
ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал 77.мвд.рф, телефон доверия: 8 (495) 694-92-29
Официальный аккаунт ГУ МВД России по г. Москве в сети Инстаграм @petrovka.38

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 20
(9815)

СЛОВОМ ПО ДЕЛУ
10 июня — День пресс-служб и подразделений общественных связей органов внутренних дел. В эпоху информационных технологий трудно представить

правоохранительные органы без пресс-служб, которые выполняют важнейшие задачи, отстаивая интересы ведомства в публичном пространстве.

ВЫЗОВ ПРИНЯТ!
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Лучшим подразделением патрульно-постовой службы полиции по итогам 2021 года стала отдельная рота ППСП ОМВД России по Пресненскому 
району. 
— Просто делать свою работу — мало. Нужно ещё проявлять к ней интерес, — говорит заместитель командира роты майор полиции 
Николай ЕРОХИН.

Материал читайте на стр. 8
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П раздничная дата с 1992 года от-
мечалась как День принятия 
Декларации о государственном 

суверенитете Российской Федерации. Но 
через несколько лет, 12 июня 1998 года, 
было озвучено телевизионное обращение 
с предложением переименовать прежнее 
название в День России. Позднее так и 
произошло.

Вначале праздник был окрашен в по-
литические краски, что и послужило 

его переименованию, но со 
временем его стали отмечать 
более спокойно и осознан-
но. В наши дни уже сложил-
ся некий алгоритм проведе-
ния Дня России.

В этот день принято вру-
чать Государственные пре-
мии Российской Федера-

ции, причём эта процедура проходит 
в Кремле, в ней принимают участие 
первые лица страны. Кроме того, в этот 
день проводятся мероприятия для детей 
и взрослых: концерты классической и 
эстрадной музыки, спортивные соревно-
вания всех уровней (от общероссийских 
до дворовых), встречи со знаменитостя-
ми (выдающимися защитниками роди-
ны, знаменитыми правоохранителями, 
героями труда), естественно, празднич-

ный салют, да и другие события. Конеч-
но, в эпицентре праздничных гуляний 
находится наша прекрасная Москва.

Наряду с внешними проявлениями 
праздника существует ещё и душевное 
понимание россиян о том, что мы живём 
в прекрасной стране, которая так много 
даёт каждому — возможность существо-
вать свободно, в мире и согласии с дру-
гими народами и странами.

В этот день мы признаёмся в любви к 
России, к её бесконечным просторам, к 
воспетым поэтическими строками полям 
и лесам, могучим рекам, высоким горам, 
а самое главное, к её работящим и талант-
ливым людям. В этот день мы вспоминаем 
о том, что, независимо от политических 
взглядов, национальности, вероиспове-
дания, возраста и пола, все мы являемся 
единым народом — россиянами. 

Жить и трудиться в такой стране — это 
подарок судьбы. Нам, россиянам, зави-
дуют жители многих стран, не случай-
но Россия является страной, в которую 
мечтает переселиться на постоянное 
проживание множество граждан других 
государств.

Россия — наша родная страна, кото-
рую мы любим, защищаем и делаем всё, 
чтобы она стала ещё лучше. И каждый 
из нас вслед за великим русским поэтом 
Сергеем Александровичем Есениным 
готов воскликнуть: 

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!» 
Я скажу: «Не надо рая, 
Дайте родину мою».

Владимир КАРПЕНКО, 
иллюстрация из открытых источников

Приказом ГУ МВД России по г. Мо-
скве от 26 мая 2022 года назначен:
— на должность начальника УВД 
по Зеленоградскому АО полковник 
полиции ГОЛОВ
Сергей Николаевич.

НАЗНАЧЕНИЕРОССИЯ — НАША РОДИНА!
12 июня наша страна отмечает праздник — День России. Это 
один из самых молодых праздников в новой российской 
истории, учреждённый в связи с принятием  Первым Съездом 
народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года Декларации о 
государственном суверенитете Российской  Советской Федера-
тивной Социалистической Республики.

НОВОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИЦИИ

Транспортным полицейским передали гидроциклы для обеспечения 
правопорядка на речных магистралях Москвы.

Н а пристани Северного речного вокзала состоялась передача линейному под-
разделению на водном транспорте УТ МВД России по ЦФО четырёх гидро-
циклов.

В торжественном мероприятии приняли участие начальник Главного управления 
на транспорте МВД России генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин, начальник 
Управления на транспорте МВД России по ЦФО генерал-майор полиции Дмитрий 
Гутыря, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Депар-
тамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Мо-
сквы Максим Ликсутов.

— Современная техника, благодаря которой при поддержке Правительства Мо-
сквы пополняется парк плавательных средств транспортной полиции, позволяет со-

трудникам органов внутренних дел эффективно бороться с правонарушениями на 
воде и обеспечивать безопасный досуг отдыхающим, — заявил Олег Калинкин.

Как отметил Максим Ликсутов, закупка и передача транспортной полиции но-
вейших плавсредств проходит в рамках реализующейся на протяжении последних 
нескольких лет программы столичного правительства по развитию водного туриз-
ма и речных пассажирских перевозок.

Патруль на гидроциклах будет следить за правопорядком на воде и обеспечивать 
безопасность посетителей городских зон отдыха. В ходе мероприятия транспортные 
полицейские продемонстрировали участникам технические возможности получен-
ных водно-мотороных средств, которые не только очень манёвренны, но и разгоня-
ются до 100 км/ч менее чем за 4 секунды.

Ольга ТАРАСОВА,
фото пресс-службы УТ МВД России по ЦФО

ПАТРУЛЬ НА АКВАБАЙКАХ



КОЛЛЕДЖ  ПОЛИЦИИ  3№ 20  07.06 / 13.06. 2022№ 20  07.06 / 13.06. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Н а торжество были приглашены многие почёт-
ные гости из различных структур и организа-
ций города Москвы. Директор колледжа по-

лиции Сергей Михайлов провёл для них экскурсию. 
Сергей Васильевич продемонстрировал несколько 
музеев, функционирующих на базе кадетского кор-
пуса — это музей «Преемственность кадетских по-
колений», экспозиция которого посвящена истории 
кадетского движения в России; музей «Отчий дом 
солдата», где можно увидеть интерьер комнаты 40-х 
годов прошлого века, и музей боевой славы, в экспо-
натах которого увековечена память о героях Великой 
Отечественной войны. 

Ровно в 11 часов утра почётные гости проследовали 
на плац учебного заведения, где уже собрались пре-
подаватели и родители обучающихся. В строю в этот 
торжественный день стояли 179 кадет, в том числе, 
конечно, выпускники. 

Открывая мероприятие, Сергей Михайлов обратил-
ся к одиннадцатиклассникам: 

— Сегодняшний день радостный и грустный одно-
временно. Вы уже не просто кадеты — вы выпускни-
ки. Годы учёбы подарили вам радость, новые знания 
и верных друзей. Сейчас вы с головой окунётесь в но-

вую жизнь, но помните — наши двери для вас 
всегда открыты!

С выпуском кадет поздравил статс-секре-
тарь — заместитель Министра науки и высше-
го образования Российской Федерации Пётр 
Кучеренко:

— Дорогие друзья, впереди у вас непростая 
жизнь с её сложностями, разочарованиями и 
испытаниями. Пусть годы, проведённые в сте-
нах кадетского корпуса, станут для вас свет-
лым воспоминанием, которое всегда будет 
согревать душу. В добрый путь!

Председатель Общественного Совета при 
УВД по СЗАО генерал-лейтенант милиции 
Виктор Швидкин в своей речи отметил, что 
кадет в будущем ждут на службу в полицию 
округа. По словам Виктора Андреевича, лич-
ный состав окружного УВД на протяжении 
последних лет неизменно занимает лидиру-
ющие позиции 
по охране об-
щ е с т в е н н о г о 
порядка, из ря-
дов управления 

в своё время вышли 22 
генерала. 

Успехов ребятам по-
желали также директор 
Центра финансового 
обеспечения Департа-
мента образования и 
науки города Москвы 
полковник запаса Олег 
Яковлев, первый дирек-
тор Кадетского корпу-
са Колледжа полиции 
полковник внутренней 
службы в отставке Ген-
надий Лукьянчиков и 
заместитель начальника ЦСКА, двукратная Олимпий-
ская чемпионка, пятикратная чемпионка России, за-
служенный мастер спорта России полковник Светлана 
Ишмуратова. 

Три кадета выпускного курса за высокие показатели 
в учёбе, спорте, общественной жизни и примерную 
дисциплину были награждены премией имени Вален-
тины Толкуновой «Лучший кадет года», которую вру-
чил учредитель Николай Тихонов. Лучший выпускник 

корпуса Владислав Го-
лубков получил наруч-
ные часы с логотипом 
колледжа полиции.

Клирик храма Свя-
тителя Николая в Щу-
кино иерей Александр 
Фомушкин пожелал 
ребятам успешной сда-
чи экзаменов и окро-
пил всех присутствую-
щих святой водой. 

Для гостей был под-
готовлен концерт. В 
ходе праздника на 
плацу выступили во-
кальный ансамбль 
колледжа, ансамбль 

барабанщиц, сборная по рукопашному бою и рота по-
чётного караула колледжа.

В корпусе есть традиция — в память о годах, про-
ведённых в этих стенах, выпускники сажают ели во 
дворе учебного заведения. Эта традиция была соблю-
дена и на сей раз. А само торжественное мероприятие 
завершилось красочным серпантин-салютом.

Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

НАШИ  ДВЕРИ  ОТКРЫТЫ
В Кадетском корпусе Колледжа полиции состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое окончанию учебного года. В этом году 
обучение завершили 19 человек. За плечами у них пять лет, проведён-
ных в стенах корпуса. Сюда ребята поступили после 6-го класса.
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В мероприятии приняли участие представители 
руководящего состава МЧС России, Главного 
Управления МЧС России по г. Москве, Департа-

мента ГОЧС и ПБ г. Москвы и другие почётные гости.
Открывала встречу, посвящённую легендарному офицеру, 

ведущая — заместитель начальника отдела организации куль-
турно-досуговой работы УКиВР ГУ МЧС России по г. Москве 
майор внутренней службы Екатерина Астахова. В международ-
ном содружестве пожарных генерал-майора внутренней служ-
бы Владимира Максимчука называют Героем мира. Владимир 
Михайлович — истинный патриот России. Руководитель выс-
шего ранга, талантливый организатор практического пожаро-
тушения. Неутомимый воспитатель молодого поколения по-
жарных. Его принцип: нельзя заставить идти человека в огонь, 
но можно повести за собой.

36 лет назад, в ночь на 23 мая 1986 года, произошёл пожар 
на Чернобыльской АЭС. Предпринятая Владимиром Михай-
ловичем тактика тушения пожара на атомном объекте не имела 
аналогов, стала достоянием мирового сообщества пожарных.

Владимир Максимчук посвятил всю свою жизнь пожарной 
охране. Тушил пожары любого рода и любой степени сложно-

сти в Москве и десятках регионов страны, проявляя высокую 
квалификацию руководителя. Ушёл из жизни, находясь на 
посту первого заместителя начальника Главного управления 
пожарной охраны и аварийно-спасательных работ МВД СССР.

В торжественно-мемориальной встрече принял участие на-
чальник Главного управления пожарной охраны МЧС России 
генерал-лейтенант внутренней службы Валентин Нелюбов.

В своём выступлении Валентин Николаевич сказал, что че-
ловек не умирает, он продолжает жить в своих делах, учениках. 
Владимир Михайлович Максимчук тушил все крупные пожа-
ры 1980-х и 1990-х годов, когда пожарная охрана развивалась 
ещё в составе органов внутренних дел. Максимчук — первый 
пожарный, удостоенный звания Героя в мирное время. Зало-
женные Владимиром Михайловичем основы пожаротушения 
остаются актуальными и сегодня.

В свою очередь начальник ГУ МЧС России по г. Москве 
генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов подчер-
кнул, что генерал Максимчук основную часть жизни в пого-
нах посвятил московскому пожарному гарнизону. Он лично 
участвовал в тушении самых сложных пожаров. А его тактика 
ликвидации пожара на ЧАЭС спасла миллионы жизней, стала 

пособием для всех огнеборцев мира.
Воспоминаниями о Герое Российской Федера-

ции поделились также председатель Централь-
ного совета Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное по-
жарное общество» Алексей Крылов и участник 
тушения пожара 23 мая 1986 года на 4-м блоке 
ЧАЭС полковник внутренней службы в отставке 
Александр Гудков.

Слова благодарности присутствующим произ-
несла вдова Людмила Максимчук.

— Большое спасибо за проделанную работу, 
— сказала Людмила Викторовна. — Спасибо за 
то, что помните, пользуетесь материалами, ко-
торые собраны в книге «Наш генерал». Чтобы 
облегчить труд тех, кто вступает на путь служе-
ния. Чтобы помнили о ветеранах, коллегах, о той 
эпохе. Никому не желаю судьбы тяжёлой, ответ-

ственной, но тем, кто связал себя с пожаротушением, опыт 
Владимира Михайловича — в помощь. Он никогда ничего не 
делал для себя — только для других.

Встреча продолжилась панихидой и возложением цветов к 
могиле Владимира Максимчука.

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

По словам Дениса Алексееви-
ча, добиться успеха удалось 
прежде всего благодаря сла-

женной работе всего коллектива. 
На данный момент в подразделении 
22 сотрудника, из них двое вольно- 
наёмные (заведующий медицин-
ской частью и дезинфектор). Мно-
гие трудятся в окружном ИВС 
долгие годы. Это, например, заведу-
ющая медицинской частью Любовь 
Минеева. Любовь Афанасьевна ра-
ботает в изоляторе уже 17 лет, име-
ет огромный медицинский опыт. 
С 1997 года в подразделении несёт 
службу старшина направления обес- 
печения и обслуживания ИВС пра-
порщик полиции Гагик Габриэль. 
Благодаря деятельному участию 
прапорщика полиции в изоляторе 
был организован ремонт в 2018 году.  
Были улучшены условия в камерах, 
починено освещение, приведён в 
порядок прогулочный двор. 

Изолятор показал хорошие ре-
зультаты по всем оценочным пози-
циям. Отсутствуют жалобы подозре-

ваемых и обвиняемых 
на условия содержа-
ния. Хорошо подго-
товленные сотрудни-
ки ИВС не допускают 
чрезвычайных проис-
шествий, поддержива-
ют на высоком уровне 
санитарное состояние 
помещений.

В изоляторе восемь 
камер, рассчитанных 
в общей сложности 
на 26 задержанных. 
В одной камере со-
держатся максимум 
4 человека. Каждая 
оборудована необ-

ходимым вещевым имуществом и 
кнопкой вызова дежурных. В каме-
рах есть доступ естественного света 
в дневное время, а в вечернее функ-
ционирует мощное искусственное 
освещение. Все «постояльцы» обес- 
печены горячей водой, отдельным 
спальным местом и персональным 
постельным бельём, трёхразовым 
горячим питанием и медицинским 
обслуживанием. Для содержащих-
ся организованы ежедневные про-
гулки, есть библиотека, настольные 
игры. В каждом помещении изоля-
тора и в прогулочном дворе разме-
щены камеры видеонаблюдения. 

В ИВС доставляют лиц, задер-
жанных по подозрению в совер-
шении преступлений различной 
степени тяжести. В основном сюда 
попадают за распространение нар-
котиков, грабежи, разбои. Подозре-
ваемые содержатся в этих стенах не 
более 48 часов, за это время судом 
выносится решение об избрании 
меры пресечения.  Если избрано 
заключение под стражу, то граждан 

из ИВС перевозят в СИЗО. Бывает 
и так, что спецконтингент направ-
ляют из СИЗО в изолятор для про-
ведения следственных действий. 
В таком случае лицо находится в 
ИВС не более 10 суток, после чего 
его вновь отправляют по месту со-
держания. 

Рабочий день со-
трудников изолятора 
начинается с инструк-
тажа, на котором до-
водится информация 
за сутки о каждом по-
дозреваемом и обви-
няемом, о том, за кем 
из них нужен особый 
присмотр. Затем со-
трудники начинают 
обход изолятора, до-
сматривают каждого 
задержанного. На-
чальник подразделе-
ния всегда принима-
ет участие в обходах. 
Денис Рунов беседует 
с каждым человеком, 
узнаёт, есть ли какие- 
то жалобы, вопросы, 
пожелания. Чаще все-
го задержанные просят 
дополнительно опове-
стить родственников о 
том, что они попали в 
изолятор.

— Нередко у людей, которые 
впервые попадают за решётку, на-
чинается паника, депрессия. Тогда 
мы выступаем в роли психологов, 
стараемся успокоить их, вывести из 
стрессового состояния, насколько 
это возможно. Да, граждане оказа-
лись в неволе, но ведь никто не от-
менял человеческого отношения, 
— делится Денис Алексеевич.  

Бывают среди задержанных и 
беспокойные, которые пытаются 
дебоширить. В основном «приве-
сти в чувство» удаётся в результате 
профилактической беседы. Мно-
гие «постояльцы» симулируют 
различные болезни. Обман выяв-
ляется в процессе осмотра медра-

ботником или бригадой «скорой 
помощи». Безусловно, если оказы-
вается, что человеку действительно 
необходима помощь, его незамед-
лительно отправляют в медицин-
ское учреждение под охраной со-
трудников полиции.  

Ежедневно обеспечивается кон-
троль за организацией работы 
ИВС и конвойных нарядов под-

разделения, за несением службы 
нарядами, в том числе негласный 
контроль на внутренних постах и 
маршрутах конвоирования. При 
проведении процессуальных дей-
ствий с выездом на место престу-
пления в обязательном порядке в 
состав конвоя включается поли-
цейский-кинолог со служебной со-
бакой.

Словом, лёгкой службу личного 
состава не назовёшь. Сотрудники 
этого режимного объекта должны 
прежде всего иметь психологиче-
скую устойчивость. 

— Сотруднику нельзя давать 
слабину при поддержании поряд-
ка. Нам часто приходится иметь 
дело с лицами, которые судимы не 
один раз. Такие пытаются войти в 
доверие к полицейским. Это недо-
пустимо, — подчёркивает капитан 
полиции. 

Безусловно, на качество вы-
полнения трудовых обязанностей 
влияет моральное состояние со-
трудников подразделения. Началь-
ник ИВС понимает это. За годы 
службы он смог построить дове-
рительные отношения со всеми 
подчинёнными. Денис Алексеевич 
старается идти навстречу коллегам, 
он в курсе их семейных проблем и 
всегда оказывает необходимую по-
мощь. Собственно, поэтому никто 
из подразделения не увольняется, 
разве что в связи с уходом на пен-
сию. Многих своих подчинённых 
Денис Рунов знает ещё с преды-
дущих мест службы. Свой путь в 
органах внутренних дел он начал 
в 2004 году в должности милицио-
нера 2-го ОПМ ГУВД города Мо-
сквы. В августе 2007 года перевёлся 
в конвойный взвод УВД по ЮВАО, 
спустя два года был назначен стар-
шим конвоя, затем — командиром 
отделения. В феврале 2012 года Де-
нис Алексеевич занял нынешнюю 
должность.

Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото из архива подразделения 

Нельзя дать слабину

На территории Митинского кладбища у Чернобыльского мемориала прошла торжественно-мемориальная 
встреча, посвящённая памяти Героя Российской Федерации Владимира Максимчука.

По итогам минувшего года изолятор временного содержания подозреваемых и об-
виняемых УВД по ЮВАО признан лучшим в столице. Возглавляет режимный объект 
капитан полиции Денис РУНОВ.

Памяти Героя мира!Памяти Героя мира!

ЛУЧШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ



— К онечно, это один из 
самых любимых моих 
праздников, — гово-

рит Ольга Александровна. — Ведь 
в пресс-службе органов внутренних 
дел я работаю уже 17 лет. В профес-
сию привёл интерес, желание быть 
в гуще событий, рассказывать жи-
телям столицы о деятельности со-
трудников милиции, их мужествен-
ных поступках и даже героизме при 
выполнении служебных задач.

Ольга Егорова в пресс-службу при-
шла с 10-летним опытом службы в 
органах внутренних дел, уже имея на 
плечах погоны майора милиции. Свой 
профессиональный путь она начала 
в 1995 году в оперативно-розыскном 
отделе ОВД муниципального округа 
«Нижегородский». Позже некоторое 
время работала в этом же террито-
риальном отделе внутренних дел в 
подразделении участковых уполномо-
ченных милиции и по делам несовер-
шеннолетних.

— То, что я немало лет работала в 
уголовном розыске, а также в служ-
бе участковых и ПДН, помогает мне 
в написании релизов и материалов, в 
подготовке публикаций для СМИ, — 
отмечает подполковник внутренней 
службы. — Этот опыт дал мне знание 
нюансов службы сотрудника органов 
внутренних дел «на земле».

Работа в пресс-службе очень инте-
ресная и захватывающая. Это обще-
ние с руководством и сотрудниками 
подразделений, журналистами, СМИ. 
Мы готовим информацию для публи-
каций, фотографируем, снимаем ви-
део. И это постоянная практическая 
школа. Мы учимся, совершенствуем-
ся, стараемся выполнять свои задачи 
на всё более высоком уровне.

Отметим, что пресс-службу УВД по 
ЮВАО Ольга Егорова возглавляла 14 
лет. Осенью 2019 года она стала на-
чальником аналогичного подразделе-
ния УВД по ВАО.

Ольга Александровна признаётся, 
что с грустью в 2019 году расстава-
лась с коллективом, в который мно-
го лет, что называется, вкладывала 
душу. До сих пор с большинством 
сотрудников управления она общает-

ся и дружит. ЮВАО — малая родина 
Егоровой. Здесь более 30 лет служил 
в ГАИ-ГИБДД её отец — старшина 
милиции Александр Васильевич Лес-
ных. Он стал примером служения для 
будущего руководителя пресс-службы 
УВД.

— Тем, кто идёт по стопам родите-
лей — а моя мама Людмила Ивановна 
тоже некоторое время работала в ор-
ганах внутренних дел, на мой взгляд, 
сложнее. Ответственность высокая, 
потому что нельзя их ни в чём подве-
сти, — считает Ольга Александровна. 
— Фактически семья десятилетиями 

создавала репутацию слу-
жителей Закона, которую я 
— продолжатель дела роди-
телей — теперь обязана как 
минимум сохранить.

Помня об этом, лучший со-
трудник подразделений ин-
формации и общественных 
связей московской полиции 
Ольга Егорова добивается 
высоких результатов рабо-
ты — и своей, и вверенного 
ей коллектива. В условиях 
расширения медиапростран-
ства и усиления роли СМИ 
в формировании обществен-
ного сознания пресс-служба 
УВД по ВАО решает задачи 
по реализации принципов 
открытости и публичности, 
обеспечению общественного 
доверия к органам внутренних дел. При-
оритетом является информационное со-
провождение деятельности УВД по ВАО 
— размещение в СМИ информации о 
раскрытии преступлений, профилакти-
ке правонарушений, выполнении задач 
по охране общественного порядка, обе-
спечении общественной безопасности 
и противодействии преступности, осве- 
щение фактов героизма и мужества, 

проявленных сотрудниками полиции.
Сегодня в отделении по связям со 

СМИ УВД по ВАО трудятся инспек-
тор старший лейтенант внутренней 
службы Юлия Никулина и старший 
инспектор по контролю за выполне-
нием поручений Ольга Уборцева.

— Они не считаются с личным вре-
менем, отдают душу любимой работе, 
— отмечает руководитель пресс-служ-
бы. — У нас прекрасная ответствен-
ная команда. Небольшой коллектив 
не может быть не сплочённым. Лю-
бая служебная задача будет решена, 
если есть взаимопонимание, взаимо- 

помощь, если каждый любит свою ра-
боту. Нас можно назвать универсаль-
ными специалистами: все владеют 
фото- и видеотехникой.  Каждый мо-
жет подготовить материал для публика-
ции на различных площадках.  По со-
гласованию с руководством выезжаем 
на задержания, реализации оператив-
ной информации, профилактические 
мероприятия и акции. Сотрудники 

пресс-службы находятся в постоянном 
рабочем контакте с руководителями 
подразделений полиции УВД.

Ольга Егорова говорит, что важно 
выбрать наиболее значимую новость, 
интересную для горожан, чтобы 
граждане были в курсе результатив-
ной деятельности полицейских, сто-
ящих на страже правопорядка. Чтобы 
информация, способствующая под-
держанию положительного имиджа 
полиции, широко разошлась в СМИ.

Активную информационную под-
держку в профилактической работе 
пресс-служба оказывает подразделе-

ниям ПДН и ГИБДД, Об-
щественному совету при 
УВД по ВАО. Ежедневно 
сотрудниками ОССМИ го-
товится для публикации не-
сколько информационных 
материалов. Их точное чис-
ло непредсказуемо, зависит 
от количества и значимости 
происходящих событий.

— В целом это кропотли-
вая работа, — говорит Ольга 
Александровна. — И она не 
ограничена узким кругом 
вопросов. Например, мы 
занимаемся наполнением 
сайта УВД, отслеживаем 
актуальность информа-
ции, вносим изменения. 
Размещаем информацию в 
социальных сетях. Подби-

раем кандидатов для выступлений в 
эфире радио или телевидения по тому 
или иному направлению деятельности 
полиции. То есть, представляем наше 
УВД в информационном пространстве 
столицы. Активно взаимодействуем с 
телестудией «Петровка, 38» и газетой 
«Петровка, 38». Мы являемся элемен-
том большого механизма: находимся 
в постоянном контакте с коллегами 

из Управления информации и обще-
ственных связей главка и, конечно, с 
коллегами из пресс-служб других УВД. 
Консультируемся, если возникает не- 
штатная, необычная ситуация. Ведь 
всю жизнь мы учимся, набираемся 
опыта и так достигаем наилучших ре-
зультатов.

На постоянной основе на офици-
альном сайте УВД по ВАО размещают-
ся   согласованные пресс-релизы, под-
готовленные нашим подразделением. 

Пресс-службой освещаются меро-
приятия с участием руководства УВД 
по ВАО, а также руководителей служб 
и подразделений. На официальном 
сайте префектуры округа ежедневно 
размещаются информационные мате-
риалы о работе сотрудников полиции, 
а также объявления о приёме на служ-
бу в органы внутренних дел, памятки 
гражданам по профилактике мошен-
ничества, квартирных краж, угонов 
автотранспорта и так далее. Сотрудни-
ки ОССМИ УВД по ВАО занимают-
ся также популяризацией получения 
государственных услуг МВД России в 
электронном виде.

— Я очень люблю свою работу и по-
свящаю ей всё своё свободное время, 
— заключает Ольга Александровна. — 
Важно, что мы с коллективом можем 
предупредить людей об угрозах, исхо-
дящих от  мошенников и других пре-
ступников. Предупреждён — значит 
вооружён!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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ВСЮ ЖИЗНЬ МЫ УЧИМСЯ

10 июня — День пресс-служб и подразделений общественных связей органов внутренних дел

Для начальника отделения по связям со СМИ УВД по ВАО подполковника внутренней службы Ольги ЕГО-
РОВОЙ День пресс-служб и подразделений общественных связей органов внутренних дел стал профессио-
нальным праздником с 2005 года, когда она пришла в эту службу на должность старшего инспектора ГИиОС 
УВД по ЮВАО. Сегодня руководитель пресс-службы УВД по ВАО встречает знаменательную дату, являясь 
лучшим сотрудником подразделений информации и общественных связей московской полиции.

Нашли потерявшегося ребёнка
Старший инспектор 2-го взвода 1-й роты старший лейте-

нант полиции Юрий Кравчук и инспектор 2-го взвода 1-й 
роты лейтенант полиции Сергей Клебнев обнаружили на 
улице потерявшегося мальчика. Во время ночного дежурства 
к сотрудникам ГИБДД УВД по ВАО обратился мужчина. Он 
сообщил, что в районе Чусовской улицы находится мальчик 
лет пяти в нижнем белье и зимних сапогах. Полицейские не-
замедлительно выехали на поиски ребёнка. В скором времени 
инспекторы нашли мальчика на Щёлковском шоссе. Сотруд-
ники ГИБДД укутали ребёнка в плед, согрели его в патруль-
ном автомобиле и доставили в ближайший отдел полиции, где 
вызвали бригаду скорой помощи. Полицейские ОМВД Рос-
сии по району Северное Измайлово приступили к установле-
нию личности потерявшегося и его законных представителей. 
Сам ребёнок не мог сообщить ничего, кроме имён родителей.

Бригада скорой помощи при обследовании малыша видимых 
телесных повреждений не выявила, также не было и признаков 
ОРВИ.

Спустя некоторое время в службу «112» поступило сообщение 
от опекуна потерявшегося мальчика. Сотрудники полиции тот-
час вышли с ним на связь и сообщили местонахождение ребёнка. 

Прибывшие в территориальный отдел опекуны поблагодарили 
сотрудников полиции. Проводится проверка и устанавливаются 
все обстоятельства происшествия.

Задержан мошенник
Оперативники ОМВД России по району Вешняки задержа-

ли подозреваемого в покушении на совершение мошенниче-
ства в отношении пенсионерки. Полицейские установили, что 
80-летней женщине под видом дочери позвонила неизвестная 
и сообщила, что попала в дорожно-транспортное происше-
ствие. Она добавила, что для оказания помощи пострадавшим 
ей нужна крупная сумма денежных средств. Взволнованная 
пенсионерка сразу же направилась домой, чтобы собрать 
деньги для передачи. Всё это время с ней на связи находился 
неизвестный, который представился сотрудником правоохра-
нительных органов.

Он пояснил пожилой женщине, что виновницей аварии 
является её дочь и пообещал помочь уладить вопрос с постра-
давшими, если она передаст подъехавшему курьеру денежные 
средства.

Собрав дома свёрток с деньгами (более 600 тыс. руб.), пенсио-
нерка вышла во двор жилого дома. К ней подошёл незнакомец, 

который сказал, что подъехал за свёртком. Проходивший в этот 
момент мимо сотрудник уголовного розыска ОМВД России по 
району Вешняки обратил внимание на подозрительное поведе-
ние мужчины, принимавшего от пожилой женщины свёрток. 
Заподозрив неладное, оперативник подошёл к пенсионерке и 
попытался расспросить о происходящем, после чего вызвал на 
место сотрудников полиции. Злоумышленник был задержан и 
доставлен в отдел полиции, где впоследствии дал признательные 
показания. Денежные средства изъяты.

Установлено, что 28-летний приезжий исполнял роль курье-
ра. Следуя инструкциям организаторов преступления, мужчина 
должен был перечислить взятые у потерпевшей деньги на неиз-
вестные банковские счета.

Вместе с ним на встрече находился его знакомый, который 
не догадывался о противоправных действиях. В настоящее вре-
мя мужчина проходит по материалам уголовного дела свиде- 
телем.

Следственным отделом ОМВД России по району Вешня-
ки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (покушение на 
преступление) и ч. 3 ст. 159 (мошенничество) УК РФ. В отноше-
нии подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Пресс-служба УВД по ВАО сообщает

Сердечно поздравляю вас с Днём образования пресс-службы в системе МВД. Сегодня работа полиции немыслима без объектив-
ного информирования граждан о деятельности органов внутренних дел, оперативного реагирования на возникающие информаци-
онные поводы, грамотного взаимодействия с институтами гражданского общества. Мы все прекрасно видим, насколько мгновенно 
через мессенджеры, социальные сети распространяется информация, зачастую искажённая. И мы в своей работе должны держать 
высокую планку и высокую скорость. Обществу нужна достоверная, объективная, оперативная информация о деятельности полиции. 
И только мы можем удовлетворить этот запрос. Формирование позитивного мнения о работе сотрудников органов внутренних дел 
невозможно без тесного взаимодействия с институтами гражданского общества. Наши сотрудники ежедневно находятся в тесном 
контакте с лидерами общественных движений и лидерами мнений. Только так мы сможем сформировать общественное доверие.  
Благодаря профессиональной и грамотной работе Главное управление МВД России по г. Москве занимает достойное место в ме-
дийном пространстве, является одним из ведущих ньюсмейкеров, расширяет своё присутствие в сети интернет, осваивает новые 
технологии и новые подходы в работе.

Уверен, что все задачи, стоящие перед пресс-службами московской полиции, и в дальнейшем будут выполняться на высоком про-
фессиональном уровне. Благодарю всех сотрудников за службу и желаю творческих успехов и новых профессиональных побед!  

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве  полковник внутренней службы В.В. ВАСЕНИН

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Уважаемые коллеги, ветераны службы!  

Ольга Уборцева и Юлия Никулина



А имя участковой Кашиной, мож-
но сказать, — символичное, со-
звучное доверию, которое мож-

но заслужить у граждан только умелой, 
кропотливой повседневной правоохра-
нительной работой в рамках своей не-
посредственной служебной компетен-
ции. По заверению коллег-мужчин, Вера 
Владимировна достойно выполняет про-
фессиональные обязанности, находясь с 
июня 2019 года в отделе МВД России по 
Дмитровскому району Северного адми-
нистративного округа Москвы на столь 
хлопотном должностном посту — участ-
кового уполномоченного полиции.

ПУТЬ К ПРИЗВАНИЮ
Вера Кашина родилась 29 июня 1991 года в 

Петушинском районе Владимирской области. 

После средней общеобразовательной школы 
потрудилась в нескольких фирмах, где полу-
чила опыт общения с клиентами, в том числе 
в качестве оператора телефонного центра и 
директора офиса продаж и обслуживания в 
структуре известной российской группы ком-
паний в сфере телекоммуникаций и высоких 
технологий.

— Моя одноклассница, которая работала 
в подразделении дознания во Владимирской 
области и имела специальное звание старше-
го лейтенанта полиции, рассказывала мне о 
своей службе, — говорит Вера Кашина. — И 
мне тоже хотелось стать правоохранителем, 
поэтому я заочно обучалась на юридическом 
факультете Владимирского государственного 
университета. Но уточню, что по окончании 
ВГУ в 2018 году получила квалификацию 
специалиста таможенного дела. Ведь на юр-
факе вуза изучала соответствующую специ-
альность: таможенная деятельность и граж-
данское право. Однако моё желание да и мечта 
о службе в полиции всё-таки осуществились, 
и меня приняли в органы внутренних дел. Та-
ким образом, начался мой путь к этому при-
званию — правоохранительному труду.

Пройдя с декабря 2018-го стажировку по 
должности участкового уполномоченного 
полиции ОУУП (отделение участковых упол-
номоченных полиции) ОМВД России по 
Дмитровскому району, выпускница высшего 
учебного заведения в июне 2019 года присту-
пила к самостоятельной работе. Наставником 
молодой сотрудницы был участковый упол-
номоченный капитан полиции Константин 
Астахов.

— Очень благодарна Константину Василье-
вичу, который доброжелательно и со знани-
ем дела учил меня премудростям профессии 
участкового, — продолжает Вера Владимиров-
на. — С ним, настоящим профессионалом на-
шей работы, мне довелось потрудиться вместе 
до прошлого года, когда ветеран службы участ-
ковых Константин Астахов ушёл на пенсию. 
В настоящее время в нашем ОУУП сформи-

ровался сплочённый 
коллектив, с июня 2021 
года отделение участко-
вых уполномоченных 
полиции возглавляет 
старший лейтенант 
полиции Александр 
Бондарев. Он — руко-
водитель требователь-
ный, но справедливый, 
внимательный. Каж-
дого из своих подчи-
нённых, в том числе и 
меня, Александр Иго-
ревич поддерживает и 
всегда оказывает нам 
требующуюся помощь 
в каких-то проблемных 

рабочих моментах.
По большому же счёту, без взаимовыручки и 

товарищеской поддержки служба участковых 
уполномоченных полиции просто немыслима. 
Например, сотрудники ОУУП сообща раскры-
вают по «горячим следам» преступления. Вот 
подобный пример успешного взаимодействия 
сослуживцев — сотрудни-
ков отделения.

— В феврале минувше-
го года в дежурную часть 
районного отдела полиции 
обратился потерпевший, — 
рассказывает Вера Кашина. 
— Во дворе дома на ули-
це Клязьминской кем-то 
были порезаны два колеса 
на автомашине иностран-
ного производства, принад-
лежащей заявителю. При 
просмотре камер системы 
видеонаблюдения «Без- 
опасный город» сотрудни-
ками нашего отделения был 
выявлен подозреваемый. 
Мы предположительно выяснили, что данный 
гражданин зашёл в соседний подъезд жилой 
многоэтажки. При поквартирном обходе этого 
подъезда дома на Клязьминской я с коллегой 
установили точное место проживания подо-
зреваемого, однако тот дверь нам не открыл. 
Но надолго в своей «домашней крепости» по-
дозреваемый не затаился: спустя двое суток, в 
девять часов вечера, мужчина отправился на 
прогулку с собачкой, и я заметила по камерам 
видеонаблюдения, что он с домашним питом-

цем вышел из подъезда. Сразу же сообщила 
наряду патрульно-постовой службы полиции 
о появлении на улице подозреваемого, и вско-
ре он вместе с собачкой был доставлен в рай-
онный ОМВД. Я опрашивала гражданина, но 
поначалу он не признавал свою вину в порче 
чужого имущества. Но когда подозреваемому 
было продемонстрировано, так сказать, видео- 
доказательство совершённого преступления, 

то он сознался в своём про-
тивоправном деянии. И в 
собственное «оправдание» 
буркнул, что рано утром 
шёл с инструментом на ра-
боту и у другого подъезда 
испачкал свою зимнюю 
куртку о грязную иномарку, 
которая стояла у тротуара. 
А из-за больших сугробов, 
мол, не смог её обойти, по-
этому разозлился и имев-
шейся в наборе инструмен-
тов отвёрткой проткнул два 
колеса у легкового автомо-
биля.

По этому факту дозна-
нием ОМВД России по 
Дмитровскому району бы- 
ло возбуждено и расследо-

вано уголовное дело по части 1 статьи 167 УК 
Российской Федерации (умышленные унич-
тожение или повреждение имущества). Под-
судимому назначили наказание в виде штрафа.

СПЕЦИФИКА
ТЕРРИТОРИИ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

В целом, «владения» лей-
тенанта полиции Кашиной 
— административный уча-
сток № 17, у которого есть 
своя определённая специ- 
фика. На его территории 
располагаются: пять жи-
лых домов по улицам Лоб-
ненской и Клязьминской; 
средняя общеобразователь-
ная школа; детский сад; 
часть промзоны, где дей-
ствуют автосервисы, авто-
мойки и некоторые другие 
организации. Помимо не-
скольких поднадзорных и 
состоящих на профилакти-

ческом учёте лиц, на данном административ-
ном участке проживают полтора десятка ранее 
судимых, которых тоже нужно постоянно кон-
тролировать. Да и, само собой, требуется уде-
лять повышенное внимание так называемым 
бытовым конфликтам в жилом секторе, порой 
приводящим к тем или иным криминальным 
происшествиям.

 — В середине декабря 2021 года в дежурной 
части нашего ОМВД приняли заявление от 
местной пенсионерки, сообщившей факти-

чески о дебоширстве бывшего мужа, который 
проживает с ней в одной квартире, — вспо-
минает участковая уполномоченная поли-
ции. — По словам заявительницы, домашний 
обидчик причинил ей повреждение руки, при-
менив металлическую трубку. Мужчина пре-
жде привлекался к уголовной ответственности 
за угрозу убийством и получил условное нака-
зание, а теперь у этого гражданина судимость 
погашена. Иначе говоря, он является юриди-
чески несудимым. Под вечер я на свой страх и 
риск посетила это неспокойное жилище, где и 
находился в возбуждённом состоянии подо-
зреваемый. И хотя горожанин не признался 
в нападении на потерпевшую, однако судеб-
но-медицинской экспертизой было определе-
но, что у пострадавшей имеется повреждение 
руки с порезом. Пообщавшись с соседями, 
я выяснила, что ссоры между экс-супругами 
возникают то и дело, вот и на сей раз из их 
квартиры доносились крики. Дознание отдела 
МВД России по Дмитровскому району завер-
шило производство по данному уголовному 
делу, которое было возбуждено по части 2 ста-
тьи 115 УК Российской Федерации, то есть за 
умышленное причинение лёгкого вреда здо-
ровью. Сейчас данное дело с утверждённым 
обвинительным актом рассматривается в суде.

В день, когда корреспонденты газеты 
«Петровка, 38» понаблюдали за будничной ра-
ботой лейтенанта полиции Веры Кашиной, она 
вместе с начальником отделения участковых 
уполномоченных полиции Александром Бон-
даревым проверяла условия хранения граждан-
ского оружия его владельцами из числа жителей 
Дмитровского района. Направляясь к одному из 
этих любителей-оружейников, Вера Владими-
ровна попутно побеседовала с отдыхавшими на 
скамеечке у подъезда жилого дома старушками, 
которые хорошо знают свою участковую и очень 
одобрительно отозвались о ней.

— Наша полицейская специализация — 
непростая, но мне нравится, — подчёркива-
ет в заключение нашего разговора Вера Ка-
шина. — Мы, участковые уполномоченные 
полиции, всецело заняты своей работой, и 
практически каждодневно служба препод-
носит что-то новое. Ведь когда начинается 
очередной рабочий день, то действитель-
но не знаешь, что тебя ждёт в течение этого 
дежурства. При необходимости, когда осу-
ществляются целевые оперативно-профи-
лактические мероприятия и проверяются 
представляющие потенциальную опасность 
поднадзорные лица, действую совместно с 
коллегами-мужчинами. Для нас главная за-

дача — поддержание общественного порядка 
и обеспечение безопасности граждан, а также  
предупреждение и раскрытие преступлений, 
профилактика и пресечение правонаруше-
ний. Понятно, что мы обязаны ответственно 
выполнять свои функциональные обязанно-
сти, а значит — эффективно заниматься на-
шим социально важным делом в сфере пра-
воохраны. Надо ли особо выделять, что труд 
участкового — это активная, целенаправлен-
ная работа на территории обслуживания, что 
предполагает, в частности, постоянное обще-
ние с гражданами и оказание помощи тем, кто 
оказался в какой-либо трудной жизненной 
ситуации. Приятно, что местные жители при 
встрече со мной улыбаются и здороваются, с 
удовольствием общаются. При этом некото-
рые наблюдательные граждане, особенно ба-
бушки и дедушки, при случае и подсказывают, 
где они заметили какой-нибудь непорядок. 
Разумеется, такая информация мной про-
веряется, как полагается. Что касается моих 
дальнейших планов, то намереваюсь получить 
второе высшее образование: с присвоени-
ем квалификации юриста по специальности 
«Правоохранительная деятельность».

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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Имя участковой — символичное, 
созвучное доверию

Лейтенант полиции Вера КАШИНА — не единственная из сотрудниц, кому в сто-
личном правоохранительном гарнизоне доверили быть, образно говоря, хозяй-
ками административных участков. Вообще-то, сценаристам стоило бы взять на 
заметку данный характерный факт, чтобы к ставшему символической фигурой 
Анискину из  знаменитой кинотрилогии и другим аналогичным харизматичным 
экранным образам представителей сильного пола в советских и российских 
лентах добавился в будущем и колоритный собирательный образ современной 
полицейской-участковой.
Думается, одним из реальных прототипов для такого достоверного киноперсо-
нажа вполне могла бы стать и героиня сегодняшней публикации — энергично 
работающая на «земле», на севере мегаполиса, сотрудница территориального 
звена столичной службы участковых уполномоченных полиции.

Александр Бондарев и Вера Кашина

Проверка гражданского оружия



Старший прапорщик милиции Виктор Горбен-
ко был сотрудником 1-го оперативного полка и 
погиб при исполнении служебного долга. Траге-
дия не изменила стремления его сына, Андрея 
ГОРБЕНКО, пойти на службу в МВД — наоборот, 
лишь укрепила в решимости.  «Я хотел, как отец, 
помогать людям», — говорит участковый уполно-
моченный майор полиции Горбенко, работающий 
сегодня в ОМВД России по району Печатники.

П осле пяти лет учёбы и службы в 3-й ОРЧ УВД по 
ЦАО и 8-м отделе полиции УВД на Московском 
метрополитене Андрей Горбенко принял решение 

стать участковым уполномоченным. 
— Работу я уже знал — она в некоторой степени похожа на 

службу инспектором в метрополитене, — рассказывает Андрей 
Викторович. — Так что освоился быстро и понял — мне здесь 
по душе. 

Печатники, где служит Горбенко, — старинный район. В 
советское время он активно застраивался промышленными 
предприятиями, а позднее здесь давали дома рабочим с ЗИЛа. 
С давних времён сохранилось и некоторое число коммуналь-
ных квартир с их постоянной борьбой за места общего пользо-
вания и лишние метры.

Служа в 3-й ОРЧ, Андрей Горбенко занимался раскрытием 
грабежей и разбоев. Одним из первых его успехов стало задер-
жание банды, которая на светофорах била стёкла автомобилей и 
вытаскивала из салонов сумки. Довелось ему участвовать и в по-
имке «молоточника», нападавшего на пожилых жительниц Мо-
сквы. Этот богатый опыт особенно пригодился в первое время на 
службе в Печатниках, когда грабежи случались куда чаще. Теперь 
обстановка в районе куда спокойнее. Впрочем, расслабляться не 
приходится, и интересных раскрытий хватает и сейчас.

Не так давно Андрею Горбенко удалось закрыть в одном из до-
мов наркопритон. Полгода нужно было ходить в злополучный 

дом, как на вторую службу. Ведь мало получить информацию о 
наркопритоне — надо доказать совершение преступления. Для 
этого пришлось четырежды побывать в мрачной квартире, а это 
сделать непросто — нужно найти момент, когда кто-то входит 
или выходит, преодолеть сопротивление. Пол внутри был усеян 
шприцами, в комнатах лежали наркоманы, травящие себя ге-
роином. Жуткое место удалось прикрыть. Всего по делу было 
больше десятка задержанных. 

Притоны сейчас уходят в прошлое. Можно назвать их 
напоминанием о разрухе 90-х. В основном их организуют 
старые наркоманы, подсевшие на свою привычку ещё в те 
годы. Как говорит Андрей Горбенко, молодёжи такой досуг 
свойственен меньше. Это поколение лучше осознаёт опас-
ность героина. Да и здоровый образ жизни стал куда более 
модным.

Быть участковым — значит работать в команде. За соседним 
столом трудится капитан полиции Виктор Чаленко. Отец Ан-
дрея Горбенко был его тестем. Жена Виктора Чаленко — сестра 
Андрея — тоже служит в полиции, в 1-м специальном полку. 

Так мужественный пример одного человека вдохновил сразу 
троих на службу в органах внутренних дел.

Виктор Чаленко пришёл в полицию после армии. Думал о 
патрульно-постовой службе, но стажировку проходил в под-
разделении участковых, да так и остался — понравилось. 

— Когда я пришёл сюда, то почувствовал, будто всю жизнь 
здесь работал, — говорит Виктор.

— Мы всегда помогаем друг другу, — добавляет Андрей. — 
По-другому никак. Те же наркоманы — один на такой адрес не 
пойдёшь. Человек может производить адекватное впечатле-
ние, а затем у него что-то перещёлкивает в голове. Ты не зна-
ешь, что тебя ждёт за дверью, кто выскочит после звонка или 
что в тебя полетит.

Однажды Виктору Чаленко поступило заявление от житель-
ницы, сын которой ушёл в запой и стал буянить. Алкоголики, 

к сожалению, не редкая категория жителей, с которой прихо-
дится работать участковым. В некоторых после водки вселяет-
ся сущий бес. 

Виктор Чаленко поднялся на нужный этаж и нажал кнопку 
звонка. Не задумываясь о своих действиях, — опыт — встал 
чуть в сторону от двери. И когда створка распахнулась, первое, 
что увидел участковый — ударивший воздух топор. На том ме-
сте, где мог стоять сам, если бы проявил беспечность. Тут же 
сработали рефлексы — Виктор перехватил руку, вырвал топор и 
задержал нападавшего. Был и случай, когда на опорный пункт 
пришлось возвращаться с оторванным от бушлата рукавом — 
хозяин квартиры спустил на участкового могучую овчарку.

Если говорить об этом опорном пункте, как о команде, то у 
неё отличные результаты. Ими раскрыты непростые дела, ко-
торые не так часто встречаются в практике участковых. Напри-
мер, несколько грабежей, умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью. 

Не так давно было успешно завершено расследование по 
ч. 4 ст. 158 УК РФ  (кража в особо крупном размере). Пострадал 
магазин мотоциклов. После беседы с персоналом сразу воз-
никло подозрение в отношении одного из работников, кото-
рый любил оставаться допоздна и работать ночью. Когда с ним 
пообщались, тот стоял на том, что о краже ничего не знает. Мо-
жет, действительно не он? Парень — сын известного автогон-

щика, неглупый, разбирающийся в своём деле. Ну зачем 
ему такая авантюра?

Но потом выяснилось, что украденные запчасти вывез-
ли на машине каршеринга. Дальше дело техники — взять 
выписку о её передвижениях, свериться с записями с ка-
мер видеонаблюдения, и вот картинка становится пол-
ной, а в её центре — тот самый парень. Когда ему предъя-
вили собранные улики, подозреваемый лишился прежней 
твёрдости и во всём сознался. Мотив вечный — молодому 
человеку захотелось быстрых денег. Но нашёл он быстрый 
путь в тюрьму. 

Многие беды происходят от того, что люди не находят 
своё место в мире и быстро пасуют перед трудностями. 
В окрестных домах есть жители, не работавшие ни дня. 
До сорока лет они висят на шеях престарелых родителей, 
чтобы после их смерти обнаружить себя в одиночестве и 
без будущего. Не сделав в жизни ни одного трудного ре-
шения, они вновь находят самое лёгкое: прикладываются 
к бутылке.

— Надо себя искать со школьного возраста, — убеждён 
Виктор Чаленко. — Где ты себя видишь и чего ты хочешь. 
А если что-то сразу не получилось — пробуй дальше.

Получается это не у всех. Тем не менее алкоголиков, как и 
наркоманов, в районе становится меньше. И это прямой ре-
зультат работы участковых уполномоченных, которые ставят 
их на учёт и терпеливо стараются достучаться до них. Некото-
рых удаётся убедить выйти на работу: с трудоустройством тоже 
выручают участковые, контактирующие с местными предпри-
ятиями. Кому-то помогает напоминание о детях — устыдив-
шись, человек берёт себя в руки.

Есть и запущенные случаи, когда нужно содействие род-
ственников, но те нередко предпочитают забыть об опустив-
шемся близком. Только участковый до последнего пытается 
поднять человека со дна. 

— Нередко люди звонят, пишут благодарности, — делится 
Виктор Чаленко. — «Спасибо, что не оставили меня. Вовремя 
меня остановили».
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УЧАСТКОВЫЙ  —  КОМАНДНАЯ  РАБОТА

Материалы подготовил Денис КРЮЧКОВ, фото автора и Александра КУДРЯВЦЕВА

Больше полукилограмма наркоти-
ков в салоне автомобиля удалось 
обнаружить инспекторам отдель-
ного батальона ДПС ГИБДД УВД по 
ВАО капитану полиции Александру 
ПОТАПОВУ и старшему лейтенанту 
полиции Андрею ГЛАЗУНОВУ. 

Э то была рядовая остановка машины, 
ехавшей по шоссе Энтузиастов. Но 
когда окно «Ниссана» открылось, 

стало ясно, что простой проверкой доку-
ментов дело тут исчерпано не будет. В нос 
сразу ударял густой сладковатый запах — 
марихуана. При этом за рулём сидел благо-
образный седой водитель, не проявивший 
никакого волнения при виде сотрудника 
ГИБДД. 

— Что вы везёте? — осведомился Алек-
сандр Потапов.

Такие вопросы не задают, чтобы получить 
прямой ответ: дескать, тут у меня марихуа-
на, а в кармане ещё и амфетамин. Главное 
— реакция водителя. Опытный инспектор 
не хуже полиграфа по мимике поймёт, что 
человек пытается что-то скрыть. Даже если 
тот заранее тренировал ответ на этот вопрос. 
Александр Потапов и Андрей Глазунов — 
опытные инспекторы и не раз задерживали 
водителей с запрещёнными веществами. Но 
старик без всякого волнения ответил: «Корм 
для животных».

По просьбе сотрудников ДПС он открыл 
багажник и, как ни странно, внутри дей-
ствительно оказались мешки с кормом для 
животных. Вот только запах явно исходил 
не от них. Тогда водителю было предложено 
открыть заднюю дверь. Без тревоги пожи-

лой мужчина исполнил 
просьбу — и терпкий 
запах резко усилился. 
На сиденье лежал боль-
шой чёрный мешок. 
Внутри обнаружилось 
более 600 граммов ха-
рактерных соцветий. 

Видимо, достигнув к 
своему возрасту опре-
делённого душевного 
равновесия, пожилой 
мужчина внешне не пе-
реживал о случившем-
ся и объяснил, что везёт 
марихуану для личного 
употребления. «Пить 
не пью, — простодуш-
но пояснил он, — но 
вот — балуюсь». 

Следствием ОМВД России по району Со-
колиная гора возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные 
приобретение, хранение, перевозка растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, со-
держащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества).

Стоит отметить, что за последнее время 
сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО 

не первый раз выявляют граждан, наруша-
ющих законодательство в сфере оборота 
наркотиков. За день до описанного случая 
на Уральской улице было остановлено так-
си. Изучая документы водителя, сотрудни-
ки батальона заметили, что пассажир за-
метно нервничает. Было решено провести 
его досмотр, в ходе которого обнаружился 
пакет с двадцатью свёртками героина. Судя 
по всему, это была заготовка для последую-
щей продажи, так что задержанному грозит 
серьёзный срок — до пятнадцати лет лише-
ния свободы.  

Как говорит Андрей Глазунов, злоумыш-
ленники нередко используют для перевозки 
наркотиков такси и каршеринговые автомо-
били. Обычно инспекторы останавливают 
такси для того, чтобы проверить водителя, а 
не пассажира. Так что последний рассчитыва-
ет избежать вопросов сотрудников полиции. 
Но, как показывает приведённый пример, с 
внимательным инспектором расчёт этот не 
оправдывается. 

Что касается каршерингов, то интуитив-
но тактика нарушителя кажется понятной: 
всегда можно заявить, что наркотики не его, 
их оставил кто-то из предыдущих водителей. 
Однако практика показывает, что большин-
ство преступников поступают не столь про-
думанно и везут наркотики в своих сумках 
или карманах. 

И всё же сотрудники ГИБДД УВД по ВАО 
рекомендуют при пользовании машинами 
каршеринга во избежание неожиданных 
проблем хотя бы проверять бардачок на слу-
чай, если предыдущий пользователь в спеш-
ке забыл свой незаконный груз. 

Как отмечает врио заместителя командира 
ОБ ДПС УВД по ВАО майор полиции Алек-
сей Самойлов, злоумышленники всё чаще 
используют в своих целях автомобили карше-
ринга. Они не только перевозят на них нар-
котики, но и, например, скрываются с мест 
совершения преступления. Реагируя на эту 
тенденцию, батальон соответствующим обра-
зом строит свою работу. В результате на терри-
тории округа за первые три месяца года было 
задержано 102 лица по подозрению в совер-
шении преступлений с использованием авто-
мобилей сервисов краткосрочной аренды. По 
таким фактам возбуждено 96 уголовных дел.

НАРКОТАКСИ



В первом зале нашего музея, слева 
от входа, в стеклянной витрине 
находится роскошное солидное 

устройство — фотографический ап-
парат начала XX века. Примечатель-
ная особенность данного старинного 
изделия — эпатажный деревянный 
корпус на элегантной треноге инте-
ресной, то есть нестандартной, фор-
мы. Как полагается для такого рода 
эталонной продукции, поверхности 
аппарата покрыты лаком. 

Причём все элементы фотоап-
парата удивительно гармониру-
ют с самим корпусом. На его пе-
редней панели, над объективом, 
укреплена латунная пластинка с 
надписью: «Photo-Kontor Alfred 
Herbst. Yersandhaus fur Fhotographie. 
GORLITZ». Вот точный, дослов-
ный, перевод этой информацион-
ной таблички: «Фотоконтора Аль-
фреда Хербста. Почтовая доставка 
фотографий. ГЁРЛИТЦ».

Каким образом сей, образно го-
воря, чудо-аппарат попал в Россию, 
остаётся загадкой. Возможно, он 
был закуплен целенаправленно — 
для нужд одного из государственных 
учреждений Российской империи.

По достоверным сведениям, в 
дореволюционную пору с помощью 
этого стационарного аппарата про-
изводилась фотосьёмка лиц, содер-

жавшихся в Бутырской тюрьме в 
городе Москве. Не исключено, что 
именно этим аппаратом в период ца-
ризма фотографировались Феликс 
Эдмундович Дзержинский и другие 
известные исторические личности 
из числа бутырских узников.

Позднее, после Октябрьской ре-
волюции 1917 года, аппарат был пе-
редан Московскому уголовному ро-
зыску и, таким образом, в качестве 
технического подспорья активно 
использовался при фоторегистра-
ции преступников. Изображение 
каждого из них переносилось на 
стеклянные фотопластины, а затем 
— на фотобумагу. Благодаря эф-
фективному использованию этого 
«дедушки» — фотоаппарата с пре-
восходными функциональными 
свойствами, сыщикам удалось ра-
зыскать многих преступников.

Оптика «GORLITZ» всегда счита-
лась очень качественной и надёжной, 
высоко ценилась среди профессио-
нальных фотографов и фотолюби-
телей.  Город Гёрлитц находился в 
восточной части Германии — в земле 
Саксонии, а после Второй Мировой 
войны был передан Польше.

Один из ветеранов МУРа расска-
зывал, что в 1970-е годы музей посе-
тила представительная иностранная 
делегация, среди участников кото-
рой были специалисты в области 
фотографии и фотооборудования. 
Увидев «антикварный» аппарат для 
светописи, они долго восхищались 
им и заявили, что таких экземпля-
ров сохранилось в мире очень мало. 
Кстати будет упомянуть, что де-
ловитые зарубежные гости тотчас 
предложили выкупить  экспозици-
онный «ретро-экземпляр» или вы-

годно обменять его на какой-либо 
другой «винтажный товар», пред-
ставляющий интерес для музея. Но 
им, естественно, было отказано. А 
мы гордимся наличием у нас столь 
уникального экспоната, а также и 
ряда других музейных предметов, не 
менее интересных и по-своему вос-
хитительных.

Заместитель председателя 
Совета ветеранов 

Московского уголовного розыска 
полковник милиции

Александр ЛУКАШЕНКО,
фото из фондов Музея истории МУРа
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— Н иколай Борисович, как 
долго вы служите за-
местителем командира 

роты? С чего начинали?
— В должности заместителя командира я 

уже более 10 лет, а начинал службу участко-
вым уполномоченным милиции. Затем пере-
шёл в полк патрульно-постовой службы УВД 
по ЦАО. Мне всегда нравилась работа именно 
в этой структуре, потому что я получаю удов-
летворение от результатов своего труда, от об-
щения с гражданами. Могу смело сказать, что 
здесь я по призванию. Решение о выборе про-
фессии я принял самостоятельно ещё в юно-
сти. Критерием выбора было и то, что рядом с 
моим домом, где я проживал, находился Уни-
верситет МВД, который я впоследствии окон-
чил. Нынешний год для меня юбилейный — 
20 лет службы в органах внутренних дел. 

— Расскажите о работе патрульно-постовой 
службы в целом.

— В обязанности сотрудника ППСП входит 
обеспечение правопорядка, общение с граж-
данами, готовность к постоянному обучению 
и самосовершенствованию, а также знание 
всех правовых аспектов профессии.

Если конкретизировать должностные обя-
занности, то сотрудники занимаются охраной 
общественного порядка в городе, патрулируют 
территорию и задерживают людей, нарушаю-
щих закон, а также скрывающихся от следствия 
и суда. Наши полицейские выезжают на места 
преступлений, оказывают помощь людям, кото-
рые стали жертвами преступлений или несчаст-
ных случаев, обеспечивают порядок на массо-
вых мероприятиях и, конечно же, содействуют 
коллегам из других подразделений полиции. 

Подчеркну, что важной функцией патруль-
но-постовой службы является профилактика 
правонарушений. 

Ежедневно наши наряды патрулируют по 
закреплённым восьми маршрутам. Какой вы-
зов их может ожидать, неизвестно. Они реаги-
руют и на пьяные дебоши, и на причинение 
вреда человеку.

Происходит это так: поступил звонок в де-
журную часть, в первую очередь выезжают со-
трудники ППСП. Если преступление связано 
с уголовной ответственностью, то они вызы-
вают оперативно-следственную группу. Если 
с административными правонарушениями, 
то собирают все необходимые материалы, 
составляют протокол и направляют его либо 
в суд, либо в административно-техническую 
инспекцию.

— Мне приходилось наблюдать работу сотрудни-
ков ППСП во дворе своего дома — это подтянутые, 
опрятные молодые люди. В них чувствуется уверен-
ность. Понимаешь, что в случае опасности они обя-
зательно помогут. У вас все такие? 

— В нашем подразделении проходят служ-
бу смелые, ответственные, сильные ребята. 

Коллектив слажен и чётко 
выполняет свои задачи. К 
примеру, был прошлогодний 
случай, когда наши сотруд-
ники задержали мужчину, 
подозреваемого в угрозе 
убийством. Злоумышленник, 
находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, в под-
вальном помещении дома 

стал душить потерпевшего. Пришедшие на 
помощь граждане освободили его, но напа-
давший не унимался. Продолжая конфликт, 
он взялся за топор. Наши полицейские бы-
стро прибыли на место происшествия и чёт-
ко сработали, нарушитель правопорядка был 
обезврежен.

Патрульно-постовая служба полиции счи-
тается кузницей кадров, здесь многие берут 
старт для своей будущей карьеры. Вновь при-
шедших ребят мы обучаем, наставляем, неко-
торые сотрудники переводятся в другие под-
разделения — в уголовный розыск, в службу 
участковых уполномоченных полиции, орга-
ны дознания. Но есть и те, кто работает у нас 
долгое время.

— Какие бы вы определили качества сотруд-
ника патрульно-постовой службы?

— Выдержку и самообладание. И конечно, 
главное в нашей работе — это умение общать-
ся с людьми: своим поведением расположить 
человека так, чтобы найти отклик, желание 
содействовать. Без помощи граждан нам было 
бы очень непросто.

— Что такое успех в вашем понимании?
— Просто делать свою работу — этого мало. 

Нужно ещё проявлять к ней интерес. Успех 
нашей команды в конкурсе, вероятно, не слу-
чайность. Это результат целенаправленных 
усилий. Можно с уверенностью сказать, что 
на сегодняшний день наше подразделение 
— это мобильный, сплочённый, полный сил 
коллектив, который правильно ставит перед 
собой задачи по борьбе с уличной преступно-
стью и охране общественного правопорядка и 
умело, эффективно их решает.

— Чему посвящаете личное время?
— Семье: жене и двум дочерям.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

По результатам 2021 года в номинации «Лучшее подразделение патрульно-постовой службы 
полиции» победила отдельная рота ППСП ОМВД России по Пресненскому району. По просьбе 
корреспондента газеты «Петровка, 38» заместитель командира роты майор полиции Николай 
ЕРОХИН рассказал читателям о деятельности возглавляемого им подразделения.

СПЛОЧЁННЫЙ КОЛЛЕКТИВ —
НЕ  СЛУЧАЙНОСТЬ

В ОБЪЕКТИВЕ — БУТЫРСКИЕ УЗНИКИ,
или «ДЕДУШКА» СЫСКНОЙ ФОТОРЕГИСТРАЦИИ
ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА
Визитной карточкой музеев являются некоторые буквально «штучные» экспонаты, представ-
ляющие собой настоящую коллекционную ценность. Конечно же, они привлекают наибольшее 
внимание посетителей и надолго остаются в их памяти.
Кроме внешней привлекательности, для таких экспонатов, как правило, характерны и поистине 
прелюбопытные «родословные». В этом смысле Музей истории МУРа не является исключени-
ем, потому что тоже имеет в своей коллекции эксклюзивные предметы, запоминающиеся
с первого взгляда на них.

Николай Ерохин

Старшие сержанты полиции ОРППС
Дмитрий Углов и Александр Ковалёв

300 ЛЕТ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ
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— А лёна Александровна, отку-
да такой интерес к воспи-
танию юного поколения? 

Вы, наверное, из многодетной семьи? Как 
складывалась ваша жизнь до прихода в 
правоохранительные органы?

— Нет, я единственный ребёнок в семье. Ро-
дилась на Волге, в старинном городке Юрьев-
це Ивановской области. Вскоре мои родители 
переехали в город Ковров Владимирской об-
ласти и стали работать на оборонном пред-
приятии — Заводе имени Василия Алексееви-
ча Дегтярёва. Предприятие очень знаменитое, 
награждено орденами Ленина, Октябрьской 
революции и Красного Знамени и является 
главным промышленным предприятием го-
рода. Родители работали на оборону.

Я же, как все, училась в школе, ходила в 
«музыкалку», занималась спортом — много-
борьем, плаванием, баскетболом. Мечтала по-
могать людям: предполагала стать врачом или 
экологом. Но больше — врачом, даже посту-
пила после окончания школы в Ивановский 
медицинский институт. Увы, мама не отпусти-
ла меня, сказала, что я пока очень юная и что 
мне «ещё рано из дома уходить, давай рядыш-
ком со мной».

Я осталась в родительском доме и посту-
пила в Ковровскую государственную тех-
нологическую академию имени Дегтярёва 
на бюджетное отделение. Училась хорошо, 
получала стипендию, за успехи премировали 
отдыхом в санатории в Сочи, путешествием 
по Украине.

По окончании вуза получила диплом инже-
нера-эколога в техносфере. Чем должна была 
заниматься? Если коротко, то организацией 
производственных процессов с наименьшим 
вредом для людей и природы. 

Ко времени окончания академии уже не 
было распределений, каждый выпускник 
устраивался как мог. Вакансии эколога не 
нашлось, и я пошла работать в частную ком-
панию, которая занималась реализацией ин-
струментов. Начала с самого низу — менедже-
ром по продажам, затем по закупкам. Участвуя 
в переговорах о поставках инструментов, по-
бывала во многих странах Европы, в тех, где 
они производились… 

— А как же вы оказались в полиции?
— Наступил период, когда потребовалось 

что-то изменить в своей жизни, и я вспомнила 
о давнем желании — помогать людям. Почему 
в полиции? Во-первых, многие родственники 
по линии мамы уже работали в правоохрани-
тельных органах, были довольны своей рабо-
той. А во-вторых, хотелось какой-то устойчи-
вости, надёжности, стабильности — ведь я уже 
была мамой троих детей.

— Расскажите о них.

— Старшая — Ксюша, 
ей 14 лет, учится в вось-
мом классе. Увлечение 
— иностранные языки: ан-
глийский, французский, 
итальянский. Ещё у меня 
двойняшки: мальчик Дми-
трий и девочка Николь. 
Им по 9 лет, учатся в треть-
ем классе. Оба увлекаются 
спортом, единоборствами, в 
частности самбо. 

— С чего началась служба в 
полиции?

— Как у всех — с про-
хождения медицинской ко-
миссии, многочисленных 
собеседований, тестирова-
ний и учёбы в Центре про-
фессиональной подготовки 
на улице Клязьминской. 
Вначале планировалось, 
что буду трудиться в дежур-
ной части ОМВД по райо-
ну Обручевский, но, пока я 
оформлялась, место заняли. 
И тогда предложили рабо-
ту инспектора в отделении 
организации деятельности 
участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних 
УВД по ЮЗАО.

— Забота о детях. Появилась возможность 
осуществить свою мечту помогать людям, тем 
более маленьким людям.

— В отделении за мною закреплены ОМВД 
таких районов, как Академический, Зюзи-
но, Котловка, Гагаринский и Коньково, где 
наши коллеги работают на «земле». Мне же 
надлежит оказывать им всяческую помощь 

и поддержку. Важно, чтобы 
не были нарушены сроки 
проведения различных меро- 
приятий, важно вовремя 
оформить и, если потребу-
ется, предоставить необходи- 
мые документы. Важно 
действовать в тесной связи 
с представителями других 
служб, а иногда и ведомств.

Каждый квартал я выез-
жаю к своим подопечным, 
смотрю, правильно ли ведёт-
ся учёт, как поставлена инди-
видуальная работа с детьми, 
требующими особого вни-
мания, налажена ли связь с 
учебными заведениями, и, 
конечно, участвую в прово-
димых мероприятиях, оказы-
ваю не только методическую 
помощь, но и организацион-
ную. Возьмите такой момент, 
как оформление протокола, 
который называют «14.16 
КоАП РФ» — это продажа 
спиртных напитков несо-
вершеннолетним. Собрать 
такой материал непросто, а 

ведь он идёт в суд, здесь важна каждая мелочь: 
как правильно оформить письмо, куда его на-
править… 

Если отойти от территориального принци-
па, то в масштабе отделения я ещё отвечаю за 
такие серьёзные правонарушения, как упо-
требление наркотиков, суициды, участие в не-
формальных объединениях и так далее.

Если же происходит ЧП, к примеру, упо- 
требление наркотиков, то я фиксирую этот 

случай, собираю материал на нарушителя и 
курирую дальнейшую работу по тому или ино-
му юному гражданину. 

Дело в том, что коллеги на «земле» очень 
заняты, они могут забыть о необходимости 
проведения нужного мероприятия, могут про-
пустить что-то важное. Мы как бы вместе ве-
дём всю дальнейшую работу. С помощью ро-
дителей, общественности стараемся отвадить 
ребёнка от плохой привычки. Если же он про-
должает употреблять запрещённые вещества, 
то ставим вопрос о принудительном лечении.

— Много детей на территории ЮЗАО замече-
ны в наркомании?

— Тридцать пять подростков стоят на учёте.
— А сколько детских суицидов со смертель-

ным исходом случилось в этом году?
— Пять. 
— Можно задать острый вопрос? У нас в 

стране детьми сейчас занимается много различ-
ных ведомств: социальные службы, представи-
тели здравоохранения, нашего главка, да и дру-
гие. Но при изобилии «опекунов» всё равно ещё 
есть такие случаи. Плохо работаем?

— Наше государство много внимания уде-
ляет подрастающему поколению. Для дети-
шек, скажу прямо, ничего не жалеют. Есть по-
казательный пример. На территории ЮЗАО, 
в районе Зюзино, находится государственное 
бюджетное учреждение «Центр содействия 
семейному воспитанию «Каховские ромаш-
ки». Оно принадлежит Департаменту труда и 
социальной защиты населения Москвы.

Здесь находятся свыше 100 человек, это де-
ти-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей. В материальном плане они не ис-
пытывают проблем. Имеется также хороший, 
заботливый педагогический коллектив и очень 
добрый директор Константин Андреевич Гусь-
ков. Но как им трудно восстановить то, что 
упустили вовремя сделать родные этих детей.

Понимаете, никакие материальные цен-
ности не заменят детям родительской любви! 
Любовь вообще, а родительская в первую оче-
редь — самое главное условие воспитания хо-
рошего, умного, здорового ребёнка.

Мы частые гости в центре, стараемся ока-
зать помощь педагогам, поддержать на верном 
пути детей. Каждый раз, возвращаясь оттуда, 
особенно понимаешь, как важно быть близ-
ким своим детям. Надо обязательно знать, 
понимать и оперативно реагировать на все из-
менения в их поведении. 

В этой связи мне хочется дать совет всем 
родителям, у кого дети ещё юные, сказать им: 
как можно чаще разговаривайте, беседуйте со 
своими сыновьями и дочками. Какими бы вы 
ни были уставшими, как бы ни «заматывали» 
вас нескончаемые дела и проблемы, находите 
для этого время. Разговаривайте со своими 
детьми, чтобы они видели, слышали и чув-
ствовали вашу заботу, ваше внимание и вашу 
любовь.

— Алёна Александровна, какие планы на бли-
жайшие выходные у ваших детей?

— В эти выходные мы все вместе планируем 
пойти в Музей истории Москвы. А в следую-
щие, наверное, на рыбалку…

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из архива Алёны КРЫЛОВОЙ

ГОВОРИТЕ  СО  СВОИМИ  ДЕТЬМИ  ЧАЩЕ

Сейчас в России действует льгот-
ная госпрограмма, которая даёт 
владельцам загородных объектов 
возможность бесплатно подвести 
газ к их участкам. Мошенники тут же 
воспользовались случаем и стали 
выманивать деньги у дачников под 
предлогом газификации.

З лоумышленники посредством те-
лефонных звонков и через специ-
ально созданные фишинговые 

(подложные) сайты информируют лю-
дей о возможности подключения дома 
на участке к газовой сети. Однако при 
общении с клиентом уточняют, что 
сама госпрограмма-то, конечно, бес-
платная, только для того чтобы принять 
в ней участие, нужно заплатить деньги. 

Кроме того, мошенники предлагают 
россиянам, которые якобы попали в 
следующую волну газификации, пере-

нести сроки на более ранние (есте-
ственно, за определённую сумму). 
Получив таким образом предоплату 
за услугу, лжегазовики перестают 
выходить на связь. Финансовые по-
тери дачников могут быть довольно 
значительными. Если человек попа-

дётся на уловку, то риску-
ет потерять как минимум 
несколько десятков тысяч 
рублей.

Реализуя данную преступ-
ную схему, аферисты заодно 
выманивают у людей их пер-
сональные данные якобы для 
оформления заявки. 

Особенно активность жуликов 
возрастает перед летним сезоном, 
ведь многие граждане предпочи-
тают проводить отпуск на дачах. 
Легендой для осуществления 
данной схемы обмана может вы-
ступать не только подключение 
газа, но и подведение к участку 

водопровода, а также замена систем водоот-
ведения.

Чтобы не стать жертвой аферы, не нужно 
вносить предоплату, если нет никаких дока-
зательств, что компания реально существует. 
За услугой стоит обращаться только по офи-
циальным каналам.

Подготовила Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото из открытых источников

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

Есть люди в этой профессии, вникаю-
щие в процесс воспитания подраста-
ющего поколения достаточно дотош-
но.  Например, старший лейтенант 
полиции Алёна КРЫЛОВА, инспектор 
отделения организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних УВД 
по ЮЗАО. Вникает она не только по 
долгу службы, но и потому что сама 
многодетная мама. Корреспондент 
газеты «Петровка, 38» побеседовал о 
современных детях и их проблемах.

У семи нянек дитя без газу
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Г остей встретили заведующая Комнатой истории МУРа подполковник по-
лиции Олеся Скударёва и заместитель председателя Совета ветеранов Мо-
сковского уголовного розыска полковник милиции Александр Лукашенко. 

Михаил Александрович и Ирина Викторовна передали в дар музею некоторые 
вещи, принадлежавшие Ивану Парфентьеву. 

— Мы передаём служебный пропуск Ивана Васильевича, старинный бинокль 
1904 года, который достался мне от него, а также его орден Красного знамени, 
— рассказывает Михаил Александрович. — Изначально у нас были сомнения 
насчёт принадлежности этого ордена. Дело в том, что соответствующих доку-
ментов в семье не сохранилось, а брату Ивана Васильевича в годы Великой Оте-
чественной войны была вручена такая же награда. В результате Олеся Петровна 
сделала запрос в Государственный архив Российской Федерации, где подтвер-
дили — орден под данным номером принадлежит именно Ивану Васильевичу.

Олеся Скударёва поведала о том, каким образом состоялось знакомство с 
потомками Парфентьева. Она рассказала, что Светлана Лебедева, ранее рабо-
тавшая экскурсоводом музейной экспозиции истории органов внутренних дел 
Москвы, периодически присылает ей ссылки на различные публикации в интер-
нете, посвящённые Московскому уголовному розыску. В одной из этих публика-
ций Олеся прочитала о том, что журналист и краевед Елена Черданцева, которая 
разыскивает заброшенные могилы известных людей, нашла могилу Ивана Пар-
фентьева на Ваганьковском кладбище. О находке Черданцева написала неболь-
шую статью в социальных сетях, на которую отреагировали родственники Ивана 
Парфентьева. Они побеседовали с Еленой и пояснили, что ухаживают за моги-
лой, но в последние два года в связи со сложной эпидемиологической обстанов-
кой захоронение не посещали. Так, через Елену Черданцеву, Олеся Скударёва и 
связалась с потомками знаменитого муровца. 

Иван Парфентьев руководил МУРом 
дольше всех его начальников — почти 
десять лет. Комиссар зарекомендовал 
себя профессионалом сыскного дела, 
участвовал в раскрытии множества 
громких преступлений. Он также явля-
ется автором книг «Неоконченная борь-
ба» и «Прошлое в настоящем». 

— Пожалуй, лучше всего Ивана Пар-
фентьева характеризует то, что столич-
ные сыщики уважительно величали на-
чальника управления Иваном Грозным. 
— Он был строг, но справедлив, — гово-

рит Олеся Скударёва. —  Ветеран МУРа полковник милиции Вячеслав Кривенко рассказывал 
мне, что в кабинете у Парфентьева стоял дерматиновый диван с деревянными подлокотника-
ми, окрашенными чёрной краской. Начальники отделов, которые приходили на оперативное 
совещание к начальнику уголовного розыска и сидели на этом диване, уходили оттуда букваль-
но с чёрными руками. Сидя в кабинете у руководства, они так сильно волновались, что начи-
нали потеть, и на влажных руках отпечатывалась краска. 

В завершение встречи для Михаила и Ирины Парфентьевых провели экскурсию по комнате 
истории. Что касается Михаила Александровича, он долгие годы трудился в Институте кос-
мических исследований РАН, пять лет назад ушёл на пенсию с должности начальника группы 
учрежденческой телефонной станции. Ирина Викторовна также уже на пенсии. Она — моде-
льер-конструктор одежды, преподавала швейное производство, а затем работала в сфере моды.

P.S. В ходе нашей беседы Михаил Александрович через газету обратился к руководству столич-
ной полиции с просьбой об оказании материальной помощи в связи с необходимостью обустройства 
захоронения Ивана Васильевича Парфентьева.  

фото Николая ГОРБИКОВА,
из архива семьи Парфентьевых и Комнаты истории МУРа

Потомки «Ивана Грозного» на Петровке, 38

В Комнате истории Московского уголовного розыска со-
стоялась встреча с Михаилом и Ириной ПАРФЕНТЬЕВЫМИ 
— племянником и внучкой начальника МУРа (с сентября 
1952 по июль 1962 года) комиссара милиции 3-го ранга 
Ивана Парфентьева. 

Иван Парфентьев родился в 1913 году в 
Можайском уезде Московской губернии в 
многодетной крестьянской семье. Свой путь 
в профессии начал в Подольском районном 
управлении милиции (РУМ) Московской об-
ласти. Был практикантом, затем помощником 
оперуполномоченного отделения уголовного 
розыска (ОУР), дактилоскопистом-фотогра-
фом, оперуполномоченным ОУР.

В дальнейшем Иван Васильевич назначен 
начальником отделения Отдела по борьбе с 
хищениями социалистической собственности 
и спекуляцией Управления милиции Москов-
ской области, а в 1941 году стал начальни-
ком 1-го отдела ОБХСС. В 1944-1946 годах 
— руководитель отделения в Главном управ-
лении по борьбе с бандитизмом НКВД СССР.

В 1946 году Иван Васильевич назначен 
заместителем начальника Свердловского 
районного отдела милиции города Москвы, 
затем ему доверили Краснопресненский рай-
онный отдел милиции. МУР возглавил в 1952 
году. Под конец служебной карьеры трудил-
ся заместителем начальника Управления 
специальной милиции ГУМ МВД РСФСР. В 
отставку вышел в 1963 году. 

Наша справка



Н ачнём с его собственной биографии. Срочную 
служил во внутренних войсках МВД проводни-
ком розыскной собаки в грозненском батальо-

не. Выезды милиционеров на места происшествий в 
этом беспокойном регионе, как правило, происходили 
в сопровождении бойцов ВВ. По этому же профилю, 
кинологом, Иван Бирюков после армии в 1973 году 
пришёл на работу в Ждановское РОВД столицы. «Во-
дил собаку» примерно год и всё время хотел оказаться 
в составе уголовного розыска. Наконец, когда в 74-м 
такая возможность представилась, написал рапорт. 
Взяли с испытательным сроком, а когда молодой опе-
ративник пришёлся «ко двору», утвердили в должно-
сти. На новом месте Бирюков сразу постарался нарас-
тить квалификацию и поступил на вечерний факультет 
Всесоюзного  юридического заочного института. Через 
четыре года, окончив его, попал на Петровку, на ста-
жировку в отдел «А», курировавший т. н. спецаппарат.  
(Это обстоятельство — посвящение молодого сыщика 
в глубины агентурной работы — впоследствии сыгра-
ет огромную роль и в расследовании ограбления ин-
кассаторов). Стажировка была признана успешной, и 
сыщика зачислили в 5-й отдел — по 
борьбе с посягательствами на ино-
странных граждан. 

К моменту описываемых событий 
Иван Бирюков уже возглавлял отде-
ление в 4-м отделе МУРа — по гра-
бежам и разбоям. 

Расстрел инкассаторов на За-
райской случился в декабре 84-го. 
Сначала казалось, налётчикам по-
везло — и ограбление состоялось на 
последней точке маршрута инкасса-
торов, когда добыча оказалась мак-
симальной, и географически место 
было необыкновенно удобным для 
бегства — улица с односторонней 
застройкой  примыкала к железно-
дорожному переезду. Но по мере 
проникновения в детали сыщики 
начинали понимать, что преступле-
ние тщательно готовилось. Настоль-
ко скрупулёзно, что по всем кано-
нам стало достойным включения в 
последующие учебники криминали-
стики.

Череда пунктов сбора денег — 
опечатанных брезентовых сумок 
— стандартно заканчивалась у фир-
менного магазина «Обувь». Имен-
но у его входа служебную «Волгу» 
встретили пистолетные выстрелы. Стреляли в обоих 
инкассаторов и водителя.  Свидетелей картины рас-
стрела не оказалось, люди (прежде всего работники 
магазина) слышали лишь глухие хлопки. Как не ока-
залось и машины инкассаторов. Выбежавшие на звук 
хлопков увидели лишь распластанных на снегу двоих 
окровавленных умирающих. Третий оставался в уг-
нанной «Волге».  Вскоре та была найдена брошенной 
в районе железнодорожной платформы «Чухлинка» 
вместе с третьей жертвой грабежа. Тяжелораненому 
удалось выжить. 

— Как мы установили впоследствии, — говорит Иван 
Петрович, — один пистолет — револьвер системы 
Нагана — у будущих налётчиков уже был. Второй, 
аналогичный,  они раздобыли, совершив нападение 
на вохровца из железнодорожной охраны. Оглушили 
того ударом по голове и забрали оружие. Изготови-
ли и самодельные глушители из резиновых трубок ав-
томобильного насоса. Оба револьвера отстреляли за 
городом, проверяя кучность и беззвучность. Точно с 
такой же тщательностью готовили и другие этапы 
будущего преступления. 

Забрали 250 тысяч рублей. Деньги по тем временам 
огромные. Но не величина суммы сразу вывела огра-
бление в разгар резонансных, а факт убийства двоих 
человек. Третьему удалось выжить, но внятных свиде-
тельств муровцам он не добавлял. Отработка длилась 
почти месяц, а объём улик оставался настолько мал, 
что направления поиска никак не указывал. 

— Всё было, как полагается — и штаб по расследова-
нию на уровне главка, и мобилизация в состав СОГ зна-
чительного количества привлечённых сыщиков. Работой 
руководил начальник нашего 4-го отдела Николай Нико-
лаевич Куценко. Я был откомандирован и практически 

поселился в одном из кабинетов 97-го отделения мили-
ции, где работал пять дней в неделю. А на шестой, в суб-
боту, приезжал в свой кабинет на Петровку: текучку ни-
кто не отменял. Весь этот день уходил у меня на работу 
с документами. В глубине души каждый из работавших 
вместе со мной начинал осознавать, что шансы на рас-
крытие ограбления постепенно таяли. Несмотря на то, 
что отрабатывали множество поступавших сигналов, 
все они были ложными. 

И вот в одну из таких суббот мне звонит наш зам — 
Валентин Дмитриевич Рощин. «С Пресни доставили 
автомобильного спекулянта. Похоже, по твою душу». 
И действительно, приводят  мужчину. Тот рассказыва-
ет, что продал очередную машину — Жигули «семёрку». 
Продал задорого — за 12 тысяч (поясним для читателя: 
в те времена, чтобы приобрести автомобиль по номи-
налу, нужно было отстоять в долгой очереди. Поэтому 
машины зачастую покупали у барыг-перекупщиков. 
Дороже номинала, зато без проволочек). Я сразу: «Где 
машина?!» 

Оказалось, часть денег покупатели отдали сразу, 
а остаток и оформление перенесли на «после Ново-

го года». Машину пока поставили на стоянку там же, 
на Пресне. И вот теперь продавец пришёл на место, а 
машины не увидел. Кто угнал? То ли кто чужой, — и 
тогда как же разбираться с покупателем? — то ли сам 
покупатель. Ошарашенный и расстроенный продавец 
пошёл в ближайшее отделение милиции. Необходимо 
отметить два важных факта. Первый — произошед-
ший расстрел инкассаторов не замалчивался прессой, 
разговоры ходили по городу и вызывали ажиотаж, 
т. е. про  похищенные деньги знали многие. Второй — с 
продавцом покупатель расплатился новыми купюра-
ми. И главное — свидетель описывал, как покупатель 
рвал  обёрточную упаковку с пачек мелких купюр и 
тщательно рассовывал её по карманам. Привыкший к 
виду больших денег спекулянт  не раз наблюдал распе-
чатывание подобных упаковок, но столь трепетное от-
ношение к обёрточной бумаге видел впервые. Что это? 
Может быть, желание не оставлять улики? 

Иван Петрович продолжает вспоминать:
— Быстро фиксирую данные автомобиля и бегу к де-

журному по городу. Тот даёт добро и адресует меня к 
ответственному от руководства, Сергею Александрови-
чу Купрееву. А у Купреева в кабинете — начальник ГСУ, 
другие люди. Но он реагирует не раздумывая: кажется, 
«наши». Хватает трубку и вводит план «Перехват».

В те годы общегородской «Перехват», несмотря на 
отсутствие камер видеонаблюдения, был мероприятием 
мощным и действенным. За счёт местных сил наряды вы-
ставлялись очень плотно — на всех городских перекрёст-
ках. Так и на этот раз — держим перехват два этапа, 
каждый по четыре часа. На большее возможностей нет. 
Восемь часов результатов не дали — машину не обнару-
жили. Мероприятие «сняли», но все выезды из Москвы 
остались перекрытыми. На следующее утро в воскресе-

нье с Волгоградского пикета ГАИ 
приходит сигнал: есть машина! 
Милиционеры сработали грамотно. 
Когда затормозили нужные «Жи-
гули», то, зная степень опасности 
подозреваемых, проверяющего во-
дительские документы надёжно 
страховали. Находящийся за рулём 
гражданин Поспелов предъявил до-
веренность. Оказалась поддельной. 
Его забрали в отделение, оформили 
«неповиновение» и посадили на 10 
суток. Мы взялись за разработку. 
Задержанный держался, как кре-
мень. Как мы ни старались, ушёл в 
глухой отказ.

Здесь Иван Петрович рассказы-
вает об одной удивительной опера-
тивной комбинации. Но поскольку 
относится она к области внутрика-
мерных разработок, мы, к сожале-
нию, не можем поделиться её нюан-
сами. Разве что итогом: вышедший 
«на свободу» сокамерник понёс за-
писку от Поспелова. Некоему граж-
данину Соболеву, проживавшему 
в Томилино. Взялись проверять 
Соболева. Спортсмен-каратист и 
много других «заслуг». Но главное 

— буквально накануне Соболев попал в ДТП и сбежал 
с места происшествия. А спустя три часа всё-таки до-
брёл до травмпункта с переломом ключицы. Впослед-
ствии выяснили: сбежал потому, что имел при себе «на-
следивший» наган. Стало понятно — таких совпадений 
не бывает, Поспелов и Соболев — подельники. 

Когда обоих обложили уликами, да ещё и посадили 
напротив друг друга, прочно выстроенная система за-
щиты «потекла». Сдали и дачу, где прятали деньги, и 
оружие. Помимо револьверов был изъят обрез винтов-
ки. Что до денег, то нашлись почти все. За исключени-
ем потраченных 10—15 тысяч.

Интересно, что Поспелов числился декоратором в 
одном из московских театров. А Соболев был любе-
рецким бандитом. Вина обоих в разбойном нападении 
была полностью доказана. Оба были приговорены к 
исключительной мере наказания.

Иван Петрович Бирюков, подполковник милиции, 
со службы ушёл в 1991-м. К тому времени он находил-
ся в довольно необычном статусе: оставаясь в составе 
МУРа, одновременно обладал должностью старшего 
оперуполномоченного по особо важным делам недав-
но созданного в составе ГУУРа МВД СССР бюро по 
борьбе с наркобизнесом. Относительно его выхода в 
отставку надо заметить, что  многие из муровцев той 
поры были людьми настолько принципиальными, что 
не выдерживали размывания статуса советского мили-
ционера. Душа не принимала социальных деформаций 
эпохи развала Союза, многие профессионалы покида-
ли родные стены. Покидали, навсегда оставив за собой 
примеры эффективной работы сыщика с Петровки, 38. 

Алим ДЖИГАНШИН, 
фото Николая ГОРБИКОВА
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ТИХИЕ  ВЫСТРЕЛЫ  —
ГРОМКОЕ  ЭХО

О расстреле инкассаторов на Зарайской улице мы уже однажды писали,  но опирались при 
этом на ранее опубликованные документальные источники. Теперь же нам удалось встре-
титься с непосредственным участником (да что там — главным действующим лицом) раскры-
тия преступления и поимки виновных. Поэтому  вернёмся к описанию этого резонансного 
дела середины 80-х, взглянув на него уже «изнутри» круга посвящённых. Ну, и, конечно же, 
используем рассказ как повод познакомиться с замечательным человеком — ветераном 
МУРа Иваном БИРЮКОВЫМ. 

С сыном
Александром
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«ХОЗЯИН ЗЕМЛИ РУССКОЙ»
Из самых значимых событий года: в им-

перии, а значит, и в Москве, прошла обще-
российская перепись населения. Накануне 
в «Ведомостях московской городской поли-
ции» появилось официальное сообщение от 
московского генерал-губернатора: «Довожу 
до сведения первопрестольной столицы, что 
предстоящая по высочайшему повелению пер-
вая всероссийская перепись населения будет 
произведена 28 января сего года. Для испол-
нения переписи учреждена в Москве особая 
переписная комиссия, которая разделила го-
род на 100 переписных участков и поручила 
заведование каждым из участков особому 
лицу. Под руководством этих заведывающих 
счётчики, снабжённые для удостоверения их 
личности установленным нагрудным знаком и 
свидетельством, будут в назначенные для того 
дни перед 28 числом января обходить все дома 
и квартиры столицы и раздавать переписные 
листы».

По указанию министра внутренних дел, 
опубликованному в номере от 13 января, все 
сотрудники полиции «обязаны оказывать в 

деле переписи как заведывающим переписны-
ми участками, так и счётчикам всякое закон-
ное содействие при исполнении этими лицами 
возложенных на них обязанностей». Кроме 
всего прочего, у полиции был свой интерес к 
полученным данным переписи: органам важ-
но знать точное число населения города, его 
состав, размер имущества, вид заработка и дру-
гие подробности, — всё это являлось руковод-
ством к оптимизации работы по поддержанию 
порядка и сохранению безопасности. К слову, 
Николай II в графе «Род деятельности» лично 
написал: «Хозяин земли русской». По итогам 
переписи выяснилось, что доля грамотного 
населения в стране составляла всего около 
20%, в городах проживали лишь 13,4%, в стра-
не всего два города-миллионника — Москва да 
Санкт-Петербург.

Судя по всему, работой московской поли-
ции во время переписи самодержец остался 
доволен. В «Ведомостях московской город-
ской полиции» от 28 марта в своём приказе 
обер-полицмейстер огласил: «На основании 
высочайшего повеления 30 января 1897 года 
мне пожалована высочайше утверждённая 
за труды по первой всеобщей переписи насе-
ления 1897 года тёмно-бронзовая медаль для 
ношения на груди, на ленте из государствен-
ных цветов. О чём объявляю по полиции». А 
позже в другом опубликованном в газете при-
казе обер-полицмейстер огласил фамилии ещё 
пары десятков сотрудников полиции, удосто-
енных той же награды.

ГОРОДОВОЙ
НЕВНИМАТЕЛЬНО СТОЯЛ
НА ПОСТУ

Как бы ни была важна и уникальна всеоб-
щая перепись, как бы усердно ни содейство-
вали московские полицейские её удачному 
проведению, всех остальных обычных обя-
занностей с них в то время никто не снимал. 
А криминальной публике что перепись, что 
не перепись — ей всё равно, да и преступность 
на все сто процентов никому ещё не удалось 
искоренить. И в январе, в период переписи, 
разбойники не дремали. Гоп-стоп во все вре-
мена был в полном ходу. При одном из таких 
налётов сумма грабежа была довольно внуши-
тельная. В газете в «Дневнике происшествий» 
ситуация была описана так: «При возвра-
щении артельщиков Биржевой артели фон- 
Меккъ Николая Матвеева Жукова и Ивана 
Облезова из конторы товарной станции Ка-
занской железной дороги, откуда они несли 
деньги — первый 12516 руб., а второй 11355 
руб., — на Ольховской улице напали двое гра-
бителей, которые, сбив с ног Облезова, наме-
ревались силою отнять у него деньги, но, ис-
пугавшись крика Облезова, от него отстали и 
погнались за бежавшим Жуковым. Догнав его, 
один из грабителей выхватил из рук мешок с 
деньгами 12516 руб. и скрылся во дворе дома 
Басова, где его удалось вскоре задержать. Ме-
шок в целости сейчас же был от него отобран. 
Задержанный назвался административно вы-
сланным из Москвы московским мещанином 
Фёдором Фёдоровым, в грабеже не сознался 
и отказался назвать скрывшегося своего со- 
участника». 

Обер-полицмейстер Трепов пребывает в ста-
тусе «исправляющего должность» второй год и 
привычку поощрять отличившихся сотрудни-
ков полиции перенял у своего предшественни-
ка Власовского. Участники задержания упомя-
нутого грабителя были награждены денежной 
премией.

Но самым результативным получателем 
вознаграждений от обер-полицмейстера за 
задержания преступников и разных подо-
зрительных лиц следует считать городового 
Александра Лахмоткина. Вот уже несколько 
лет подряд эта фамилия регулярно появляется 
на страницах «Ведомостей московской город-
ской полиции». И вот очередной приказ главы 

полиции от 27 ноября: «Городовые 3 участка 
Мясницкой части Александр Лахмоткин за-
держал женщину, обвиняемую в убийстве, и 2 
участка Якиманской части Яков Евланов, за-
метив загоревшуюся в трубе одного владения 
сажу, немедленно принял меры к прекраще-

нию пожара и успел прекратить огонь в самом 
начале. Назначаю за это в награду Лахмоткину 
— десять рублей и Евланову — три рубля, из 
остаточных сумм полиции».  

В те времена нередки были случаи, когда 
денежные вознаграждения отличившимся со-
трудникам жертвовали и сами москвичи, ко-
торым полиция помогла вернуть украденное. В 
номере «Ведомостей московской городской по-
лиции» от 2 октября — типичный случай подоб-
ной благодарности: «Артист Московских импе-
раторских театров Борис Пащеев, представив 
двадцать пять рублей, просит о выдаче таковых 
в награду чинам сыскной полиции за успешный 
розыск похищенного у него велосипеда».

Впрочем, обер-полицмейстер Трепов у 
своего предшественника Власовского пе-
ренял и привычку держать личный состав в 
строгости, заботясь о поддержании порядка 
и дисциплины. И как Власовский, Трепов ре-
гулярно совершал инспекторские объезды по 
московским улицам. Отмечал любые мелочи, 
подчинённым за расхлябанность доставалось 
по полной. Примером тому в номере от 10 
октября служит приказ обер-полицмейстера: 
«При проезде по городу 8 сего октября мною 
замечено: по 1 участку Арбатской части, в 11 
часов утра постовой городовой у Никитских 
ворот невнимательно стоял на посту, Собачья 
площадка не очищена от грязи; по 1 участку 
Пресненской части постовой городовой знак 
№ 768 был грязно одет; по 1 участку Якиман-
ской части постовой городовой знак № 350 в 
3 часа 50 минут дня ушёл с поста в будку. По 
2 участку Басманной части на углу Ярослав-
ского переулка и Сыромятнической улицы в 
4½ часа дня не было постового городового; по 2 
участку Яузской части в Грузинском переулке 
в 4 часа 35 минут дня нищий просил милосты-
ню; по 3 участку Мясницкой части в 4 часа 40 
минут дня постовой городовой на Хитровской 
площади занимался праздными разговорами. 
О чём даю знать по полиции». 

Для любого городового попасть в приказ 
обер-полицмейстера из-за расхлябанности 
или нарушения в форме одежды ничего хоро-
шего не сулило, поскольку непосредственный 
начальник его части за это по головке не по-
гладит. А если какой-либо городовой попадал 
под горячую руку начальника уже не в первый 
раз, то и наказание его за проявленную оплош-
ность кратно увеличивалось.

ХОДЫНСКОЕ ЭХО
В тот год «Ведомости московской город-

ской полиции» неоднократно возвращались 
к теме трагедии на Ходынском поле, где в 
дни коронации Николая II погибло огромное 
количество граждан. Точное число поначалу 

по причине суматохи и неразберихи было не-
известно. В целях уточнения сведений была 
создана особая комиссия для выяснения лич-
ностей погибших на Ходынском поле 18 мая 
1896 года и раздачи пособий семьям погибших 
и пострадавших из сумм, высочайше пожало-
ванных. Первая часть отчёта комиссии была 
опубликована в «Ведомостях московской го-
родской полиции» 14 октября 1897 года. Начи-
нался отчёт так: «В самый день несчастного со-
бытия на Ходынском поле во время народного 
гулянья 18-го мая 1896 года его императорско-
му величеству государю императору благоугод-
но было высочайше повелеть оказать пособие 
семьям лиц, погибших при этой катастрофе, и 
покрыть расходы на их погребение». 

Комиссия должна была составить точные 
именные списки погибших «с точным обо-
значением их семейного положения», чтобы 
определить размеры пособий — погибшим 
кормильцам семей больше, раненым и изуве-
ченным меньше. Сложности с определением 
личностей погибших состояли в том, что тела 
в тот день были развезены в разные точки 
Москвы или взяты родственниками с места 
трагедии. Кроме того, в тот день на Ходынку 
пришли граждане, прибывшие в Москву со 
всех концов России, и уточнять нужно было 
по всем уголкам страны. В итоге комиссии 
удалось официально установить: погибли 1386 
человек. Больше всего жертв было погребено 
на Ваганьковском кладбище — 1293 человек, 
из них личности 50 человек установить так и не 
удалось, поскольку многие из них не имели ни 
постоянного места жительства, ни регистра-
ции в полиции и пришли на Ходынское поле, 

чтобы получить от царя заветный подарок. А 
ещё ходили слухи, что в подарочном наборе 
будут лотерейные билеты с выигрышами на 
крупные суммы… Московской полиции при-
шлось серьёзно поднапрячься при установ-
лении личностей погибших. Помогали также 
коллеги из других регионов страны — гости на 
Ходынку прибыли со всех губерний. 

Больше недели в октябре газета «Ведомости 
московской городской полиции» публиковала 
частями список погибших при народном гу-
лянии. Самой первой в том скорбном списке 
значилась Алексеевичева Анна Родионовна, 
15 лет, крестьянка Калужской губернии Пере-
мышльского уезда Озерской волости, деревня 
Каменки. Стоит отметить, что абсолютное 
большинство погибших в давке — крестьяне, 
то есть тот самый народ, представители раз-
ночинного населения, выходцы из сёл и го-
родов громадной России. Некоторые пришли 
на праздник целыми семьями и оказались в 
трагическом списке. Под самым последним 
номером — 1379 мартиролога значилась Ям-
щикова Евдокия Фёдоровна, 39 лет, бронниц-
кая мещанка. Но скорее всего и эти цифры не 
полностью отражают картину с погибшими, 
посокольку от полученных ран и увечий мно-
гие погибли не только непосредственно на 
Ходынке, но и после прихода домой, иногда 
через несколько дней после случившегося. Но 
как бы то ни было, а комиссия свою работу 
сделала, газета отчёт опубликовала, а жуткое 
ходынское эхо слышится до сих пор.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора и из открытых источников

«О  ЧЁМ  ДАЮ  ЗНАТЬ  ПО  ПОЛИЦИИ»
Москва 1897 года — это уже крупный европейский город, и население за миллион перевалило. Очеред-
ной признак цивилизации: воскресенье в России объявлено официальным выходным днём, москвичи 
тоже гуляют на всю катушку. Первопрестольная хорошеет на глазах. Самая роскошная улица — Кузнец-
кий мост. В центре созвездие блистательных по тому времени гостиниц, ресторанов. Кстати, в одном из 
них в тот год в июне встретились Станиславский и Немирович-Данченко и стали основателями МХАТа. 

Трактиры тоже заполнены заскочившими перекусить извозчиками, купцами, мастеровыми. В трактирах и кормят сытно, 
и всегда узнаешь главные московские новости из самых злачных мест. Взять Хитровку — она и ежедневный источник но-
востей, и вдобавок превратилась в некую биржу труда, куда стекаются толпы чернорабочего люда, крестьян, прибывших 
из деревни наниматься в услужение. Здесь же вертятся карманники, разного рода жулики, золоторотцы — неизменная 
городская «накипь», за ней у полиции особый пригляд. Везде наглядно ощущается мощный круговорот бурной москов-
ской жизни.
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6 декабря 2019 года в от-
ношении неустановленных 
лиц было возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
совершения преступления, 
ответственность за которое 
предусмотрена частью 4 
статьи 159 УК Российской 
Федерации (мошенниче-
ство).

— В полицию обрати-
лась гражданка средних 
лет, заявившая о том, что 
у неё незаконно пытаются 
отобрать две квартиры, — 
рассказывает следователь 
по особо важным делам 
3-го отдела СЧ СУ УВД по 
САО майор юстиции Та-
тьяна Лобашкова. — Дан-
ные объекты недвижимо-
сти расположены на севере 
столицы — в районах Лево-
бережный и Коптево: соот-
ветственно, одна квартира 
находится в доме по улице 
Беломорской, а другая — 
в жилой многоэтажке по 
улице Большой Академи-
ческой. Как оказалось, за-
явительнице обе квартиры 
достались по завещанию от 
их владелицы, которая 14 
апреля 2019 года при невы-
ясненных обстоятельствах 
трагически погибла на по-
жаре в квартире на Бело-
морской. После произошедшего печаль-
ного события женщина, наследник по 
завещанию, обратилась к нотариусу горо-
да Москвы. Однако позднее, в сентябре 
2019-го,  вдруг объявился другой охочий 
на упомянутое наследство  — якобы вдо-
вец, предоставивший в подтверждение 
своего «семейного статуса» вроде бы бес-
спорный документ: оформленное в 2018 
году в одной из республик Северо-Кав-
казского федерального округа повтор-
ное свидетельство о заключении брака 
с пострадавшей на пожаре москвичкой. 
Проведя проверку, сотрудники отдела 
уголовного розыска УВД по САО выяви-
ли характерные нюансы, свидетельство-
вавшие о фиктивности этого брака.

Конкретнее говоря, после его реги-
страции супруги, по казённой формули-
ровке, совместно не проживали и не вели 
общего хозяйства. По всей видимости, 
пожилая женщина в последние месяцы 
жизни даже не догадывалась о своём за-
мужестве.

Судьба была немилосердна к этой не-
счастливице, у которой не осталось нико-
го из родных и близких. В юные годы она 
потеряла мать и попала в детдом. Оставив 
его стены, воспитанница данного соци-
ального учреждения в начале самостоя-
тельного жизненного пути получила своё 
жильё, а затем унаследовала и квартиру 
умершей тёти. Что же касается личной 
жизни, то она, мягко говоря, не очень-то 
складывалась у жительницы мегаполиса. 
Да и сугубо в бытовом плане у непритя-
зательной москвички хватало проблем и 
всевозможных «сопутствующих» житей-
ских трудностей. Короче, бывшая детдо-
мовка, не выдержав из-за сыпавшихся на 
неё невзгод и неприятностей, напропа-
лую пристрастилась к спиртному и вела 
асоциальный образ жизни. Да ещё оди-
нокую горожанку не могло не тяготить 
то, что она поневоле стала фактически 
затворницей у себя дома, так как была 
неходячей  вследствие перелома шейки 
бедра. По сути, единственной отрадой 

для гражданки являлась её детдомовская 
подруга, старавшаяся по возможности 
поддерживать свою горемычную ровес-
ницу. И чтобы отблагодарить за помощь 
и заботу верную приятельницу, её дочери 
и завещала обе свои квартиры стражду-
щая домоседка.

— При проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий была установ-
лена причастность «условного мужа» 
и его сообщника к расследовавшемуся 
мошенничеству, — продолжает Татьяна 
Михайловна. — Причём по указанию 
последнего соучастник, с целью реали-
зации совместного преступного умысла,  
обратился в Головинский районный суд 
Москвы с иском о признании недействи-
тельным завещания, составленного соб-
ственницей недвижимости в пользу по-
терпевшей. Однако истцу было отказано 
в удовлетворении данного искового тре-
бования. Использовав раздобытую ин-
формацию о том, что фигуранты уголов-
ного дела могли провернуть махинацию 
ещё с одним чужим жильём, из Управле-
ния Росреестра по городу Москве след-
ствие изъяло двенадцать регистрацион-
ных дел по объектам недвижимости.

При скрупулёзном изучении этих до-
кументов выявили два дополнительных 
эпизода противоправной деятельности 
организованной преступной группы: по 
«отжатию» у двух потерпевших по квар-
тире в домах по Красногвардейскому 
бульвару (Центральный административ-
ный округ Москвы) и улице Дубнинской 
(САО столицы).

***
Как выяснилось в ходе следствия, эта 

шайка аферистов существовала с 2014 
года. Они подыскивали опустившихся 
на социальное дно вследствие личност-
ной деградации  граждан и, подпаивая 
их, под пустословные щедрые обещания 
оставляли своих жертв буквально ни с 
чем: обманным путём завладевали квар-
тирами потерпевших. С тем же коварным 
расчётом злоумышленники, проявляя 

настойчивость и нахальство, принялись 
обихаживать и владелицу двух квартир. 
Воспользовавшись доверчивостью и не-
внимательностью хозяйки, недобрые 
гости преспокойно осуществили своё 
намерение по изготовлению «дубликата» 
её паспорта, и позднее по наскоро свар-
ганенной фальшивке, то есть по поддель-
ному документу, было зарегистрировано 
фиктивное бракосочетание.

На удивление, в «жилищный фонд» 
жулья попала и квартира, единственным 
собственником которой был… вор, отбы-
вавший по приговору суда наказание в 
местах лишения свободы. Воспользовав-
шись «оказией», современные комбина-
торы — указанный тандем мошенников 
— присвоенную недвижимость «собрата» 
по криминальной стезе, квартиру в доме 
по улице Нарвской (Войковский район 
САО Москвы) будто бы продали… но-
вичку шайки. Попросту говоря, сообщ-
никами было легализовано преступно 
нажитое имущество: дармовое «богатство 
в квадратных метрах».

Мнимый добросовестный покупатель, 
у которого и в помине не было таких со-
лидных денежных накоплений для со-
вершения столь серьёзной сделки — при-
обретения дорогостоящего столичного 
жилья, чуть-чуть «поднялся» в личном 
финансовом рейтинге. За «услугу» он, 
подручный у «работодателей», заполучил 
от этих прижимистых аферистов-«благо-
детелей» вознаграждение на сумму в 100 
тысяч рублей. Между прочим, стоимость 
квартиры, присвоенной жуликами, со-
ставляет около шести с половиной мил-
лионов рублей. Вот такая показательная 
арифметика во взаиморасчётах между со-
участниками по подсудному «бизнесу»...

Следует упомянуть, что к возбуждён-
ному в первой декаде декабря 2019 года 
уголовному делу были присоединены 
ещё несколько аналогичных дел.

— Начальник СЧ СУ УВД по САО 
полковник юстиции Илья Козырев, воз-
главивший недавно Следственное управ-

ление, и начальник 3-го  
отдела  СЧ подполковник 
юстиции Евгений Крюков 
контролировали ход произ-
водства по уголовному делу, 
инициировали проведение 
оперативных совещаний с 
сотрудниками окружного 
угрозыска, — отмечает Та-
тьяна Лобашкова. — Вме-
сте с оперативниками я 
выезжала в командировку 
на Северный Кавказ, где 
были проведены опознания 
подозреваемых и выпол-
нены другие необходимые 
следственные действия. По 
местам  жительства обви-
няемых прошли обыски, 
оказавшиеся результатив-
ными. А ещё важные для 
следствия доказательства 
преступной деятельности 
членов организованной 
группы нашли при произ-
водстве обыска в гараже, 
арендованном ими. Там 
обнаружили чемодан, из 
которого изъяли в прямом 
смысле кипу документов, 
в том числе договоры куп-
ли-продажи недвижимо-
сти. Затем в криминалисти-
ческой службе управления 
провели двенадцать по-
черковедческих экспертиз, 
и по десяти из них были 

даны положительные заключения в от-
ношении предполагаемого исполнителя 
поддельных подписей в исследованных 
документах — того самого незадачливого 
претендента на квартиры на улицах Бе-
ломорской и Большой Академической, 
который был причастен и к другим пре-
ступлениям. В материалах дела имеются: 
во-первых, выписки из кредитных орга-
низаций о движении денежных средств по 
счетам обвиняемых; во-вторых, ответы от 
операторов сотовой связи о соединениях 
между соучастниками преступлений. Не 
могу не выделить, что следствием были 
получены копии по четырём граждан-
ским делам обвиняемых относительно 
имущества потерпевших. Причинённый 
им, потерпевшим, материальный ущерб 
на общую сумму более 28 миллионов 
рублей возмещён в полном объёме, путём 
наложения ареста на злополучные объек-
ты недвижимости.

***
В целом, в обвинительном заключении 

по уголовному делу фигурируют четыре 
эпизода мошенничества, покушение на 
совершение аналогичного уголовного 
деяния и два факта легализации преступ-
но нажитого имущества.

Срок предварительного следствия по 
делу составил 11 месяцев.

Согласно решению суда, двоих обви-
няемых заключили под стражу. Мерой 
пресечения для их соучастника избрали 
подписку о невыезде и надлежащем по-
ведении. К слову, все трое сообщников 
— юридически не судимые, а также явля-
лись официально не трудоустроенными.

В июле 2021 года уголовное дело было 
направлено для рассмотрения по суще-
ству в Коптевский районный суд Мо-
сквы.

К моменту написания этого материа-
ла приговор троим подсудимым ещё не 
огласили.

Александр ТАРАСОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

«Жилищный фонд» жулья
Расследование уголовных дел о преступлениях имущественного характера предполагает, прежде всего, кропотливую квалифицированную ра-
боту по сбору доказательственной базы. Безусловно, чтобы досконально разобраться даже в одном корыстолюбивом уголовном деянии, а тем 
более — в какой-либо алчной криминальной серии, следствию требуется немало времени.
Одно из неординарных уголовных дел, в котором фигурируют цепочка мошенничеств с недвижимостью и легализация преступно нажитого 
имущества, находилось в производстве 3-го отдела СЧ (Следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности) 
Следственного управления УВД по Северному административному округу Москвы.
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— Сергей Вячеславович, чем зани-
мается ваше подразделение?

— Основными задачами на-
шего подразделения является обеспечение 
правопорядка при проведении массовых ме-
роприятий (патриотических, религиозных, 
спортивных), своевременное реагирование и 
пресечение попыток нарушений установлен-
ного порядка их проведения. А также участие 
в пределах своей компетенции в мероприя- 
тиях по профилактике и предупреждению 
преступлений и иных правонарушений, осу-
ществляемой по линии других подразделений 
органов внутренних дел, правоохранительных 
органов, органов государственной власти. 

К примеру, сегодня мы обслуживали ме-
роприятие, проводимое подразделением ми-
грационной службы. То есть её специалисты 
зашли на стройку, чтобы проверить закон-
ность пребывания мигрантов, а мы взяли под 
охрану этот объект, окружили по периметру и 
никого не впускали и не выпускали, пока шла 
проверка.

Батальон очень востребован. Название моей 
должности полностью звучит так: заместитель 
командира батальона — начальник отделения 
организации службы. Поэтому в 16.00 каждого 
дня я составляю план работы подразделения 
на следующие сутки. Казалось бы, с вечера 
всё спланировано, но уже с 6 утра следующе-
го дня начинают поступать вводные — нужно 
выделить наряды и в другие точки. Работаем в 
очень напряжённом ритме.

— А чем батальон отличается от аналогичных 
подразделений других УВД?

— Отличие, пожалуй, одно: в количестве 
проведённых мероприятий. Первое место по 
этому показателю занимают коллеги из УВД 

по ЦАО, и это есте-
ственно — в центре 
столицы жизнь по-
стоянно бурлит. Наш 
батальон из года в 
год занимает вто-
рое место, причём с 
большим отрывом 
от третьего. У нас, на 
западе Москвы, рас-
положена Поклон-
ная гора, на которой 
проводится много 
мероприятий, а так-
же Воробьёвы горы, 
тоже популярная 
площадка, — это по-

зволяет нам постоянно находиться в лидерах.
— Сколько человек служат в батальоне и ка-

кая его структура?
— По штату у нас числятся 120 человек, в 

настоящее время шесть должностей вакант-
ны. Это в пределах нормы, вполне допустимо. 
Часть этих мест занята стажёрами.

Если говорить об организационной струк-
туре, то в батальон входят четыре взвода, не-
большая группа управления и группа управле-
ния нарядами.

Каков идеальный образ нашего сотрудни-
ка? Всё просто. Во-первых, он должен отслу-

жить в вооружённых силах, причём хорошо 
отслужить, без замечаний. Во-вторых, быть 
здоровым — парнем или девушкой (у нас про-
ходят службу двенадцать представительниц 
прекрасного пола). В-третьих, хорошо знать 
и использовать на практике правила приме-
нения оружия. Важны и такие качества, как 
трудолюбие, старательность, психологическая 
устойчивость, выдержка, сдержанность, тер-
пеливость.

В нашем коллективе, как я считаю, во мно-
гом благодаря командиру батальона майору 
полиции Роману Александровичу Азарову 
наблюдается удачное сочетание опыта и моло-
дости. Основной тон задают сотрудники стар-
шего поколения. К примеру, капитан полиции 
Илья Телешов, который знаком многим жи-
телям столицы по участию в телевизионном 
проекте «Откройте, полиция», который был 
осуществлён на телеканале «Москва 24». Это 
было документальное реалити о сотрудниках 
патрульно-постовой службы. Полгода вместе 
со съёмочной группой он выезжал на тре- 
вожные звонки горожан. Зрители видели ра-
боту наших сотрудников: как гасятся семей-
ные конфликты, как задерживают нарушите-
лей, оказывают помощь нуждающимся.

Также много сделали для укрепления кол-
лектива недавно уволившиеся сотрудники — 
старший прапорщик полиции Андрей Щиго-
рев и прапорщик полиции Павел Шары. Оба 
были настоящими мастерами своего дела. 

Традиции этих прекрасных специалистов 
продолжают наши молодые сотрудники, та-
кие как младший лейтенант полиции Алексей 
Лебедев, старший сержант полиции Алек-
сандр Кузьмичёв и другие.

Как мы подбираем личный состав? У нас 
этим занят командный состав батальона, ко-
торый подбирает кандидатов. С ними работа-
ют кадровики, психологи — изучают их воз-
можности, способности, наклонности. Потом 
они проходят обучение в центрах профессио-
нальной подготовки.  

— Как лично вы пришли в правоохранители?
— В нашей семье царит, если можно так ска-

зать, культ защитника Отечества. Примером 
для всех поколений служит мой прадед стар-
ший политрук Михаил Харитонович Чайкун, 
который дрался с фашистами и погиб в 1942 
году под Тулой. Именно его портрет мы несём 
во время прохождения Бессмертного полка.

Мой дедушка Антон Степанович охранял 
нашу Родину в составе Ракетных войск стра-
тегического назначения.

Лично у меня всегда был перед глазами при-
мер отца майора милиции Вячеслава Антоно-
вича. Он много лет проработал в Московском 
уголовном розыске, сейчас в отставке. Поэ-
тому я и пришёл в полк патрульно-постовой 
службы. В полку проходили различные реор-
ганизации, вследствие чего полк был преобра-
зован в отдельный батальон патрульно-посто-
вой службы полиции.

Начинал с самых низов — обычным мили-
ционером. Сохранилась выписка из приказа 
начальника УВД по ЗАО от 22 сентября 2003 
года о зачислении Сергея Вячеславовича 
Мунтяна, прошедшего испытательный срок, 
на должность милиционера роты патруль-
но-постовой службы с присвоением звания 
рядового милиции.

Когда я уже учился на третьем курсе вуза, 
предложили занять офицерскую должность 

и, естественно, получить офицерское звание. 
Телефонный звонок застал меня у моря, во 
время отдыха с семьёй, и я не смог оператив-
но прибыть в подразделение. Ну, думаю, не 
судьба. Но когда вернулся из отпуска, узнал, 
что руководство оставило одну должность для 
меня, за что я очень благодарен. Я успешно 
прошёл все собеседования.

И у меня хранится ещё одна выписка — из 
приказа министра внутренних дел Российской 
Федерации от 29 октября 2009 года о присвое-
нии мне специального звания среднего на-
чальствующего состава «младший лейтенант 
милиции». Так начался новый период службы: 
инспектор, заместитель командира взвода, ко-
мандир взвода, и теперь нынешняя должность 
— заместитель командира батальона. 

— Сергей Вячеславович, как обстоят дела с 
продолжением правоохранительной династии?

— С этим всё нормально. Я рано женил-
ся — на однокласснице, её зовут Дина Иго-
ревна. Рано, в 18 лет, стал отцом. Сейчас мой 
старший сын Ярослав служит в вооружённых 
силах — в 604-м Краснознамённом центре 
специального назначения «Витязь». Он про-
должает традиции нашей семьи служить Оте-
честву, служить закону. И кроме того, подрас-
тает ещё один сын — Матвей.

— Выходит, у нас впереди встречи с новыми 
поколениями московской правоохранительной 
династии Мунтян!

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

и из архива династии

Прибывшего с военной службы сына дед Антон встретил 
с улыбкой:
— Славко, пока ты ехал с погранзаставы домой, пришли 
письма с приглашением служить в милиции, из трёх 
столиц — Минска, Киева и Москвы. Давай, тяни конверт, 
выбирай место.
Тот вытянул конверт и… свою судьбу. Так родилась 
московская правоохранительная династия. Сейчас 
Вячеслав Антонович уже на заслуженном отдыхе, а мы 
встретились с его сыном — майором полиции Сергеем 
МУНТЯНОМ, заместителем командира отдельного бата-
льона патрульно-постовой службы полиции УВД по ЗАО. 

ДИНАСТИЯ МУНТЯН: ПОКОЛЕНИЕ ЗА ПОКОЛЕНИЕМДИНАСТИЯ МУНТЯН: ПОКОЛЕНИЕ ЗА ПОКОЛЕНИЕМ

Сергей Мунтян с младшим 
сыном Матвеем

Вячеслав Антонович Мунтян 
с внуком

Старший сын 
Ярослав

Антон Степанович 
Мунтян

Старший политрук Михаил 
Харитонович Чайкун



К юбилею был приурочен 
фильм «Мы — Спартак». 
С особым интересом 

был встречен первый спарта-
ковский матч в новом столе-
тии с «Крыльями Советов», 
который был выигран красно- 
белыми.

Газета «Петровка, 38» и её 
читатели, явные приверженцы 
московского клуба «Динамо», 
тем не менее проявили боль-
шой интерес к замечательному 
событию в жизни своего веч-
ного соперника. Мы убеди-
лись в том, проведя наугад те-
лефонный блиц-опрос наших 
респондентов с одним лишь 
вопросом: «Кто из спартаков-
ских игроков и тренеров более 
всех вложил свой труд в славу 
команды — великого «Спар-
така?» Назовём таких спар-
таковцев, но слово в нашей 
публикации дадим лишь трём 
старейшим болельщикам. Итак:

Михаил Левин, пенсионер,
в прошлом работник торговой отрасли:

— Мой стаж болельщика «Спарта-
ка» насчитывает более полустолетия. 
Всегда осознавал огромную роль Оле-
га Романцева в становлении великого 
«Спартака». Назову тех, чья игра мне 

импонировала всю жизнь: Геннадий 
Логофет, Юрий Севидов. Мог бы на-
звать ещё многих, но особое счастье 
было видеть игру Фёдора Черенкова. 
В своё время на вопрос журналистов 
о нём очень кратко, но ярко сказал 
Эдуард Стрельцов: «Федя Черенок — 
это игрок». Надо быть большим, по-
жалуй, даже великим игроком, чтобы 
заслужить такую похвалу от Стрель-
цова.

Николай Догадкин, пенсионер: 
— Не стану никого называть, слиш-

ком многие спартаковцы достойны че-
сти быть созидателями славы. «Спар-
так» замечателен своей коллективной 
игрой. Так что да здравствует «Спар-
так»!

Александр Свиридов, пенсионер: 
— Игорь Нетто, Андрей Тихонов, 

Евгений Ловчев, Ринат Дасаев достой-
ны большой и долгой памяти об их 

игре. Но отдельных слов восхищения 
достоин Никита Павлович Симонян. 
Его игрой восхищались десятки тысяч 
спартаковских болельщиков. Не на-
прасно их любимой кричалкой была: 
«Самый лучший из армян — Никита 
Симонян». 

Вот она перед вами, древняя краса-
вица Никольская. Такая древняя, что 
в ней читается вся история Москвы. 
И дух захватывает, когда представля-
ешь, какие виды видывали её мосто-
вые, какие торжества, какие ликова-
ния и потрясения ведомы ей.

В рамках «Прогулок» не рассказать и со-
той части самых значительных событий 
в этом достопамятном месте столицы. 

Но сегодня меня влечёт лишь один его уго-
лок, где затеяны были дела кромешные, по-
трясшие всю Русь, да и не дававшие ей покоя 
сотни лет. Но всё же для начала уде-
лим топонимике хотя бы чуточку 
внимания.

Уже в XIII веке дорога из Ростова Ве-
ликого, Суздаля и Владимира повернула 
по Никольской к Кремлю. В 1296 году 
на Никольской был основан Богояв-
ленский монастырь, а в 1390 году неда-
леко от него вырос и другой монастырь 
— Николы Старого, давший улице на-
звание. Известный знаток московских 
древностей, профессор Московского 
университета Иван Михайлович Сне-
гирёв в 1836 году, осматривая Казанское 
подворье, нашёл здесь следы монастыря 
Николы Старого — здание XV—XVI ве-
ков в два этажа, с кельями.

С конца XIV до середины XVI века улица называ-
лась Сретенкой, составляя часть Большой Лубянки 
и нынешней Сретенки, и только когда в 1534—1538 
годах связь между ними была нарушена строитель-
ством стен Китай-города, улица стала называться 
Никольской. Первый раз это название упоминается 
в летописях в 1547 году.

В 1553—1563 годах Иван Грозный построил ря-
дом с Никольском монастырём первую на Руси 
типографию — Печатный двор, из которого в 1564 
году была выпущена первая печатная книга — 
«Апостол».

Но вот мы и добрались до цели нашей прогулки, 
чтобы узнать, какие великие потрясения на Руси 
вызвало печатное слово. Выход из печати «Апосто-

ла» вызвал гнев переписчиков книг, чья профессия 
становилась ненужной, и те обвинили первопечат-
ников Ивана Фёдорова и Петра Мстиславцева в 
волшебстве и потребовали сожжения на костре двух 
колдунов.

Гнев переписчиков был так велик, что, несмотря 
на покровительство грозного царя, оба вынуждены 
были бежать в Литву, где их радушно принял гет-
ман Хоткевич и в своём имении в Залудове основал 
типографию. А царь был вынужден до всеобщего 
успокоения перевести книгопечатание в Алексан-
дровскую слободу.

В 1587 году Печатный двор был восстановлен на 
Никольской улице, а перед тем здесь были возве-
дены новые каменные постройки, в которых раз-

местились 12 печатных станков и 
«Правильная палата» (помещения 
сохранились во дворе Истори-
ко-архивного института), где рабо-
тали справщики. Сегодня их назва-
ли бы корректорами. Жили они в 
слободе Печатники.

А Печатный двор ожидали но-
вые потрясения. Говоря точнее, 
потрясения ожидали Россию, а 
вызваны они были продукцией 
Печатного двора, выпустившего 
до конца XVII века более 500 книг. 
Дело в том, что книгопечатание 
стало важнейшим делом выда-
ющегося русского церковного и 
политического деятеля патриарха 

Никона.
Стремясь к объединению Русской церкви с пра-

вославными церквями Украины, Белоруссии, Мол-
давии и Балканского полуострова, правительство, 
царь и патриарх пришли к необходимости унифи-
кации церковной обрядовости, церковных книг, 
иконописания, построения храмов, то есть необ-
ходимости церковной реформы. Никон её провёл 
в период с 1653 по 1654 годы, встретив отчаянное 
сопротивление ревнителей «древнего благочестия», 
которые не желали следовать новым предначерта-
ниям официальной церкви.

В Русской церкви произошёл раскол. И начало 
его было положено в Печатном дворе, на Николь-
ской улице.
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Материалы подготовил  Эдуард ПОПОВ, фото и иллюстрация из открытых источников

ЮБИЛЕЙ «СПАРТАКА»

Московский футбольный клуб «Спартак» 18 апреля отметил 
своё столетие. Самая титулованная команда России приняла 
огромное число праздничных поздравлений от спортивных 
обществ, различных организаций и болельщиков всей страны.

Никольская улица. XIX век

Никита Симонян

Никольская улица сегодня
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7 июня 1872 года, 150 лет назад, в Ярос-
лавле в семье приказчика родился зна-
менитый певец-тенор Леонид Собинов, 
один из первых, кто был удостоен звания 
народного артиста Республики.

Он блестяще окончил юридический 
факультет Московского университета, 
работал с Плевако, а параллельно слу-
жил в театре, исполняя ведущие партии. 
Но после того как председатель суда на 
заседании пошутил: «Ну, соловей, по-
смотрим, что вы нам споёте», — Соби-
нов понял, что пришло время выбирать, 
и решил полностью посвятить себя ис-
кусству.

Он давал благотворительные концер-
ты, деньги от которых помогли сотням 
талантливых ребят из бедных семей по-
лучить высшее образование. Когда на-
чалась Первая мировая война, в своём 
большом доме Леонид Витальевич от-
крыл лазарет.

8 июня 1902 года, 120 лет назад, ро-
дился Джеймс Рокфеллер, 
представитель знаменитой 
династии промышленни-
ков Рокфеллеров. Он был 
блестящим бизнесменом и 
финансистом, но в историю 
вошёл прежде всего как 
старейший олимпийский 
чемпион из США. Имен-
но он возглавил восьмёрку 
гребцов Йельского уни-
верситета, которая взяла 
«золото» на Олимпийских 
играх в Париже в 1924 году. 
Кстати, в победную коман-
ду по академической гребле 
входил и другой выпускник 
Йельского университета — 
Бенджамин Спок, ставший 
впоследствии всемирно из-
вестным детским врачом. 
Джеймс Рокфеллер прожил 102 года.

9 июня 1672 года, 350 лет назад, родил-
ся Пётр Первый, первый российский 
император, великий реформатор и осно-
ватель города на Неве.

Отвоевав выходы к северным и юж-
ным морям, построив несколько горо-
дов-крепостей, Пётр наладил посто-
янный торговый и интеллектуальный 
обмен между Россией и западными стра-
нами. Его могучая, не знавшая покоя 
натура вывела страну на новую дорогу и 
сделала Россию одной из ведущих дер-
жав Европы.

10 июня 1762 года, 260 лет назад, вели-
кая княгиня Екатерина II, не будучи ещё 
императрицей-самодержицей, приняла 

предложение братьев Орловых возгла-
вить заговор против собственного мужа.

Колебаниям её положил конец сам су-
пруг: за обедом по случаю мира с Прусси-
ей он не только оскорбил жену публич-
но, но и велел её арестовать. Оставшиеся 
несколько недель до переворота Пётр 
Третий пребывал в полном неведении о 
существовании заговора против него.

День 11 июня 1937 года, 85 лет назад, 
вошёл в историю Красной армии как 
чёрный день. Погибли незаслуженно 
обвинённые Михаил Тухачевский, Иона 
Якир, Иероним Уборевич, Август Корн, 
Виталий Примаков, Витовт Путна, Ро-
берт Эйдеман… Все они были приго-
ворены к расстрелу. В ночь на 12 июня 
приговор был приведён в исполнение. 
Армия лишилась своих лучших воена-
чальников.

12 июня 1997 года, 25 лет назад, ушёл 
из жизни певец, поэт и композитор, лю-
бимый сын Москвы Булат Окуджава.

13 июня 1912 года, 110 лет назад, в 
Москве открылся Музей изящных ис-
кусств имени Александра III (ныне Го-
сударственный музей изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина). Созда-
телем и первым директором музея был 
Иван Владимирович Цветаев. Долго-
жданное открытие было приурочено к 
торжествам по случаю столетнего юби-
лея Отечественной войны 1812 года. 
«Честь и слава Ивану Цветаеву! Как со-
брано, как собрано! И всё это так разме-
щено, так преподнесено…» — восхищал-
ся Илья Репин.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 19
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3. Зло. 4. Ева. 6. Лаий. 7. Спам. 8. Майя. 10. Ако. 11. Низ. 12. Сутки. 14. Лютик. 16. Клан. 17. Княженика. 

20. Транспорт. 23. «Калистрат». 27. Баронесса. 30. Анне. 31. Умбон. 33. Ампер. 35. Шов. 36. Бра. 38. Сага. 
39. Фунт. 40. Чёлн. 41. Ати. 42. Иос.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Толстовка. 2. Лейтенант. 3. Замша. 5. Алмаз. 7. Сайт. 9. Якут. 12. Сын. 13. Ион. 14. Лён. 15. Кар. 18. Ямал. 

19. Киса. 21. Роса. 22. Опус. 24. Азу. 25. Тон. 26. Тайванчик. 27. Безбожник. 28. Опа. 29. Сыр. 32. Бокс. 34. Плот. 
35. Шкала. 37. Анфас.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Любимое лакомство Свена из диснеевского мультфильма «Холодное сердце». 7. Предприятие, чья 

проходная могла раньше вывести в люди (песен.). 8. Героиня комедии Михаила Старицкого «За двумя зай-
цами». 12. «Кабинет» физрука. 13. «Пчелиный пирог». 14. Угроза королю в шахматах. 19. В период назначе-
ния директором киностудии «Ленфильм» Виктора Блинова актёры переименовали студию в «Блинфильм», 
персональную машину директора — в блиновоз, а кабинет директора в … 20. Комариная банда. 21. Та, кто 
«крылышками бяк-бяк-бяк-бяк» (песен.). 24. Великая река Сибири. 25. Положение, когда приходит конец лам-
почке или всё становится «до лампочки». 26. «Язык» боксёров и водолазов. 29. Город в Японии на острове 
Хонсю. 30. Крайний правый для тихоходов. 31. Пособие для бедного региона. 34. Где будет легко, если тя-
жело в учении? 35. Американский актёр, исполнитель роли маньяка Нормана Бэйтса в триллере Альфреда 
Хичкока «Психо». 36. Хитрый Братец из «Сказок дядюшки Римуса». 39. Судья над холопами. 40. «Ты узнаешь, 
что напрасно называют … Крайним» (песен.). 42. Деревце-«переселенец». 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Славный птах» в песне из репертуара Льва Лещенко. 2. Сотка аглицкого пошиба. 3. «А может это … 

был. Он шёл по сельской местности к ближайшему орешнику за новою метлой!» (песен.). 5. Напиток, не 
приправленный молоком, — по мнению англичан, просто отрава. 6. Имя актрисы Поплавской. 9. Кошелёк 
госмасштаба. 10. Транспортное средство — среднее между полноценным автомобилем и его двухколёс-
ным собратом. 11. Топливо энтузиазма. 15. Поселение в русском государстве в XI—ХVII вв. 16. Возвышение 
для лектора. 17. И кофе, и какао с чаем. 18. Государство, в котором происходит основное действие романа 
Джорджа Оруэлла «1984». 22. Зверь со значительной долей. 23. Дискотека в старину. 27. Масло для двига-
телей внутреннего сгорания. 28. Ослик, персонаж сказки Энн Хогарт. 32. Лекция в интерактивном режиме. 
33. Военная специальность Германна из повести А.С. Пушкина «Пиковая дама». 37. «Невидимка» в роли 
топлива. 38. Метка как ключевое слово (интернет). 41. Заводское подразделение.  
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

— опыт работы бухгалтером. 
ГАРАНТИИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕБОВАНИЯ:
— гражданство Российской Федерации;

— постоянное проживание в Москве
и Московской области;
— возраст до 35 лет;

— отсутствие судимостей;
— образование не ниже среднего;

— новые квалификационные требования, 
предусмотренные для кандидатов на замеще-
ние должностей в органах внутренних дел РФ.

ГАРАНТИИ:
— график работы сутки/трое;

— стабильная заработная плата;
— льготное начисление выслуги

(1 месяц за 1,5 месяца);

— ежегодный отпуск (основной, за выслугу 
лет, за выполнение служебных обязанностей 

во вредных условиях);

— материальная помощь к основному отпуску;

— возможность получения высшего

образования в ведомственных учебных 
заведениях;

— возможность льготного приобретения 
путёвок в ведомственные дома отдыха, в том 

числе для членов семьи;

— медицинское обслуживание

в ведомственных поликлиниках.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 

8 (495) 694–75–95 с 10.00 до 18.00 (будни)

ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ КАНДИДАТОВ
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В ДОЛЖНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКОГО В ИЗОЛЯТОР 

ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ № 3

Дом-музей Булата Окуджавы в Переделкино


