в корне неправильно. 
При полной остановке колёс 
автомобиль начнёт скользить 
и потеряет управляемость. На 
большинство современных 
машин устанавливают анти-
блокировочную тормозную 
систему. Если автомобиль оборудован ABS, 
уход в сторону будет не так ощутим. Одна-
ко тормозной путь увеличится, поэтому есть 
вероятность столкнуться с препятствием. 
Лучшим способом торможения является тор-
можение двигателем. Для этого необходимо 
убрать ногу с педали газа, но не резко, и пере-
ключиться на более низкую передачу. В таком 

случае скорость начнёт постепенно падать. 
Эффективным будет также прерывистое тор-
можение, то есть кратковременные нажатия 
на педаль тормоза. 

Эти советы помогут избежать неприятных 
ситуаций в пути.  

Подготовила Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото из открытых источников

«У победы много отцов»
Когда берёшься писать о том или ином резонансном событии прошлых 
лет (в особенности — в разговоре про МУР), практически всегда встреча-
ешь более ранние публикации о нём. Они, может, и не содержат по- 
дробную хронику раскрытия преступления, но так или иначе отражают 
основные «реперные точки» работы сыщиков. Сегодня мы акцентируем 
внимание на одном таком деле. Рассказывает о нём человек, под непо-
средственным руководством которого и было раскрыто преступление. 
Слово — бывшему начальнику Московского уголовного розыска, полков-
нику милиции Евгению МАКСИМОВУ. Но вначале мы попросили нашего 
собеседника рассказать читателю о фактах собственной биографии.

«Подставной» бизнес
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УБИЙСТВО ВМЕСТО 
КОНСТИТУЦИИ

Между тем в империи буквально за несколь-
ко дней до покушения планировались совсем 
другие события. Намечалось, что в первые мар-
товские дни в газетах должны были появиться 
сообщения о подготовке в России конститу-
ции, разработанной графом Лорис-Мелико-
вым и положительно оценённой самим импе-
ратором. Но 2 марта вместо этого на первых 
страницах газет появилась совершенно чудо-
вищная информация. Читатели брали в руки 
свежую газету и не верили своим глазам. Вот 
какое сообщение было опубликовано в «Ведо-
мостях московской городской полиции» в но-
мере от 2 марта, буквально на следующий день 
после теракта: «1-го числа сего марта в час со-
рок пять минут дня при возвращении государя 
императора с развода совершено было покуше-
ние на священную жизнь его величества путём 
брошенных двух разрывных снарядов; первый 
из них повредил экипаж его величества, раз-
рыв второго нанёс тяжёлые раны государю. По 
возвращении в Зимний дворец его величество 
изволил приобщиться Святых Таин и затем в 
Бозе почил. Один из злодеев схвачен. О сем го-
рестнейшем событии Московский генерал-гу-
бернатор извещает жителей столицы» (Москва 
— тоже столица — Прим. авт.).

Первые сообщения об убийстве императора 
были краткими, поскольку целостной картины 
покушения сразу не существовало. Впослед-
ствии были обнародованы подробности, про-
звучавшие на суде над цареубийцами, — это 
было уже седьмое покушение народовольцев 
на царя. Как подтвердило расследование, убий-
ство Александра II было задумано и осущест-
влено членами организации «Народная воля». 
После неудавшегося покушения в 1880 году в 
Зимнем дворце народовольцы решили атако-
вать императора на петербургских улицах. Для 
этого они три месяца наблюдали за передви-

жениями царя. Сначала была попытка взор-
вать кортеж императора, когда он поедет через 
Каменный мост, перекинутый через Екате-
рининский канал. Под основание моста было 
заложено семь пудов динамита, но случайность 
спасла царскую жизнь. И тогда террористы-на-
родовольцы решили более основательно под-
страховаться. По разработанному плану они 
сняли сырную лавку на углу Малой Садовой и 
Невского проспекта, из подвала сделали под-
коп под мостовую. Предполагалось заложить 
туда уйму динамита, который мог разнести 
пол-Петербурга. Однако местный дворник что-
то заподозрил, сообщил полиции. Полиция 
проверила сырную лавку, до подкопа не добра-

лась, но народовольцы, осознав, что эта точка 
уже засвечена, крайне насторожились. К слову, 
ранее предполагалось, что если даже динамит 
не взорвётся, то на улице в тот момент должны 
вступить в дело четверо метальщиков бомб. А 
уж если и так не сработает, то находящийся на 
пути следования кортежа Желябов должен был 
запрыгнуть в карету и заколоть Александра II 
кинжалом. Однако Желябов был арестован до 
теракта, и организацию покушения возглавила 
Софья Перовская. 

Цареубийство было назначено на 1 марта, 
для подстраховки подготовлено несколько 
вариантов. В подкоп на Малой Садовой за-
ложили динамит, кроме того, на улице карету 
царя ожидали четверо бомбометальщиков. По 
Малой Садовой императорский кортеж в тот 
день не поехал, однако на набережной Екате-
рининского канала его уже поджидали четверо 
бомбометателей. Первым бросил свою бомбу 
под колёса кареты Николай Рысаков. Взры-
вом разнесло заднюю стенку кареты, тяжёлые 
ранения получили военнослужащие из конвоя, 
но император не пострадал. Он вышел из каре-
ты и направился к задержанному террористу  
Рысакову. В это время стоявший неподалёку 
Игнатий Гриневицкий бросил бомбу прямо под 
ноги Александра II. Императора успели довез-
ти до Зимнего дворца, где он вскоре скончал-
ся. Кроме того, жертвами взрывов стали ещё 
три человека, включая Гриневицкого, ранения 
вместе с охранниками получили прохожие и 
несколько сотрудников полиции.

Ровно через месяц завершился скорый суд 
над цареубийцами. Несмотря на просьбы об 
амнистии со стороны целого ряда известных 
россиян (в том числе писателя Льва Толстого 
и философа Владимира Соловьёва), 3 апреля 
Желябов, Перовская, Кибальчич, Михайлов и 
Рысаков были повешены на плацу Семёнов-
ского полка. Это была последняя публичная 
казнь в России. Сообщения о ней также появи-
лись в газетах. 

ЦАРЬ УБИТ,  
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦАРЬ

Но вернёмся ко 2 марта 1881 года, 
когда в газете появилось сообщение о 
трагической гибели императора. В том 
же номере «Ведомостей московской 
городской полиции» на первой поло-
се соседствовали ещё два уведомле-
ния читателей от генерал-губернатора. 
Первое: «По случаю восшествия на 
Всероссийский престол его император-
ского величества государя Александра 
Александровича, все военные и граж-
данские чины, дворяне и должностные 
лица городского сословия приглаша-
ются в полной парадной форме 2 сего 
марта в 11 часов утра в Успенский собор 
для принесения его величеству и на-
следнику престола его высочеству ве-
ликому князю цесаревичу Александру 
Александровичу верноподданической 
присяги, после чего будет совершено 
архиерейским служением установлен-
ное молебствие».

Второе важное уведомление в газете 
— о назначенном на тот же день меро-
приятии: «По случаю кончины госуда-
ря императора Александра Николае-

вича имеет быть совершена сего 2 марта в 1 час 
дня в Архангельском соборе архиерейским слу-
жением панихида по в Бозе почившем государе 
императоре. Находящиеся в Москве военные 
и гражданские чины, дворяне и должностные 
лица городского сословия сим приглашаются 
в Архангельский собор к панихиде, в глубоком 
трауре». 

Россия отдавала дань ушедшему самодерж-
цу и приветствовала нового. Всё без перерыва, 
всё по классической всемирной схеме «Король 
умер, да здравствует король!». В этот день в Мо-
скве было торжественно и спокойно, а разго-
воры велись только о покушении. В полиции 
были отданы распоряжения о поддержании 

особой бдительности. В последующие меся-
цы в Москве и в Петербурге были арестованы 
и затем пошли под суд десятки народовольцев. 
Многим из них были вынесены смертные при-
говоры, однако Александр III практически всем 
заменил смертную казнь бессрочной каторгой.

ПОВЕЛЕТЬ СОИЗВОЛИЛ
Все надежды, которые возлагали народо-

вольцы на ликвидацию царя-самодержца, не 
только не оправдались, но всё пошло наоборот 
по другому сценарию. Идею о введении в стране 
конституции, одобренной Александром II, его 
наследник — взошедший на трон Александр III 
после случившегося счёл неуместной. Многие 
либеральные преобразования, начатые Алек-
сандром II, были отправлены в архив. Сами 
того не желая, народовольцы только укрепили 
мнение правящей элиты в необходимости раз-
вития самодержавия. Всё опять же вышло по 
ещё одной классической схеме из известного 
крылатого выражения: благими намерениями 
вымощена дорога в ад. Влияние проведённых 
либеральных реформ в силу создавшихся об-
стоятельств свелось к минимуму. Главная цель, 
поставленная новым императором, — вернуть 
порядок в стране, удержать общество от смуты 
и террора, сохранить здоровые традиции.

Конечно, не все царские указы попадали 
в прессу, но о царском настрое можно судить 
даже по отдельным публикациям. В этом 
смысле весьма показателен такой, казалось 
бы, незначительный, но крайне характерный и 
красноречивый пример. В номере «Ведомостей 
московской городской полиции» от 13 октября 
опубликован указ его императорского величе-
ства об изменении в «Уставе о предупреждении 
и пресечении преступлений», где Александр III 
«высочайше повелеть соизволил: восстановить 
в прежней силе действие 155 ст. Устава (Св. 
изд. 1876 г.) воспретить спектакли и публичные 
зрелища (кроме драматических представле-
ний на иностранных языках) 23, 24 и 25 дека-
бря, накануне воскресных дней, двунадесятых 
праздников и дня усекновения главы Иоанна 
Предтечи, в течение всего великого поста и в 
неделю Св. Пасхи». Новый самодержец считал, 
что даже мелкие либеральные поблажки уводят 
страну в нежелательную сторону. И потому в 
том году подобных публикаций в газете было 
немало. 

О КНУТАХ И ПРЯНИКАХ
Общий настрой и в стране, и в «Ведомостях 

московской городской полиции», конечно, 
тоже был таков: главная задача — наведение 
порядка, где кнутом, где пряником. Обер-по-
лицмейстер Козлов пользовался этими «ин-
струментами» довольно уверенно, настраивая 
всех своих подчинённых на бдительность, 
отличившихся поощрял рублём. В марте был 
опубликован его приказ по московской по-
лиции. Из него следовало, что инициатива по 
части бдительности и выгодна материально, и 
весьма распространена: «В Хамовнической ча-
сти городовые Шмаков и Шумейко, заметив, 
что на гулянье на Девичье поле стал появлять-
ся неизвестный мужчина, предлагая рабочим 
украденные вещи. Городовые при содействии 
дворника отставного унтер-офицера Ивано-
ва задержали его». В том же приказе другой 
пример: «В Лефортовской части дворник от-
ставной унтер-офицер Понкратий Селезнёв и 

запасный лабораторист Алексей Колбасников 
и ночные сторожа крестьянин Абрам Андреев 
и запасный рядовой Самсон Потанцев; в Сре-
тенской части дворник рядовой Василий Коса-
рев и крестьянин Иван Ильин; в Серпуховской 
части дворники крестьянин Павел Соколов и 
отпускной рядовой Акакий Григорьев; в Твер-
ской части дворник отставной унтер-офицер 
Василий Тимофеев — задержали разных лиц 
с похищенными вещами. Назначая награду за 
это двум городовым по 3 рубля, а дворникам и 
ночным сторожам по 2 рубля каждому, предла-
гаю местным частным приставам выслать их за 
получением денег в мою канцелярию». 

К слову, о престижности профессии дворни-
ка: в дворники шли, не гнушаясь, даже отстав-
ные унтер-офицеры, поскольку здесь были и 
полномочия немалые, и твёрдый заработок. 
За такие места бывшие служивые держались 
обеими руками и помогали полиции чем могли 
безоговорочно. Полиция же могла и наказать 
дворника, и поощрить разными способами. 

ОСКОРБИЛ — В СУД!
Умеренность во всём — негласный девиз того 

времени. Газета «Ведомости московской город-
ской полиции» в своих публикациях о проис-
шествиях в тот год старалась особенно не будо-
ражить народ, а прежде всего разъяснять, что 
власть для дела и справедливости может и стро-
гость когда нужно проявить. Кроме ужесточе-
ния общей дисциплины в государстве, порядок 
наводили и в торговле — эпидемий опасались 
не меньше, чем бунтовщиков. В номере «Ве-
домостей московской городской полиции» от 
15 октября присутствует официальная инфор-
мация: «12 октября при освидетельствовании 
торговым смотрителем совместно с врачом и 
полицией мясной лавки крестьянина Марты-
нова по Живодёрному переулку, на 2-м участке 
Пресненской части найдено более пуда негод-
ной к употреблению в пищу солонины, ко-
торая уничтожена установленным порядком. 
Крестьянин Мартынов привлечён к судебной 
ответственности».

После небольшого перерыва в газете вновь 
стали публиковаться сообщения о судебных 
слушаниях — где кого судят. Например, о на-
значенных к слушанию делах в открытом су-
дебном заседании Столичного съезда мировых 
судей города Москвы: «16 октября, в пятницу  
с 11 часов утра: Мушакова с Аргеландер  
об оскорблении; 2) Васильевой с Шустовой  
об оскорблении; 3) Яковлевой с Андреевым об  
оскорблении; 4) Региль с Ивановой об оскорб- 
лении; 5) Гусева с Овчаровым об оскорблении; 
6) Кузьмичёвой с Орабовой об оскорблении; 
7) Богова с Смирновым о краже бумажни-
ка с деньгами; 8) Кудрявцевой с Устиновой о 
растрате вещей; 9) Отношение Московско-
го окружного суда по делу Гладышева». Зна-
комство с составом дел красноречиво свиде-
тельствует: большинство из назначенных к 
слушанию — об оскорблениях. Это означает, 
что многие москвичи 1881 года предпочита-
ли выяснять взаимоотношения не кулачным 
мордобоем (как это нередко делают наши со-
временники), а прибегнув к цивилизованным 
судебным разборкам — судебная система име-
ла большой авторитет и пользовалась доверием 
граждан, уверенных в справедливости судей.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора,  

иллюстрация из открытых источников

АТАКА НА ПОРЯДОКАТАКА НА ПОРЯДОК
Весна 1881 года началась для России с чудовищной 
трагедии: 1 марта террористы убили царя-освобо-
дителя Александра II. Известие это стало для всей 
Российской империи сродни грому средь ясного неба. 
Шокирующую новость газеты помещали на первых 
полосах. Никто не сомневался: страну теперь ждут пе-
ремены, ибо дерзкое покушение — это ещё и атака на 
существующую действительность и порядок в стране. 

Покушение на Александра II
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После успеха в Сталинград-
ской битве стратегическая 
инициатива в войне пере-

шла к Советскому Союзу. Теперь 
уже не в Берлине, а в Москве реша-
ли, где начнётся новый решающий 
бой. Удар решено было нанести 
под Ленинградом, страдающим от 
жестокой блокады.

Ленинградский фронт не имел 
сухопутной связи с остальной ар-
мией. Более того, он и сам был 
разделён на два изолированных 
«острова» — от основных сил был 
отрезан небольшой Ораниенбаум-
ский плацдарм. 

По плану, предложенному  
командующим Ленинградским 
фронтом Л.А. Говоровым, наступ- 
ление должно было включать в 
себя две операции. Шлиссельбург-
ская была нацелена на снятие бло-
кады, а Урицкая — на восстановле-
ние связи с Ораниенбаумом. Но от 
второй операции отказались. Нуж-
но было сосредоточить все силы 
для решения главной задачи. 

Чтобы дать жителям Ленингра-
да свободно вдохнуть, советским 
войскам нужно было пройти всего 
около 15 километров. Вот только 
предпринимавшиеся до сих пор 
попытки к успеху не привели. За 
четыре месяца до того заверши-
лась Синявинская операция. Хотя 
нашим войскам удалось сковать 
значительные силы врага, что не 
позволило гитлеровцам укрепить 
армии, терпящие бедствие под 
Сталинградом, — полный успех 
не был достигнут: деблокировать 
Ленинград не удалось, а Красная 
армия понесла большие потери. 

Шлиссельбургско-Синявин-
ский выступ, упирающийся в 
Ладожское озеро, был насыщен 
немецкими оборонительными 
укреплениями. Местность пред-
ставляла собой торфяные боло-
та, над которыми господствовали 
Синявинские высоты. Все посёл-
ки были превращены в оборони-
тельные узлы, а каждая позиция 
прикрывалась минными полями. 
Попытка приблизиться к любому 
укреплению срезалась фланговым 
огнём. Земля была изрезана тран-
шеями и затянута колючей прово-
локой. Деревоземляные валы об-
ливались водой и превращались в 

стены ледяной крепости. 8-я ГРЭС 
с её каменными строениями стала 
настоящим замком. 

Всего 15 километров! Несколь-
ко часов прогулочным шагом. В 
1943 году бойцы Ленинградского и 
Волховского фронтов провели две 
недели в беспрерывном наступле-
нии…

Атаковать немецкие позиции 
должны были две ударные группи-
ровки. Через Неву била 67-я армия 
генерал-майора М.П. Духанова, а 
от Липки и Гайтолово на множе-
ственно залитые кровью Синя-
винские высоты шла 2-я ударная 
армия генерал-лейтенанта В.З. Ро-
мановского. Около тысячи самолё-
тов были выделены для завоевания 
превосходства в воздухе. Армии 
были насыщены артиллерией: на 
отдельных участках плотность ору-
дий доходила до 365 стволов на ки-
лометр — выше, чем в решающие 
дни Сталинградской битвы! Помо-
гали и пушки Балтийского флота. 

Красная армия упорно готови-
лась к предстоящим боям. В тылу 
были сооружены полигоны, ко-
пирующие место предстоящей 
схватки, где шли постоянные тре-
нировки; штурмовые отряды гото-
вились взять укреплённые позиции 
Шлиссельбургско-Синявинского 
выступа; в штабах проводились 
командно-штабные игры. Перед 
наступлением на всех уровнях ко-
мандования получили уточнённые 
карты и схемы. По ночам проводи-
лась перегруппировка войск. 

Армия готова была наступать 
уже в новогоднюю ночь, но атаку 
отложили — наступила оттепель, и 
размягчившаяся болотистая мест-
ность затрудняла продвижение 

солдат и техники. Новой датой ста-
ло 12 января.

Накануне снова испортилась 
погода, теперь в обратную сторо-
ну — повалил снег. На земле это 
затрудняло действия пехоты, а в 
небе из-за низкой облачности ме-
шало авиации. Однако отклады-
вать операцию было нельзя — чем 
дольше медлить, тем выше риск 
обнаружить подготовку к атаке пе-
ред противником. Ночью «Искра» 
была высечена.

На позиции немцев обрушились 
авиабомбы. В половине десято-
го утра грянули первые артилле-
рийские залпы. Около двух часов 
бомбы рвали оборону гитлеровцев. 
Затем точечные удары нанесли 
штурмовики. В 11.50 в дело всту-
пила пехота. Впереди неё ярился 
огненный вал. 

Однако немец не зря зарывался 
здесь месяцами. Среди разорённых 
траншей и разбитых дотов у вра-
га оставалось достаточно сил для 
сопротивления. На левом фланге 
67-й армии наша пехота оказалась 
прибита ко льду Невы; завяз пра-
вый фланг. Наибольших успехов 
добилась 136-я дивизия под ко-
мандованием Н.П. Симоняка. Её 
бойцы стремительно преодолели 
полкилометра по льду, ворвались 
на крутой берег, выбили дезорга-
низованных немцев из траншей 
и прогрызли сплошную оборону. 
Именно через эту брешь в бой вво-

дились новые подразделения. 
А за Симоняком после 12 ян-
варя закрепилось прозвище 
генерал-прорыв.

К исходу дня вражескую 
оборону удалось продавить 
и продвинуться на три кило-
метра как на Ленинградском, 
так и на Волховском фронтах. 
Клещи сжались, но ещё не 
раскололи скорлупу обороны.

Хуже того, переброшен-
ные немцами подкрепления 
позволили сдержать наступ- 
ление, а кое-где и провести 
успешные контратаки. На Ле-
нинградском фронте сперва 
даже приняли противника за 
бойцов Волховского, уже про-
бившихся к ним. Заблуждение это 
дорого стоило некоторым частям. 

В бой были введены немец-
кие танки, в том числе новейшие  
«Тигры», против которых у наших 
войск на участке не оказалось до-
стойного ответа. Их прорыв ставил 
под угрозу 67-ю армию — и всю 
операцию. 

Но иногда на плечах одного 
человека удерживается победа. 
Командир истребительно-проти-
вотанкового дивизиона капитан 
Н.И. Родионов сумел организовать 
оборону, когда вокруг царила пол-
нейшая неразбериха. Подпустив 
танки ближе, он отдал команду — 
его люди били наверняка, остано-
вив атаку и выиграв время, чтобы 
восстановить боевые порядки ди-
визии. Сам Родионов в этом сра-
жении погиб. 

Позже немцы сетовали на совет-
ские танки и мощные противотан-
ковые ружья — которых в тот день 
и в том месте попросту не было. Их 
остановили умело применённые 
76-миллиметровые пушки образца 
1927 года.

14 января в бой вошёл второй 
эшелон 67-й армии. Немецкая 
группировка вновь дрогнула. Вой-
ска двух наших фронтов разделяли 
всего два километра! Но их нужно 
было преодолеть. 

Не пытаясь бить оборону, насы-
щенную подкреплениями, в лоб, 
советские войска стали методично 
обхватывать выступ по флангам. 
Удачно действовали лыжные бри-
гады, которые обходили позиции 
противника по льду Ладожского 
озера, окружая и уничтожая при-
брежные укреплённые узлы. 

Вся северная часть немецкой 
обороны повисла на тонкой ниточ-
ке снабжения, проходящей через 
Рабочий посёлок № 5. В условиях 
нависшей катастрофы Гитлер лич-
но отдал приказ к отступлению. 

Степень хаоса, охватившего 
немецкие порядки, отражает сле-
дующий эпизод: утром 18 января 
противник отправил на разведку… 
«Тигр» — невиданная расточи-
тельность! Танк угодил в торфя-
ную разработку и был брошен; 

через пару часов его уже деловито  
осматривали наши солдаты. Позже 
красноармейцы нашли и вторую 
германскую новинку — этот «Тигр» 
находился на ремонте и тоже был 
забыт при отступлении. Оба вско-
ре были отправлены в Кубинку для 
тщательного изучения. 

Гитлеровцы перебросили новые 
дивизии, но их оборона уже пошла 
трещинами. 18 января в 9.30, спу-
стя неделю после первых артилле-
рийских залпов операции, бойцы 
Ленинградского и Волховского 
фронтов в районе Рабочего посёл-
ка № 1 счастливо обняли друг дру-
га. Через два часа был освобождён 
и Рабочий посёлок № 5, через ко-
торый пытались отступать остав-
шиеся на берегу Ладожского озера 
немецкие подразделения. 

Маршал Советского Союза Геор-
гий Жуков так описывал это утро: 
«Я увидел, с какой радостью бро-
сились навстречу друг другу бойцы 
фронтов, прорвавших блокаду. Не 
обращая внимания на артиллерий-
ский обстрел противника со сторо-
ны Синявинских высот, солдаты 
по-братски, крепко обнимали друг 
друга. Это была воистину выстра-
данная радость!»

Вскоре от врага было очищено 
и всё южное побережье Ладож-
ского озера. Активные бои про-
должались до 30 января. Но враг, 
непрерывно перебрасывавший 
подкрепления, не позволил раз-
вить наступление на юг. Под его 

контролем так и остались Синя-
винские высоты.

Но главное было сделано — бло-
када прорвана. Пробитый коридор 
к городу был узок — около десяти 
километров, но это была уже не 
дорога, а настоящая магистраль 
жизни! Меньше чем за три недели 
инженерные войска проложили 
железнодорожную ветку, соорудив 
при этом железнодорожный мост 
почти километровой длины. А  
7 февраля в мёрзнущий, голодаю-
щий город прибыл первый состав 
с хлебом. 

Ленинград стал постепенно ожи-
вать. Вновь стабильно работал во-
допровод, горел свет, повысились 
нормы выдачи продуктов — в сере-
дине февраля горожане стали полу-
чать столько же, сколько и жители 
других промышленных центров. 
Одним из символов возрожде-
ния стала первая партия конфет 
«Мишка на Севере», выпущенная 
местной кондитерской фабрикой.

Битва за Ленинград не была ещё 
окончена. Только спустя год в ходе 
операции «Январский гром» гитле-
ровцы будут отброшены от города 
с окончательным снятием блока-
ды. Но бои 1943 года означали, что 
мечтам Гитлера сравнять «колыбель 
большевизма» с землёй не суждено 
осуществиться, и вместо символа 
нацистского триумфа Ленинград 
останется символом стойкости и 
мужества советского народа. 

Денис КРЮЧКОВ, 
 фото из открытых источников

«ИСКРА» ПОБЕДЫ
12 января 1943 года над Ладожским озером раздалось эхо канонады столь сильной, 
что застонал лёд. Небо охватил пожар. Началась операция «Искра», целью которой 
был прорыв блокады Ленинграда, начавшейся с осени 1941 года. 
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Записки десятника

Вне всякого сомнения, весьма интерес-
на и в прямом смысле показательна исто-
рия рождения этого ведомственного уч-
реждения, которое удачно совместило в 
себе сугубо демонстрационный комплекс 
и буквально учебно-методическую пло-
щадку по повышению уровня профессио- 
нальной подготовки сотрудников. Нуж-
но выделить и другое: проявив научный 
подход и новаторство при формировании 
постоянной экспозиции, создатели Кри-
миналистического музея предусмотрели 
перспективу его последующего развития и 
даже, образно говоря, реновации. Недаром 
спустя десятилетия многие стенды, изго-

товленные в советскую пору, после соот- 
ветствующей реставрации органично «впи-
сались» в концепцию современного Музея 
истории Московского уголовного розыска.

Можно считать немалой удачей, что уцеле-
ли рукописные воспоминания ветерана мо-
сковской милиции Константина Фёдоровича 
Юдина, непосредственно участвовавшего в 
преобразовании чердачного пространства в 
«музейную аудиторию». В настоящее время 
данный документ, который представляет со-
бой обычную тетрадку с выполненными ка-
рандашом записями, хранится в фондах Му-
зея истории органов внутренних дел Москвы

Из воспоминаний Константина Юдина 
(приводятся с незначительной корректор-
ской правкой):

«В 1933 году, 1 апреля, я поступил на работу 
в Управление милиции г. Москвы на долж-
ность десятника на строительство и оформ-
ление Криминалистического музея. Строи-
тельство было под ведением [кураторством] 
Московского уголовного розыска. <…> [От-
ветственным по курированию] строитель-
ства был назначен инспектор 9-го отделения 
МУРа Вольфович С.П. Проект и рабочие 
чертежи были составлены художником Асла-
новым П.П. Оборудование объекта было свя-
зано с большими неудобствами: надо было 
на чердаке 9-го корпуса оборудовать и офор-
мить, согласно проекту и эскизу, помещение 
для музея (250 метров).

Все строительные работы были поручены 
строительному отделу Управления милиции 
г. Москвы, кроме художественного оформле-
ния, которое проводило 9-е отделение МУРа 
<...>.

Я был оформлен десятником в строитель-
ный отдел Управления милиции г. Москвы. 
Начальником строительного отдела <...> 
[являлся] тов. Тюремный М.М. Объекту <...> 
(то есть строящемуся музею. — А.Т.) тов. Тю-
ремный уделял особое внимание: как техни-
ческой помощью, строительными материа- 
лами, транспортом, [так и обеспечением вы-
сококвалифицированными] <...> мастерами 
всех профессий...

[Следует пояснить, что] все строительные 
работы велись под непосредственным руко-
водством и ежедневным наблюдением худож-
ника тов. Асланова П.П.

...Вспоминаю, было совещание у начальни-
ка строительного отдела <...>, где [рассматри-
вался] вопрос о музее. Тов. Тюремный сказал: 
«На картинке [эскизе] выполнено хорошо, но 
я не верю, чтоб это было выполнено так на 
деле».

Когда были установлены наклонные уте-
пленные стены, [а] затем — столбы для ко-
лонн, помещение стало принимать вид не 
чердака, а приличного помещения...».

Как пояснил автор процитированных запи-
сок, потом установили фризы (декоративные 
композиции) по верху колонн, на которых 
выполнили отделку искусственным мрамо-
ром. Параллельно производились, надо при-
знать, достаточно сложные работы по элек-
троосвещению музея. Да и их объём не может 

не впечатлить: всего были оборудованы около 
1500 электроточек по потолку, софиты для  
освещения макетов и витрин. А ещё был сде-
лан металлический фонарь для стеклянного 
потолка помещения.

Не только о строительной эпопее

Одновременно организовали фотолабо-
раторию, в которой трудились поистине во 
благо создаваемого музея опытные опера-
тивные работники. Наряду с ними, большую 
работу проделали художник Клинч и фото-
граф Ногин. Все тематические фотоработы, 
подготовленные в специфической «музейной 
интерпретации», принимали художник Пётр 
Павлович Асланов и кримина-
лист Юрий Михайлович Ку-
бицкий — впоследствии доктор 
медицинских наук, профессор, 
один из видных организаторов 
судебно-медицинской службы в 
нашей стране.

Чтобы оценить, насколько 
качественно реализуется проект, 
помещение очистили от хлама. 
И комиссия, в которую вошли 
начальник строительного отдела 
Тюремный, художник Асланов 
и сотрудники 9-го отделения 
МУРа, осталась довольна уви-
денным. Поделившись своим 
мнением, что в реальности по-
мещение выглядит даже лучше, 
чем оно изображено в проект-
ной документации, Тюремный признался: «Я 
не ожидал, что так хорошо получится».

Ещё в период выполнения строительных 
работ вместо Вольфовича «музейный груз за-
бот» принял на себя «Орлов А.К. — человек 
способный и энергичный, и дела пошли луч-
ше». В основном, сугубо строительная эпопея 
по сооружению Криминалистического музея 
завершилась к 1 мая 1934 года.

Совершенно верным оказалось решение о 
том, чтобы параллельно с выполнением кон-
кретных строительных задач была организо-
вана мастерская для изготовления объёмных 
макетов и разнообразных масштабных моде-
лей криминалистического характера: дверей 
со следами взломов и тому подобное.

Выбором экспонатов для музея за-
нимался Ю.М. Кубицкий. А все ма-
кетные работы и модельные изделия 
сделали П.И. Казаков, А.П. Штанке, 
Гуревич и другие художники.

Понятно, что сам строительный этап 
завершился гораздо раньше, нежели 
художественное оформление музея, 
которое доверили творческой артели 
художников и мастерам. В помещении 
разместили 28 стендов между колонна-
ми и 1 стенд в дальней от входа в музей 
стороне экспозиции. Уместно будет 
упомянуть, что все 29 стендов были 
изготовлены группой из двух десятков 
высококвалифицированных столяров, 
которые образцово «материализова-
ли» чертежи художника Петра Асла-
нова. Надо заметить, что эти съёмные стенды 
различались по форме, а в некоторых из них 
имелись «дополнительные скрытые полости, 
вращающиеся призмы и разнообразные вер-
тушки, всевозможные ниши и углубления для 
размещения экспонатов».

Энергично и с воодушевлением выполняя 
свою миссию, исполнители художественного 
оформления экспозиции трудились с утра и 
допоздна. Наконец, к 7 ноября 1934 года худо-
жественные работы были закончены.

Тематические планы разделов

Тогда же, с ноября 1934 года, Криминали-
стический музей начал свою деятельность. Его 
начальником назначили А.К. Орлова.

Консультантами музея стали знаменитый 
криминолог и специалист по уголовно-ис-
полнительному праву Михаил Гернет, заслу-
женный деятель науки РСФСР (первый среди 
российских юристов), и уже неоднократно на-
зывавшийся Юрий Кубицкий.

В структурном плане экспозиция включа-
ла в себя несколько частей: вводный раздел; 
уголовный раздел; научный раздел; раздел 
«Хищения и аферы». Так, на стендах вводного 
раздела освещались, в частности, следующие 
темы: преступления в странах капитала; пре-
ступления в СССР. Стенды уголовного разде-
ла знакомили, например, с проблематикой по 
кражам, убийствам. А стенды научного раз-
дела наглядно информировали о криминали-
стических премудростях: словесном портрете, 
трасологии, дактилоскопии и так далее.

В соответствии с указанными раздела-
ми, были разработаны тематические планы. 

Скажем, одним из соавторов тематического 
плана по вводному разделу Криминалисти-
ческого музея стал учёный-правовед и кри-
минолог Алексей Герцензон. Плодотворно 
поработав в одиночку для систематизации 
уголовного раздела, Юрий Кубицкий внёс 
свой вклад и в «тематическую популяриза-
цию» научного раздела. Наряду с Кубицким 
и Кочетковым, по научному разделу активно 
потрудился и возглавлявший кабинет кри-
миналистической экспертизы в столичном 
Отделе уголовного розыска Леонид Расска-
зов — будущий начальник ОУР Управления 
милиции города Москвы (в 1943—1944 го-
дах) и руководитель экспертно-криминали-
стической службы столичного УВД.

В качестве экскурсоводов были приглаше-
ны признанные специалисты в области кри-
миналистики Павел Михеев и Иван Якимов.

Возрождение экспозиции

Поначалу Криминалистический музей на-
ходился в ведении столичного Управления 
милиции, а затем был передан под непосред-
ственное попечение Научно-технического 
отделения Отдела уголовного розыска УМ 
города Москвы. Как раз в тот период, когда 
НТО стало заведовать музеем, его коллекция 
пополнилась материалами по другим неор-
динарным уголовным делам и новыми инте-
ресными экспонатами. Более того, было за-
планировано переоборудование экспозиции, 
однако оно не состоялось в намеченный срок 
из-за начавшейся 22 июня 1941 года войны.

В связи с тем, что немецко-фашистские ок-
купанты всё ближе и ближе продвигались к 
советской столице, экспозицию разобрали и 
в упакованном виде эвакуировали в тыл. Со-
провождение музейного собрания доверили 
сотруднику Научно-технического отделения 
ОУР Управления милиции города Москвы  
В. Щукину.

Когда же враг потерпел поражение в битве 
под Москвой и откатился далеко назад, экспо-
наты Криминалистического музея были воз-
вращены на Петровку, 38. Увы, многие экспо-
зиционные материалы имели существенные 
повреждения либо и вовсе были поломаны. 
Для реставрации экспонатов и восстановле-
ния самого музея были приглашены художни-
ки Казаков и Штанке.

Силами сотрудников НТО с помощью 
специалистов по художественно-
му оформлению, при небольших 
финансовых затратах, экспозицию 
удалось возродить. Криминали-
стический музей, руководителем 
которого назначили В. Щукина, 
вновь приступил к планомерной, 
интенсивной работе. С обязанно-
стями экскурсоводов превосходно 
справлялись профессионалы кри-
миналистического дела Касьянен-
ко, Брокш и Увадьев.

Позднее, в ходе дальнейшего 
совершенствования экспозиции, 
большую часть прежних стендов 
переделали под руководством  
художника Петра Асланова, по его 
эскизам. Помимо того, в музей по-
ступили новые редкие экспонаты 

и значимые для тематических разделов акту-
альные документальные материалы. Нельзя 
не подчеркнуть, что в то время переоборудо-
ванию Криминалистического музея уделя- 
лось пристальное внимание со стороны на-
чальника НТО Л. Рассказова и его заместителя 
А. Орлова.

Впоследствии доблестный ветеран столич-
ной экспертно-криминалистической служ-
бы П. Горский сменил коллегу А. Орлова на  
посту начальника музея.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Музея истории  
органов внутренних дел Москвы

и Музея истории МУРа

Настала пора Криминалистического музеяНастала пора Криминалистического музея
Поистине большим событием в довоенной истории органов внутренних дел столицы стало открытие обу-
строенного по оригинальному проекту и располагавшего рядом уникальных экспонатов Криминалистиче-
ского музея, который начал действовать в первой половине 1930-х годов. Его характерной особенностью 
являлось то, что тематические разделы музейной экспозиции в ведомственном административном здании 
на Петровке, 38, использовались в качестве превосходных наглядных пособий при проведении занятий с 
личным составом московской милиции по линиям оперативно-розыскной деятельности.

Так выглядел Криминалистический музей

Экскурсовод музея учёный-криминалист Иван Якимов

Занятие с сотрудниками милиции  
в помещении музея
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

Руководящий состав УВД по 
ЮЗАО совместно с представите-
лями Общественного совета при 
управлении поздравили детей 
сотрудников полиции с самым 
волшебным праздником.

С приходом зимы все мы готовимся 
к главному празднику — Ново-
му году. Его с нетерпением ждут в  

каждой семье. Руководящий состав 
Управления внутренних дел по Юго- 
Западному административному округу и 
общественники установили на плацу де-
сятиметровую новогоднюю ёлку, украси-
ли её серебристыми и синими шарами, 
гирляндами в форме снежинок и других 

игрушек. Конечно, плац — это место 
строевых занятий, смотров, парадов, 
тем не менее плац управления, в цен-
тре которого установлена ёлка, приоб-
ретает дух волшебства, праздника. 

Сотрудники полиции большую часть 
своей жизни проводят на службе, и 
как же здорово оказаться на службе  
со своими детьми, окунуться в атмо- 
сферу праздника, привить своим детям 
традиции. 

Наступил долгожданный день, когда 
стражи правопорядка и их дети встрети-
лись на плацу управления. Торжествен-
ную церемонию открытия новогодней 
ёлки провёл заместитель председателя 
Общественного совета при УВД Роман 
Худяков. Он сказал:

— Наступает волшебный, 
сказочный праздник. От 
всей души поздравляю вас с 
Новым годом! Желаю мира, 
добра, взаимопонимания в 
семье, крепкого здоровья. 
Пусть Новый год принесёт 
только хорошие события и 
подарит яркие воспомина-
ния. С праздником!

Горячий чай, пирожки, 
сладости объединили при-
сутствующих, атмосфера 
праздника согревала в этот 
морозный день.     

Какой же Новый год мо-
жет обойтись без главного 
сказочного персонажа? К 

маленьким гостям вышли Дед 
Мороз и Снегурочка. Тан-
цы, песни, стихи, конкурсы, 
юмор сопровождали детей на 
нашем празднике. Громкий 
смех, радостные улыбки го-
ворили о том, что мы едины, 
мы — коллектив, и праздник 
удался благодаря каждому со-
труднику нашего коллектива. 

После представления ре-
бята и родители сфотографи-
ровались со сказочными ге-
роями, получили подарки от 
Деда Мороза и Снегурочки.     

Надежда ПАВЛОЧЕВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Команда полицейских сто-
личного метро встречает 
Матвея, его брата Илью 

и папу у себя. Заветный шар с 
желанием юного жителя столи-
цы снял с праздничной ёлки, 
установленной в здании управ-
ления, заместитель командира 
роты по кадровой и воспита-
тельной работе 1-го отдела по-
лиции УВД на Московском ме-
трополитене старший лейтенант 
полиции Павел Орлов. Человек 
он целеустремлённый и серьёз-
ный, служит в структуре МВД 8 
лет, имеет высшее юридическое 
образование. С большой радо-
стью и со всей серьёзностью он 

отнёсся к «процедуре» исполне-
ния желания. Говорит, что, когда 
снимал с ёлки волшебный шар, 
в голове мелькали мысли о сво-
их детских мечтах, что неуди-
вительно: взрослый человек не 
меняет своих желаний так часто, 

как в детстве. А ещё случается, 
что верность детской мечте че-
ловек приносит в свою взрослую 
осмысленную жизнь…    

И вот новогодний патруль в 
полном составе отправился в 
дорогу на полицейском автомо-

биле с мигалками. 
Познакомить своих 
гостей с работой в 
полиции москов-
ские правоохрани-
тели решили, разыг- 
рав выезд на место 
происшествия. 

Матвей и его брат 
Илья эмоционально 
восприняли проис-
ходящее, будто это 
была не постановка, 
а головокружитель-
ная история, насто-
ящее приключение, 
о котором не просто 
где-то прочитали 
или услышали — это 
случилось именно 
с ними. Отец ребят 
тепло поблагодарил 
сотрудников право-
порядка за возмож-

ность воплотить мечту. Он особо 
отметил, что подобные добрые 
акции необходимы, поскольку 
ребёнку важно чувствовать себя 
нужным и сохранять веру в чу-
деса, которые случаются. Вера 

в чудо даёт надежду, позволяет 
преодолевать трудности, сохра-
няет позитивный настрой и до-
брое отношение к жизни. Триж-
ды был прав капитан Артур Грэй, 
главный герой повести Алексан-
дра Грина «Алые паруса», когда 
говорил: «Я понял одну нехи-
трую истину. Она в том, чтобы 
делать так называемые чудеса 
своими руками».

Трогательное, доброе меро-
приятие ребята запомнят на-
долго. Приятным воспомина-
нием останутся и подаренные 
сотрудниками столичной под-
земки оригинальные подарки 
— детские рюкзачки с пазлами 
и сладости.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Анны ШУРЫГИНОЙ

Волшебники из столичной подземки

Культурному центру ГУ МВД России по г. Москве 
требуется

электромонтёр по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования

График работы 5/2
Требования:

— среднее специальное образование;
— опыт работы.

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Новогодний месяц январь полон ожиданий и веры в чудеса. Несомненно, они слу-
чаются с теми, кто в них верит. Такое новогоднее чудо произошло с восьмилетним 
мальчиком Матвеем из обычной семьи, проживающей в одном из столичных  
районов. Он загадал Деду Морозу заветное желание — проехаться на полицейском 
автомобиле и познакомиться с работой стражей правопорядка . Папа мальчика  
Андрей Валентинович нашёл возможность исполнить желание сына и, узнав  
о проекте Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний», обратился  
к правоохранителям за помощью. В роли волшебников выступили сотрудники поли-
ции УВД на Московском метрополитене.

«Новый год отметим вместе — «Новый год отметим вместе — 
танцем, юмором и песней!»танцем, юмором и песней!»
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Ответы на кроссворд № 1
По горизонтали:  1. Кора. 5. Слон. 8. Кишка. 9. Терескен. 10. Швеция. 12. Бялик. 13. Нетбол. 15. Гарлем. 16. «Ледоход».  

20. Пуд. 22. Сенокос. 23. Мотонасос. 25. Футуролог. 27. Попадья. 28. ГУМ. 32. Лаванда. 36. Анализ. 37. Ацетон. 38. Жетон. 
40. Обедня. 41. Незнайка. 42. Яичко. 43. Теза. 44. Эсер.     

По вертикали:  1. Корыто. 2. Раскол. 3. Синяков. 4. Оксиморон. 6. Лавсан. 7. Нуцеллус. 8. Кеб. 9. Тень. 11. Яшма.  
14. Лесовоз. 17. Недуг. 18. Форум. 19. Ротонда. 20. Парад. 21. Досье. 24. Поражение. 26. Турагент. 29. Запонка. 30. Жабо. 
31. Гипноз. 33. Ацинус. 34. Стайер. 35. Юнга. 39. Нео.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Знатная женщина в Риме. 6. Та, которая «жарко обнимала, да только не любила» (песен.). 8. Газета, изда-

ние которой прекратилось в октябре 1905 года на 112-м номере. 9. У Ломоносова он был белый, фасона «кры-
ло голубя». 10. Родной край Василия Шукшина. 11. Сосуд в паре с перечницей. 12. Ацетилсалициловая кислота. 
14. Процесс кудреобразования. 20. Гараж для пистолета. 21. Ей ломают шею, чтобы спасти чью-то жизнь.  
23. Мысль, которую заело. 24. Стихотворный метр строки А. Пушкина «Мой дядя самых честных правил».  
25. «Бра» в средневековом замке. 26. Специалист, знающий фарватер. 27. Там жила зима в избушке (песен.). 
30. Швец для бутиков. 33. Окрысившийся водолаз. 34. Динамометр на русский лад. 35. «Цезарь», отданный 
на съедение. 37. Технический скелет. 38. Концертная «сборщица». 39. На берегу какого озера стоит канадский 
город Торонто? 40. Пурпурная мантия монарха.    

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1 Быстрое и резкое падение цен. 2. Неподвижность сустава. 3. Подводница с трагическим опытом любви.  

4. Тяжесть не в радость. 5. Неожиданное стойкое изменение. 7. Колхозник, ставший политиком. 12. Гибрид сотки 
и сетки (шарада). 13. В конном спорте быстрый аллюр. 15. Кукла из театра Карабаса-Барабаса. 16. Телевизион-
ный орган чувств. 17. Горы в Южной Сибири. 18. Цыганское общежитие. 19. Час для давки. 22. Комната в стенах  
музея. 28. Ароматный ликёр из винного спирта с добавлением высушенной апельсиновой корки, мускатного  
ореха, гвоздики и корицы. 29. Лекарственное растение. 31. Курорт в Крыму. 32. Специалист, работу которого 
прерывают перемены. 36. Гордость газеты в цифрах. 37. «Масло масляное» в составе красок.  
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25 января 1832 года, 190 лет назад, 
в Елабуге родился русский худож-
ник-пейзажист Иван Шишкин. Нема-
ло картин написано этим замечатель-
ным живописцем. Наверное, самая 
знаменитая — «Утро в сосновом лесу», 
написанная в содружестве с художни-
ком Константином Савицким. Иван 
Крамской говорил: «Шишкин — вер-
стовой столб в развитии русского пей-
зажа, это человек — школа, но живая 
школа».

Его мать была женщина скромная и 
города боялась. Однажды Иван Ивано-
вич пригласил её в Петербург к себе в 
гости. Дарья Романовна зашла в квар-
тиру, прошлась по комнатам, осмотре-
ла обстановку… Особенно приковали 
её внимание картины в золотых рамах. 
Глядя на них, она укоризненно сказала 
сыну: «Ваня, что же ты писал мне, будто 
ты маляр какой-то, а ты, оказывается, 
генерал!»

25 января 1957 года, 65 лет назад, в 
Москве, в семье кинорежиссёра Ста-
нислава Ростоцкого и актрисы Нины 
Меньшиковой родился Андрей Ро-
стоцкий — актёр, режиссёр, каскадёр, 

постановщик трюков, телеведущий, 
сценарист, заслуженный артист Рос-
сии. Он снялся во многих фильмах, 
одного лишь Аркадия Гайдара сыграл в 
трёх картинах, а Николая Второго — в 
шести.

Звёздной ролью актёра стал Денис 
Давыдов в фильме «Эскадрон гусар 
летучих». С тех пор для многих зрите-
лей этот образ ассоциируется именно 
с Ростоцким. Он был приглашён в эту 
картину как актёр, его типаж соответ-
ствовал облику офицера того време-
ни. Андрей прекрасно ездил верхом и 
умел обращаться с холодным оружием. 
В процессе съёмок быстро обучился 
французскому языку, танцам, основам 
игры на гитаре… После просмотра это-
го фильма французский кинорежиссёр 
Кристиан Жак — постановщик «Фан-
фан-тюльпана» — назвал Андрея Ро-
стоцкого русским Жераром Филипом.

В мае 2002 года Ростоцкий трагиче-
ски погиб в Сочи, сорвавшись со ска-
лы при выборе места натурных съёмок 
своего нового фильма «Моя граница».

29 января 1932 года, 90 лет назад, в 
Нижнем Новгороде с конвейера Горь-
ковского автомобильного завода, но-
сившего тогда имя Молотова, сошёл 
первый грузовик ГАЗ-АА, знаменитая 
«полуторка». Название «полуторка» он 
получил из-за того, что мог перевозить 
полторы тонны груза.

29 января 1742 года, 280 лет назад, 
императрица Елизавета Петровна 
произвела расправу над приближён-
ными её предшественниц — импера-
трицы Анны Иоанновны и правитель-
ницы Анны Леопольдовны. При них 
страной фактически правила группа 
вельмож. После воцарения Елизаве-
ты в конце 1741 года они содержались 
под стражей.

29 января (18 по старому стилю) в 
10 часов утра на Васильевском острове 
Петербурга была назначена их казнь 
и сооружён эшафот. Собралось много 
зрителей. Больного Остермана, быв-
шего канцлера, привезли на крестьян-
ских дровнях, остальные шли пешком 
от Петропавловской крепости. Первым 
подняли на эшафот Остермана и зачи-
тали длинный, на пяти листах, приго-
вор — к смертной казни колесовани-
ем. Однако сразу же секретарь огласил 
другой документ: государыня по своей 
милости заменяет мучительную казнь 
лёгкой — отсечением головы. Приго-
ворённого отвели к плахе, палач обна-
жил ему шею и взял в руки топор, но 
снова заговорил секретарь, объявив-
ший, что «по природному своему ма-
теринскому милосердию императрица 
повелевает никого не казнить смертию, 
а всех сослать в заточение». Остермана 
отправили в Берёзов, Миниха в Пелым, 
в другие отдалённые местности высла-
ли Головкина, Менгдена, Темерязева и 
Яковлева. Жёнам осуждённых импера-
трица дозволила по своему выбору либо 
следовать за мужьями, либо со всеми 
правами состояния оставаться на преж-
них местах жительства. Все шестеро 
последовали за своими супругами. Увы, 
их подвиг известен несравнимо мень-
ше, чем его повторение, спустя более  
60 лет, — жёнами декабристов.

30 января 1882 года, 140 лет назад, 
родился Франклин Делано Рузвельт 
— 32-й президент Соединённых Шта-
тов Америки, один из выдающихся 
политиков XX столетия. Он руководил 
страной в период наиболее тяжёлого 
экономического кризиса с начала про-
мышленной революции и самой круп-
ной войны в мировой истории.

«Мы выиграем войну, и мы выиграем 
мир», — заявил он, предсказывая ито-
ги Второй мировой войны. Рузвельту 
принадлежат и другие слова: «Чтобы 
цивилизация уцелела, мы должны 
культивировать науку человеческих 
взаимоотношений, способность всех 
народов, самых разных, жить вместе в 
мире на одной земле».

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

«КОЛЛЕДЖ ПОЛИЦИИ»
приглашает получить среднее 

профессиональное образование

КВАЛИФИКАЦИЯ — ЮРИСТ

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

Тел: 8 (499) 252–02–02; 8 (985) 725–44–78     E-mail: spo-kp@edu.mos.ru
Условия поступления, перечень необходимых документов и сроки их представления — на официальном сайте  https://spo-kp.mskobr.ru

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
на базе основного общего образования (9 классов)

40.02.02 Правоохранительная деятельность
Срок обучения 3 года 6 месяцев

Бюджетная и внебюджетная форма обучения
Предварительный отбор и формирование личных (учебных) дел  

кандидатов на обучение осуществляется подразделениями  
ГУ МВД России по г. Москве

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
на базе среднего общего образования (11 классов)

Приём без экзаменов и результатов ЕГЭ
40.02.02 Правоохранительная деятельность

Срок обучения 3 года 6 месяцев
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Срок обучения 2 года 10 месяцев
Внебюджетная форма обучения

ОБЪЯВЛЕНИЕ


