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

№ 21
(9816)

19 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА19 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Главные качества специалистов-медиков — высокий уровень знаний и навыков, умение быстро и верно 

ориентироваться в решении профессиональных проблем и выполнении задач. 

СЛУЖБА ДНИ И НОЧИСЛУЖБА ДНИ И НОЧИ
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21 июня сотрудники кинологических подразделений отмечают профессиональный праздник. Погони, задержания, поиск взрывчатых веществ 
и наркотиков — далеко не полный перечень задач, к выполнению которых  должны быть ежеминутно готовы правоохранители-кинологи и  
их питомцы.  

Материалы читайте на стр. 8—10

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

ЧТОБ БЫЛО 
ОТРАДНО  
В ОТРАДНОМ,

стр. 13

дежурит 
отличный патруль

РАЗРУШАТЬ 
ИЛЬ СОЗИДАТЬ?

стр. 15

Подросток  
не должен быть 
вандалом
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. КОММЕНТАРИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве 
поздравляют руководителей, личный состав органов внутренних дел, работников, федеральных государственных граж-
данских служащих и ветеранов с 304-й годовщиной со Дня образования российской полиции!

История правоохранительных органов России берёт своё начало 5 июня 1718 года, когда император Пётр I лично учре-
дил должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера. Больше трёх веков российская полиция с честью и досто-
инством защищает жизнь, здоровье, права и свободы граждан нашей страны, противодействует преступности, охраняет 
закон, собственность и обеспечивает общественную безопасность на территории всей Российской Федерации.

В этом празднике воплощены лучшие традиции и исторические заслуги всех поколений стражей правопорядка. Наш 
долг — чтить память о мужественных и героических поступках сотрудников органов внутренних дел, погибших при вы-
полнении служебных обязанностей в борьбе с преступностью и самоотверженно сражавшихся в годы Великой Отече-
ственной войны.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что российская полиция, переняв опыт предшественников, является надёжным 
гарантом безопасности граждан от преступных посягательств.

Убеждён, что личный состав российской полиции и впредь будет отважно стоять на защите прав и свобод граждан, 
добросовестно и на высоком профессиональном уровне выполнять ответственные задачи, формируя в обществе поло-
жительный образ сотрудника органов внутренних дел.

Особые слова признательности приношу ветеранам правоохранительных органов. Именно вы на протяжении долгих 
лет доблестной службы закладывали фундамент успешной работы, передавали бесценный опыт молодому поколению и 
вносили весомый вклад в его нравственное и патриотическое воспитание.

Уважаемые коллеги! В этот праздничный день искренне поздравляю вас с Днём образования российской полиции! От 
всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых достижений и успехов в служебной деятельности 
на благо нашего государства!

Начальник ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции О.А. БАРАНОВ

Итоги «Надзора»
В ходе оперативно-профилактическо-
го мероприятия «Надзор» московские 
полицейские проверили несоблюде-
ние административных ограничений и 
невыполнение обязанностей, уста-
навливаемых при административ-
ном надзоре, а также факты неис-
полнения поднадзорными лицами 
постановлений по ранее наложенным 
административным наказаниям.

По результатам мероприятия возбуж-
дено 23 уголовных дела по признакам 
составов преступлений, предусмотрен-
ных ст. 314.1 УК РФ (уклонение от ад-
министративного надзора или неодно-
кратное несоблюдение установленных 
судом в соответствии с федеральным за-
коном ограничения или ограничений). 
На профилактический учёт поставлены 
158 поднадзорных лиц.

Найдены 16 человек, в отношении 
которых установлен административ-
ный надзор, не прибывших к месту 
его осуществления либо самоволь-
но оставивших его, в том числе пять 
лиц, находящихся в розыске террито- 
риальными органами иных субъек- 
тов РФ.

В районные суды г. Москвы направле-
но 75 административных исковых заяв-
лений об установлении административ-
ного надзора и 305 административных 
исковых заявлений о дополнении ранее 
установленных поднадзорным лицам 
административных ограничений либо 
продления административного надзора. 
В отношении 32 поднадзорных лиц, не 
вставших на путь исправления, реше-
нием суда дополнены ранее установлен-
ные административные ограничения 
либо продлён срок административного  
надзора.

«Большая стирка»

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве 
направлено в суд уголовное дело о 
хищении бухгалтером коммерческой 
организации крупной денежной 
суммы и последующей легализации 
части похищенного.

В ходе проверки было установлено, 
что обвиняемая осуществляла веде-
ние бухгалтерии коммерческих ор-
ганизаций и имела доступ к системе 
«Банк-Клиент Онлайн». Пользуясь 
служебным положением, злоумышлен-
ница перевела посредством фиктивных 
платёжных поручений 
около 111 млн рублей 
на счета подконтроль-
ных индивидуальных 
предпринимателей и 
юридического лица. 
Кроме того, фигурант-
ка впоследствии лега-
лизовала около 19 млн 
рублей.

Основанием для 
возбуждения уголов-
ных дел по ст. 159 (мо-
шенничество) и 174.1 
УК РФ (легализация 
(отмывание) денеж-
ных средств или иного 

имущества, приобретённых другими 
лицами преступным путём) послужи-
ли материалы проверки, проведённой 
сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве.

В апреле текущего года женщине 
предъявлено обвинение в окончатель-
ной редакции в совершении указан-
ных противоправных деяний.

— В настоящее время уголовное дело 
направлено в Мещанский районный 
суд Москвы для рассмотрения по су-
ществу, — сообщил начальник УИиОС 
ГУ МВД России по г. Москве полков-
ник внутренней службы Владимир Ва-
сенин. 

За «неспортивное»  
поведение

Сотрудники отдела уголовного ро-
зыска ОМВД России по Мещанскому 
району совместно с коллегами из 
Управления уголовного розыска ГУ 
МВД России по г. Москве задержали 
мужчину, подозреваемого в серии 
краж имущества граждан на спортив-
ных площадках столицы.

Было установлено, что гражданин, на-
ходясь на зрительной трибуне одного из 
спортивных сооружений на Сущёвском 
Валу, похитил сумку с имуществом, 
оставленную без присмотра 34-летним 
москвичом.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уголовного 
розыска задержали на 1-й Ямской улице 
подозреваемого. Им оказался 26-летний 
уроженец ближнего зарубежья, времен-
но проживающий в столице.

В ходе дальнейшего расследования 
полицейские установили причастность 

задержанного ещё к семи аналогичным 
противоправным деяниям. Вор, при-
сутствуя в качестве зрителя на различ-
ных спортивных площадках в центре  
Москвы, похищал оставленные без при-
смотра рюкзаки и сумки с находящими-
ся внутри документами, имуществом и 
денежными средствами. В дальнейшем 
похищенным имуществом и деньга-
ми распоряжался по своему усмотре-
нию. Сумма ущерба, причинённого 
потерпевшим, составила более 500 тыс.  
рублей.

По данным фактам следствием ОМВД 
России по Мещанскому району возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК 
РФ (кража). В отношении фигуранта 
уголовного дела избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники поли-
ции проводят оперативно-розыскные 
мероприятия и следственные действия, 
направленные на установление допол-
нительных эпизодов противоправной 
деятельности задержанного. Расследо-
вание продолжается.

Поворот не туда

Следственной частью ГСУ ГУ МВД 
России по г. Москве окончено 
предварительное расследование 
уголовного дела о дорожно-
транспортном происшествии, в 
результате которого погиб мужчина.

Установлено, что в ночное время 
водитель автомобиля ВАЗ-2105 дви-
гался по проезжей части внутренней 
стороны Московской кольцевой ав-
тодороги. В районе 17-го километра 
МКАД мужчина, совер-
шая манёвр перестрое-
ния, утратил контроль 
над транспортным сред-
ством и совершил столк- 
новение с грузовиком 
КАМАЗ, следовавшим в 
попутном направлении.

В результате дорож-
но-транспортного про-
исшествия пассажир 
автомобиля ВАЗ-2105 от 
полученных травм скон-
чался на месте.

По данному факту 
возбуждено уголовное 

дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (наруше-
ние правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств). 
Максимальное наказание, преду- 
смотренное санкцией данной статьи, 
— лишение свободы на срок до пят-
надцати лет.

Водитель автомобиля ВАЗ был за-
держан. В отношении него избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

В настоящее время уголовное дело 
направлено в Люблинский районный 
суд для рассмотрения по существу.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве, 
фото из открытых источников
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Виктор Юрьевич родился  
2 июня 1989 года в Мо-
скве. В 2010 году он окон-

чил Колледж милиции № 2 
ГУВД г. Москвы и поступил в 
правоохранительные органы. 
Проходил службу в должности 
инспектора мобильного взвода 
патрульно-постовой службы по-
лиции ОМВД России по району  
Марьино.

Вечером 6 ноября 2015 года 
экипаж патрульно-постовой 
службы остановил троих граждан 
с целью проверки документов. 
Неожиданно один из них выстре-
лил в полицейского. От получен-
ного ранения лейтенант полиции 
Виктор Разудалов скончался в 
машине скорой помощи.

Указом Президента Россий-
ской Федерации лейтенант поли-
ции Виктор Разудалов награждён 
орденом Мужества (посмертно).

В память о прекрасном парне 
в холле первого этажа колледжа 
установлена памятная доска. И 
именно у неё началось проведе-
ние мероприятия, был выставлен 
почётный караул, состоялось воз-
ложение цветов.

Далее учащиеся и гости выдви-
нулись на стадион. Виктор был 
спортивным человеком, и в его 
честь проводится турнир по фут-
болу. И на этот раз игры состоя-
лись, но о результатах — несколь-
ко позже, а пока остановимся на 
гостях мероприятия. 

Для встречи с курсантами 
прибыли мама героя Валенти-
на Егоровна Разудалова, его 
брат, в прошлом майор поли-
ции Юрий Юрьевич Разуда-
лов, кстати, также выпускник 
колледжа, однокурсник — на-
чальник Центра специальной и  

боевой подготовки УВД по ЮАО  
майор полиции Рустам Ринато-
вич Абубякаров. Присутствовал и 
представитель ОМВД России по 
району Марьино майор полиции 
Александр Александрович Жу-
равлёв — в этом районе служил 
Виктор Разудалов.

На стадионе стоял по-
строенный во взводные 
«коробки» личный 
состав колледжа. По 
команде директора Ге-
оргия Самойлова было 
внесено знамя учебного 
заведения. После тор-
жественного исполне-
ния Государственного 
гимна России Георгий 
Владимирович обра-
тился проникновенны-
ми словами к воспи-
танникам, рассказал о 
Викторе, о его жизни, 
его подвиге. 

Затем состоялось вол-
нующее событие — при-
нятие первокурсников 
колледжа во Всерос-
сийское детско-юно-
шеское военно-патрио-
тическое общественное 
движение «Юнармия», 
созданное в январе  
и зарегистрированное  
29 июля 2016 года. 

Напомним, что со-
учредителями движе-

ния являются ДОСААФ 
России, Общеросссий-
ская общественная ор-
ганизация ветеранов 
Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации, 
Центральный спортив- 
ный клуб армии, а так-

же первая в мире женщина- 
космонавт Валентина Тереш-
кова и знаменитый десантник,  
Герой Советского Союза, гвар-
дии генерал-полковник Вале-
рий Востротин. Важнейшим на- 
правлением деятельности дви- 
жения является формирование 
у молодых людей готовности  
и практической способности к 
выполнению гражданского дол- 
га и конституционных обя-
занностей по защите Отече- 
ства.

Над стадионом прозвучала 
клятва юнармейцев, после чего 
каждому из них были вручены 
удостоверения и значки юнар-
мейцев. В честь юных патриотов 
прозвучал Государственный гимн 
РФ. С тёплыми словами поздрав-
ления к ним обратились гости за-
мечательного праздника.

Настал черёд спортивных со- 
стязаний. С показом своего ма-
стерства в полицейских едино-
борствах выступили участники 
группы «Тайпан», руководимой 
преподавателем физкультуры кол-
леджа Андреем Бекечиным. Юно-
ши и девушки показали, как 
производится обезоруживание и 
задержание преступников, в каче-
стве которых выступали их това-
рищи, а также продемонстрирова-
ли владение холодным оружием.

И вот объявляются 
результаты футболь-
ного турнира памяти 
Виктора Разудалова. В 
нём приняли участие  
8 команд, которые были 
поделены  на две группы. 
В финале сошлись ко-
манды: от первого курса 
«БоРуссия» и от треть-
его курса «Правовед». 
В упорной борьбе со 
счётом 2:0 победила ко-

манда «БоРуссия», третье место 
досталось команде второго курса  
«DREAM TEAM», обыгравшей 
команду «Орлы».

Лучшим вратарём был признан 
Даниил Абдулаев из команды 
победителей, а лучшим бомбар-
диром стал Прохор Абрамков, ка-
питан серебряных призёров. Им 
были вручены призы. В заключе-
ние состоялась легкоатлетическая 
эстафета 4х100 метров, в которой 
приняли участие первокурсники.

Несмотря на жару, на большое 
количество участников, на не-
простую программу, всё прошло 
живо, увлекательно и интерес-
но, в чём немалая заслуга заме-
стителя директора колледжа по 
учебной и воспитательной ра-
боте Лилианы Воронцовой. Это 
мероприятие ещё раз напомни-
ло всем — и юным, и взрослым 
участникам — о подвиге Вик-
тора Разудалова, его высоком, 
жертвенном служении россий-
скому закону. И не только на-
помнило, но и призвало брать с 
него пример.

Воистину: живая память! 

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА

Жарким выдался день 2 июня 2022 года для учащихся, преподавателей и 
командиров Государственного бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения «Юридический колледж». И дело не только в том, что в эти 
июньские дни природа щедро одарила всех солнечной погодой. В этот день  
в Юридическом колледже состоялось мероприятие «Живая память», посвя-
щённое кавалеру ордена Мужества лейтенанту полиции Виктору Разудалову.

Живая память
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—Денис Николаевич, чем отличается 
возглавляемый вами центр от ана-
логичных подразделений?

— Полагаю, что особых отличий нет. Наш 
центр в рамках своих полномочий осущест-
вляет производство судебных экспертиз по 
уголовным делам и делам об административ-
ных правонарушениях, в рамках предвари-
тельного расследования, административного 
производства и судебного производства. Как 
и наши коллеги, мы работаем в соответствии 
с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. По штатному расписанию 
у нас работают около 100 человек. Из них  
4 — вольнонаёмные, а остальные — аттесто-
ванные сотрудники. По структурному по-
строению центр состоит из четырёх отделов, 
каждый из которых отвечает за определённое 
направление экспертной деятельности.

— Есть ли вакантные места в вашем подраз-
делении?

— На сегодняшний день имеются вакансии 
эксперта. Это связано с уходом в отставку не-
скольких наших коллег в связи с достижени-
ем предельного возраста. В нынешнем году 
ждём прибытия выпускников факультета 
судебной экспертизы Московского универ-
ситета МВД России имени Владимира Яков-
левича Кикотя. Выпускники данного вуза 
ежегодно пополняют ряды молодых специа-
листов центра.

У нас, я так считаю, сложился отличный 
коллектив, в котором сочетается умение и 
настойчивость опытных специалистов и го-
товность к поиску, инициативность младше-
го поколения экспертов.

В каждой структуре есть так называемый 
костяк, основа — это люди, которые сами 
прекрасно выполняют свои обязанности и 
служат примером для коллег. Среди таких 
я бы назвал заместителя начальника 1-го 
отдела подполковника полиции Инну Рже-
пишевскую, главного эксперта 2-го отдела 
подполковника полиции Екатерину Рыжову, 
старшего эксперта 3-го отдела майора поли-
ции Юлию Молодикову, ветерана службы, 
эксперта-специалиста подполковника мили-
ции Виктора Ходюкова и других.

— Вы уже сообщили, что основное попол-
нение приходит из нашего университета, где 
специалистов выпускают не по всем направле-
ниям…

— Да, в университете готовят экспертов 
по семи видам традиционных криминали-
стических экспертиз: дактилоскопических, 
холодного и метательного оружия, баллисти-

ческих, трасологических, почерковедческих, 
портретных, технико-криминалистических 
экспертиз документов.

Но специфика нашей работы требует на-
личия специалистов по специальным видам 
экспертиз, которых наши вузы не готовят 
либо готовят в очень небольшом количестве. 
Это химики, компьютерщики (их всегда не 
хватает), автотехники, специалисты техниче-
ских специальностей. 

Поэтому мы занимаемся подбором кадров 
и самостоятельно — через соцсети, объявле-
ния на специализированных сайтах и с помо-
щью «сарафанного радио»: по рекомендации 
товарищей, коллег, знакомых. Собеседова-
ние с каждым кандидатом я провожу лично 
по определённому алгоритму.

— В чём он заключается?
— Во-первых, я стараюсь изучить личность 

кандидата до его прихода. Все кандидаты 
присылают своё резюме. И с учётом того, как 
оно составлено, формируется первое впечат-
ление о соискателе. Многие относятся весь-
ма небрежно к его составлению. А ведь резю-
ме помогает понять, как человек оценивает 
себя, какой видит карьеру, и вообще, умеет ли 
он излагать свои мысли свободно и грамотно.

Во-вторых, взял на вооружение принцип 
кадровых служб коммерческих фирм: про-
шу кандидата предоставить его странички в 
социальных сетях и знакомлюсь с ними. Та-
ким образом, к моменту беседы формируется 
общее впечатление о человеке: круг его зна-
комств, взгляды на различные обществен-
ные события, его хобби. Это важно, так как 
служба в органах внутренних дел предъявляет 
особые требования к сотруднику. Необходи-
мо знать, кто трудится рядом с тобой. По ре-
зультатам такой беседы принимаю решение.

— А какими чертами, на ваш взгляд, должен 
обладать эксперт? Грамотный, трудолюбивый, 
настойчивый?

— Конечно, эти черты важны, но на пер-
вое место я ставлю увлечённость профес-
сией — чтобы человек любил свою работу. 
Экспертная деятельность — это наукоёмкое 
занятие, требующее от специалиста посто-
янно быть в курсе последних открытий в 
области науки и техники. Важный момент: 

в нашей работе результат в первую 
очередь приходит к сотруднику, ко-
торый проявляет инициативу, ищет 
возможность наиболее полно прове-
сти исследование, апробирует новые, 
современные методики.

— А как вы пришли в правоохрани-
тельные органы? Продолжили семейную 
традицию?

— Я родился в Москве в обычной 
трудовой семье. Мои родители не 
имеют отношения к органам. Но мой 
родной дядя, заслуженный работник 
прокуратуры, когда-то проходил службу 
следователем прокуратуры Туапсинского 
района Краснодарского края. Ещё в шести-
летнем возрасте я побывал у него на работе 
и, честно скажу, был впечатлён тем, чем он 
занимался. Появилась мечта стать следо-
вателем. После окончания школы решил 
поступать в профильный вуз, но не прошёл 
по конкурсу. Поступил в Юридический кол-
ледж, который окончил с отличием, затем 
поступил в вуз на юридический факультет. 
Особо благодарен профессору полковнику 
милиции Вадиму Михайловичу Плеска-
чевскому, который привил мне любовь к 
криминалистике. К сожалению, он ушёл из 
жизни несколько лет назад. 

По окончании университета я подал доку-
менты в прокуратуру Москвы на должность 
следователя. Рассмотрение документов затя-
нулось. Как-то знакомый, узнав о том, что 
я устраиваюсь следователем в прокуратуру, 
предложил мне пойти на службу в районный 
ОВД, где он служил в патрульно-постовой 
службе. Я решил попробовать и, таким обра-
зом, начал свою службу в следственном отде-
ле ОВД Южное Бутово.

— Помните своё первое дело?
— Да, это было дело о мошенничестве. 

Преступник попросил у подростка мобиль-
ный телефон якобы сделать звонок, взял 
его и убежал. Помог хорошо составленный 
фотокомпозиционный портрет подозрева-
емого и детализация звонков, совершённых 
с похищенного телефона. В результате при-
думанной схемы преступник сам пришёл в 
отдел и был задержан у меня в кабинете. 

— А как вы оказались в экспертной службе?
— Будучи следователем, я с интересом на-

блюдал за действиями криминалистов, рабо-
тавших со мной в составе следственно-опе-
ративной группы. Меня заинтересовало это 
направление правоохранительной деятель-
ности и в последующем я подал рапорт на 
перевод. 

— Вы эксперт в какой области?
— В Московском университете МВД Рос-

сии имени Кикотя прошёл обучение и полу-
чил четыре допуска на право самостоятель-
ного производства экспертиз по баллистике, 
технико-криминалистической экспертизе 
документов, дактилоскопии и экспертизе хо-
лодного оружия. Но в основном работал вы-
ездным экспертом, выезжал на преступления 
в составе следственно-оперативных групп. 
Около десяти лет работал в УВД по ЮЗАО, 
пройдя путь от эксперта до начальника отде-
ла, а в 2017 году руководство ЭКЦ главка ре-
комендовало меня на должность начальника 
ЭКЦ УВД по САО.

— Денис Николаевич, могли бы назвать ка-
кие-нибудь экспертизы центра, которые можно 
отнести к эксклюзивным?

— Я склонен считать, что каждая экспер-
тиза по-своему оригинальна и важна. При 
этом требования времени заставляют нас 
активно развивать экспертные исследова-
ния, связанные с исследованием компью-
терной техники, мобильных средств связи 
и электронных носителей информации. В 
нашем центре это направление экспертиз 
активно развивается. 

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

По итогам предыдущего года УВД по Северному административ-
ному округу признано лучшим. Достижению высокого результата 
способствовали наряду с другими подразделениями и сотрудники 
Экспертно-криминалистического центра УВД. Корреспондент газеты 
«Петровка, 38» встретился с начальником ЭКЦ УВД по САО подпол-
ковником полиции Денисом СОФРОНОВЫМ.

На первом месте — увлечённость профессией

РЕДАКЦИЯ В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНОВ

За чашкой чая состоялся ду-
шевный разговор — воспоми-
нание о милицейских буднях, 

спортивных праздниках, первых 
иностранных делегациях, которые 
приезжали знакомиться с работой 
милицейского подразделения, о 
работе ветеранской организации и 
многом другом. Вспомнились мно-
гие интересные и запоминающиеся 
моменты службы, ведь знакомству 
Михаила Пучкова и Александра 
Обойдихина более тридцати лет. 
Михаил Иванович расспрашивал о 
работе, достижениях и проблемах 
современной столичной полиции. 
Чувствовалось, как он переживает 
за охрану общественного порядка. 
В свою очередь, ветеран вспомнил 
фронтовой путь, послевоенную 
службу в армии, как пришёл в мили-
цию, которой посвятил жизнь.

Михаил Иванович Пучков ро-
дился 1 января 1925 года в деревне 

Сельниково Коломенского района 
Подмосковья. После окончания 
восьми классов учился в машино-
строительном техникуме, затем в 
ремесленном училище. В итоге по-
лучил профессию слесаря-инстру-
ментальщика.

В начале войны Михаил уча-
ствовал в строительстве оборони-
тельных рубежей под Москвой, а 
в мае 1942 года был призван в 72-й 
истребительный батальон УНКВД. 
Получив звание сержанта, был за-
числен в состав 272-го гвардейского 
миномётного полка. Боевое креще-
ние красноармеец Пучков получил 
при освобождении Орла, за что ему 
вручили первую боевую награду — 
орден Отечественной войны 2-й 
степени и назначили на должность 
командира разведроты. В сентябре 
1943 года за проявленный героизм 
при форсировании Днепра Михаил 
Иванович был награждён орденом 
Отечественной войны 1-й степени. 
Ветеран принимал участие в осво-
бождении Киева, Фастова, Жито-

мира, Брусилова, Берди-
чева, Тернополя, Львова. В 
составе передовых частей 
прошёл Польшу, участво-
вал в освобождении многих 
польских городов, Кракова 
в том числе. Затем были сра-
жения в Германии, штурм 
и падение Берлина. Окончание 
войны гвардии сержант Пучков 
встретил в освобождённой Праге, 
куда танковая армия, в составе ко-
торой он служил, совершила стре-
мительный марш-бросок в ночь на  
9 мая 1945 года. За мужество и ге- 
роизм, проявленные во время вой-
ны, Михаил Иванович был награж-
дён орденами, боевыми медалями, а 
также отмечен четырьмя благодар-
ственными грамотами за подписью 
Верховного Главнокомандующего  
И.В. Сталина.

После окончания войны Михаил 
Иванович продолжил службу в ар-
мии, а в 1950 году поступил на служ-
бу в Московскую Краснознамённую 
милицию, где прошёл путь от стар-

шины до полковника милиции. В 
1970 году Михаил Иванович ушёл на 
заслуженный отдых с должности на-
чальника отдела милиции по охране 
гидросооружений, особо важных 
стратегических объектов. Где бы ни 
работал Михаил Иванович, его всег-
да отличали такие качества, как тру-
долюбие, честность, порядочность. 
Он всегда личным примером вёл за 
собой молодое поколение.

Уйдя на пенсию, Михаил Пучков 
не смог сидеть дома без дела. Его 
избрали председателем ветеранской 
организации 3-го полка Управления 
вневедомственной охраны. Более 20 
лет он возглавлял Совет ветеранов. 
Кроме того, по просьбе руководства 
и ветеранов посёлка Акулово Вос-

точного административного округа 
он стал руководить и гражданской 
ветеранской организацией посёлка. 
Михаил Иванович постоянно встре-
чается с жителями посёлка и делится 
с ними воспоминаниями. Особенно 
любит встречаться со школьника-
ми — он постоянный гость в школе  
№ 448, где проводит уроки муже-
ства. За свой труд в органах внутрен-
них дел Москвы Михаил Пучков 
награждён множеством государ-
ственных и ведомственных наград.

Михаил Иванович — участник 
автопробега «Вахта памяти. Сыны 
Великой Победы» на Поклонной 
горе, где директор Федеральной 
службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации генерал 
армии Виктор Золотов вручил ему 
копию Знамени Победы. Этот дар 
был передан в музей школы посёлка 
Акулово, чтобы молодое поколение 
с гордостью хранило память о Вели-
кой Победе.

Ветеран участвует в шествии Бес-
смертного полка, присутствует на 
концертах в честь Победы на цен-
тральной площади посёлка Акуло-
во. На праздниках любит танцевать 
и петь. Отвечая на вопрос о люби-
мой фронтовой песне, он назвал 
«Враги сожгли родную хату». А ещё 
он любит петь песню «Журавли».

P.S. Прощаясь, Михаил Иванович 
напомнил, что у него хранится та 
самая бутылочка марочного коньяка, 
которую ему подарили на 90-летие и 
из которой он обещал выпить с друзь-
ями на своё 100-летие.

Александр СМИРНОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Накануне Дня Победы главный редактор газеты «Петров- 
ка, 38», директор одноимённого Благотворительного  
фонда полковник милиции Александр ОБОЙДИХИН  
посетил ветерана Великой Отечественной войны полков-
ника милиции Михаила ПУЧКОВА. Руководитель москов-
ского полицейского издания от всей души поздравил 
командира разведроты с Великой Победой советского  
народа над фашизмом. Пожелав крепкого здоровья, 
счастья и долгих лет жизни, Александр Юрьевич вручил 
фронтовику подарки и оказал материальную помощь.

Крещённый в боях
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НАУКА И ПРАКТИКА

14 июня Московскому университету МВД России имени В.Я. Кикотя 20 лет
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 
июня 2002 года № 418 «О созда-
нии Московского университета 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» и при-
казом Министра внутренних дел 
Российской Федерации от 21 
июня 2002 года № 594 «О мерах 
по реализации Постановления 
Правительства Российской Фе-
дерации от 14 июня 2002 года 
№ 418» был создан Московский 
университет МВД России. Он 
сформирован путём реоргани-
зации трёх вузов МВД России: 
Московской академии Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации, Юридического инсти-
тута Министерства внутренних 
дел Российской Федерации и 
Московского института Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации. 

С 12 августа 2014 года Московский 
университет МВД России носит 
имя своего первого начальника 

— генерал-лейтенанта полиции, док-
тора юридических наук, доктора педа-
гогических наук Владимира Яковлевича  
Кикотя. Он заложил основы развития  
вуза, уделяя особое внимание подбору  
научных и научно-педагогических ка-
дров, формированию работоспособных 
коллективов подразделений университе-
та, разработке и внедрению современных 

средств подготовки специалистов 
для органов внутренних дел.

Сегодня Московский 
университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя обладает 
самым современным ма-
териально-техническим 
оснащением. Вуз стал 
крупной современной 
площадкой, отвечаю-
щей стандартам и требо-
ваниям для проведения 
мероприятий различ-
ного уровня.

Являясь научно-обра- 
зовательной системой, 
нацеленной на реализа-
цию задач ведомства и 
государства, универси-
тет уже на протяжении 
двадцати лет оператив-
но реагирует на современ-
ные веяния и подстраивается 
под изменяющиеся реалии в деле 
подготовки высококвалифицирован-
ных кадров для органов внутренних дел. 
За время своего существования уни-
верситет и его филиалы подготовили 
более 55 тысяч офицеров, проходящих 
службу во всех подразделениях органов 

внутренних дел Российской Фе- 
дерации. Дипломы с от-

личием получили 4309 
выпускников, а 303 сту-

дента закончили обучение 
с золотыми медалями. 

Университет по праву 
гордится своими вы-
пускниками, оставив-
шими заметный след 

в истории российской 
полиции.

На 33 кафедрах 
университета трудятся 

128 докторов наук, 531 
кандидат наук, 90 про-

фессоров и 254 доцента. 
Постоянно совершен-

ствующаяся современ-
ная учебно-матери-
альная база позволяет 

готовить специалистов по 
всем перспективным направ-

лениям деятельности правоохра-
нительных органов.

Профессиональное обучение в уни-
верситете сочетается с исследователь-
ской деятельностью и базируется на 
новейших научных достижениях в 
сфере организации борьбы с преступ-

ностью и обеспечения общественного 
порядка.

В настоящее время университет вы-
шел на принципиально новый уровень 
учебно-воспитательного процесса, 
придав особую значимость формиро-
ванию у будущих офицеров высокого 
профессионализма в сочетании с раз-
витой нравственной и эстетической 
культурой. Приоритетным направле-
нием учебно-воспитательного про-
цесса в системе подготовки специа-
листов для органов внутренних дел 
является профессиональное, право-
вое, нравственно-этическое и патрио-
тическое воспитание курсантов и слу- 
шателей. 

Во всей многогранной жизни уни-
верситета активно принимает участие 
ветеранская организация. Ветераны 
вносят заметный вклад в успехи и ав-
торитет университета и активно участ- 
вуют в проведении мероприятий.

Московский университет МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя — это кол-
лектив единомышленников, которых 
объединяет преданность традициям и 
верность профессии!

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ

Преданность традициям, Преданность традициям, 
верность верность профессии!профессии!

25 мая 2022 года на базе Московско-
го университета МВД России имени  
В.Я. Кикотя состоялась Межведомствен-
ная научно-практическая конференция на 
тему «Искусственный интеллект на службе 
полиции». 

В мероприятии приняли участие заме-
ститель министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации генерал-полковник 
полиции Виталий Шулика, начальник  
ДИТСиЗИ МВД России генерал-майор 
внутренней службы Юрий Войнов, началь-
ник Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя генерал-лейтенант 
полиции Игорь Калиниченко, руководите-
ли территориальных органов МВД России 
и ведомственных образовательных органи-
заций.

На конференцию также были приглаше-
ны депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, 
представители Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации, 
правоохранительных ведомств, ведущих  
вузов страны и IT-компаний. 

Московский главк представили заме-
ститель начальника ЦИТСиЗИ ГУ МВД 
России по г. Москве — начальник 3-го 
отдела полковник внутренней службы 
Сергей Беденко и начальник 2-го отделе-
ния 1-го отдела УПП УРЛС ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве кандидат юридических 
наук подполковник внутренней службы  
Наталья Голубева.

С приветственным словом выступил за-
меститель министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации генерал-полковник по-
лиции Виталий Шулика, который отметил, 
что основная цель мероприятия — опреде-
лить перспективные направления внедре-
ния технологии искусственного интеллекта 
и обработки больших данных в процессы 
выявления, предупреждения, пресечения и 
раскрытия преступлений.

В ходе конференции были рассмотрены 
вопросы, касающиеся современных ин-
струментов предиктивной аналитики при 
выявлении и раскрытии преступлений, ра-
боты с массивами данных, использования 
биометрических программных разработок 

в области искусственного интеллекта для 
повышения уровня раскрываемости пре-
ступлений, опыта разработки технологий 
искусственного интеллекта, релевантных 
задачам полиции, актуальных аспектов 
разработки и создания информационно- 
управляющей системы робототехнических  
комплексов для решения оперативных  
задач, и многие другие.

С интересным докладом на тему «Про-
екты высокой степени готовности по тема-
тикам межведомственной научно-деловой 
программы конференции, реализованные 
в институте математики и информаци-
онных систем ФГБОУ ВО «Вятский го-
сударственный университет» выступили 
депутат Государственной Думы Мария Бу-
тина и руководитель института математи-
ки и информационных систем ФГБОУ ВО 
«Вятский государственный университет» 
 Антон Земцов.

Оживлённую дискуссию участников ме-
роприятия вызвал доклад заведующего 
отделом ИСП РАН, заведующего Иссле-
довательским центром доверенного искус-
ственного интеллекта Дениса Турдакова на 
тему «Исследовательский центр доверенно-
го искусственного интеллекта».

Кроме того, по актуальной теме, каса-
ющейся современных инструментов пре-
диктивной аналитики при выявлении и 
раскрытии преступлений и работы с мас-
сивами данных, выступил исполнитель-
ный директор Управления экономической  
безопасности Департамента безопасности 
ПАО Сбербанк Никита Кудряшкин.

По окончании мероприятия были подве-
дены итоги, определены основные пути и 
способы взаимодействия различных струк-
тур, ведомств и организаций Российской 
Федерации в рамках рассматриваемой тема-
тики. Также в ходе активного учёного дис-
пута были обозначены основные принципы 
искусственного интеллекта — прозрачность, 
надёжность и безопасность; была отмечена 
важность соблюдения баланса между вне-
дрением новых технологий и защитой об-
щечеловеческих ценностей, прав и свобод 
граждан.

Анастасия РЫЖКОВА

Определяя способы взаимодействия
Сотрудники столичного главка приняли участие в IV Межведомствен-
ной научно-практической конференции «Искусственный интеллект на 
службе полиции».
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Праздник ждал ребят у входа в Мо-
лодёжный театр под руководством 
Вячеслава Спесивцева. В организа-

ции приняли участие многие подразделе-
ния столичного главка. Само мероприятие 
проводилось для детей из семей сотрудни-
ков московской полиции погибших или 
пострадавших при исполнении служебных 
обязанностей. 

Перед входом в театр гостей встречали и 
развлекали оркестр полиции Культурного 
центра ГУ МВД России по г. Москве под 
руководством майора внутренней службы 
Игоря Канурина, а также народный ан-
самбль классического танца «Сказка».

Торжественную церемонию по поручению 
руководства ГУ МВД России по г. Москве 
открыл главный редактор газеты «Петров-
ка, 38», директор одноимённого Благотво-
рительного фонда, председатель Совета от-

цов города Москвы 
полковник милиции 
Александр Обойдихин. 
Александр Юрьевич 
обратился к гостям:

— Главк всегда уде-
ляет большое вни-
мание детям. И на-
чальник Главного 
управления Олег Ана-
тольевич Баранов дал 
команду провести для 
детей самый лучший 
праздник!

Громогласный ответ 
восторженной толпы 
даёт понять: команда  
исполнена в точности.

Звучит гимн Российской Федера-
ции. Праздник продолжается.

Вот стоит могучий бронеавтомо-
биль «Патруль». Даже взрослый че-
ловек, чтобы забраться внутрь, дол-
жен воспользоваться лесенкой. Дети 
облепили технику со всех сторон. 
«Ничего не нажимай, а то уедешь», — 
шутливо предупреждают сотрудники 
2-го специального полка полиции, 
устроившие для ребят это интересное 
приключение.

Рядом — мотоциклы дорожно- 
патрульной службы. Сидя на железном 
коне, мальчик Кирилл объявляет всем, 
кто оказывается рядом: «Хочу стать 
спецагентом! Ну, или химиком». «А 
ты знаешь, что химики могут служить 
экспертами-криминалистами, а опер- 
уполномоченные уголовного розыска 
подготовлены не хуже спецагентов?» 
— интересуется один из сотрудников. 
Кирилл ошеломлённо замолкает. Ока-
зывается, все его мечты исполняются 
так близко — в полиции!..

А вот и сотрудники 1-го специального 
полка. Судя по всему, сегодня они нарас-
хват. Например, неизменный участник по-
добных мероприятий 
кавалерист 1-го СПП 
прапорщик полиции 
Анастасия Судакова со 
своей питомицей, со-
бакой Мирой, которую 
сразу же окружают дети.

— Служба на таких 
мероприятиях заряжает 
позитивной энергией, 
но нужно быть очень 
внимательным — ря-
дом дети, — объясняет 
заместитель командира 
роты полка майор по-
лиции Елена Прохо-
ренко.

— Обычная лошадь 
так спокойно стоять не 
будет. Но наши прохо-
дят специальную под-
готовку, прежде чем 
нести службу в город-
ских условиях, особен-
но в скоплении людей. 
Конь должен быть вы-
дрессирован так, чтобы 
выполнять команды 
всадника в любых об-
стоятельствах, не боясь 
громких звуков и тол-
пы.

Здесь же ребята из 
юридического коллед-
жа. Один из них не от-
ходит от кавалеристов.

— Отучишься, при-
ходи к нам — мы тебя 
всему обучим, будешь 
ездить на конях.

— На конях, конечно, классно кататься, 
— заворожённо произносит парень, но тут 
же ловит строгий взгляд и поправляется: — 
Ездить!

— Точно. А катаются на каруселях.
Похоже, первый экзамен на будущую 

службу сдан.
Праздник на улице перед входом в  

Молодёжный театр привлекает внимание 
прохожих, выходящих из вестибюля стан-
ции метро «Бутырская». Они также разде-
ляют радость ребятишек.

Гостья Катя только что поднялась 
со стула напротив художника газеты  
«Петровка, 38» Николая Рачкова и ра-
достно демонстрирует свой портрет: 
«Праздник очень весёлый! Здесь делают 
аквагрим, играет замечательный оркестр, 
а меня даже нарисовал художник!»

Неизменный гость таких мероприятий — 
попугай Савелий, охотно общающийся со 
всеми желающими. Савву привёл на празд-
ник хозяин — руководитель студии «Мос-
фильм-КИНОлогия», член правления 
Благотворительного фонда «Петровка, 38» 
Виктор Зуйков. К ним подходит пёс Ал-
маз, ещё один участник праздника. Алмаз  

Самый лучший день!Самый лучший день!
Масштабные празднования Дня защиты детей были организованы Главным управлением  

МВД России по г. Москве.  

Во время исполнения гимна Российской Федерации

В роли Джека Воробья актёр Дмитрий Князьков

Анастасия Судакова 
и Мира
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Гостей, разместившихся 
в уютном актовом зале 
управления, попривет-

ствовал помощник начальника 
УВД подполковник внутренней 
службы Михаил Кухта. Михаил 
Иванович заверил ребят, что 
в этот день они получат массу  
положительных эмоций. 

Перед началом праздника со-
стоялось награждение победи-
телей и призёров отборочного 
этапа Всероссийского конкурса 
детского творчества «Полицей-
ский Дядя Стёпа». В рамках со-

стязания ребята изго-
тавливали поделки из 
различных материалов 
полицейской тема-
тики. Участниками 
конкурса стали дети 
сотрудников полиции 
округа и воспитанники 
подшефного центра. 
Председатель Обще-
ственного совета при 
УВД по ЮАО Харис 
Ильясов вручил юным 
талантам дипломы и 
памятные подарки. 

Затем перед зрителями вы-
ступил оркестр московской по-
лиции.  Музыканты прибыли с 
концертной программой «Рон 
Клаксон — клоун-дирижёр и 
оркестр». В образе весёлого 
клоуна Рона Клаксона пред-
стал главный дирижёр оркестра 
— майор внутренней службы 
Игорь Канурин. Он в игровой 
форме познакомил детей с ду-
ховыми инструментами, сопро-
вождая свой рассказ живыми 
музыкальными иллюстрация-
ми. Мальчишки и девчонки не 

усидели на местах и устроили 
танцы и игры прямо в актовом 
зале.

После концерта в беседе с кор-
респондентом «Петровки, 38» 
Игорь Канурин высказался о 
важности проведения подобных 
мероприятий: 

— Я не исключаю, что посред-
ством таких концертов смогу 
привить кому-то из ребят лю-
бовь к музыке, привлечь в про-
фессию музыканта новые талан-
ты. Многие военные дирижёры 
рассказывали мне, что приходи-
ли в профессию благодаря тому, 
что когда-то в детстве услышали, 
как играл духовой оркестр, мар-
ширующий по улице. 

Помимо музыкальной про-
граммы гостей в праздничный 
день ждало ещё много интерес-
ного. Сотрудники Центра досу-
га «Личность» организовали для 
детей и взрослых химическое 
представление и различные ма-
стер-классы. Каждый желаю-
щий мог сделать себе аквагрим.

Во дворе управления прохо-
дила демонстрация служебного 
автотранспорта, служебных со-
бак и коней. 

Денис, шестилетний сын 
инспектора 2-го мобильного 
взвода отдельного батальона 
ППСП лейтенанта полиции 
Александра Чепанова, чётко и 
лаконично обрисовал свои впе-
чатления от праздника: «Всё 
было отлично!» К слову, Денис 
уходил домой не только с хоро-
шим настроением, но и с ди-
пломом и набором для рисова-
ния, которыми был награждён 
за участие в конкурсе «Поли-
цейский Дядя Стёпа». Мальчик 
представил на конкурс работу 
из картона и цветной бумаги, 
изобразив сотрудника ГИБДД 
на посту. 

По окончании праздничного 
мероприятия маленьким гостям 
вручили сладкие подарки. 

Маргарита БОГАЧЁВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

На планете Детство
В Управлении внутренних дел по Южному административному округу прошло ме-
роприятие, посвящённое Международному дню защиты детей. На праздник были 
приглашены сотрудники управления с детьми, а также воспитанники подшефного 
Центра поддержки семьи и детства «Планета Семьи». 

с каким-то неясным для человека понима-
нием смотрит на тараторящего Савелия, 
словно ведя с ним диалог. Точно сцена из 
мультфильма, в котором животные обяза-
тельно разбирают речь друг друга.

Тамара Тихомирова, вдова погибшего 
при исполнении служебных обязанностей 
подполковника милиции Виктора Тихо-
мирова пришла на мероприятие с внучкой 
Сашей.

— Огромное спасибо за такой чудесный 
день! Уже не первый год мы восхищаемся 
масштабом праздника, который устраива-
ют для детей. Спасибо московскому глав-
ку, театру Вячеслава Спесивцева и фонду 
«Петровка, 38»! Как всегда, всё очень при-
ятно и душевно. Много замечательных и 
интересных вещей можно увидеть только 
здесь!

Этот праздник Главное управление 
МВД России по городу Москве провело 
вместе с друзьями столичной полиции. 

Огромную помощь в органи-
зации торжества оказали Бла-
готворительный фонд под-
держки социальных программ 
«Петровка, 38», Совет отцов 
города Москвы, Московское 
региональное отделение Со-
юза женщин России, фабри-
ка мороженого «Баскин Роб-
бинс», предоставившая всем 
гостям сладкие подарки, шоу 
каскадёров Игоря Панина, и, 
конечно, Молодёжный театр, 
чьи актёры под руководством 
режиссёра Василия Спесив-
цева поставили спектакль 
«Василий Тёркин». А после 
спектакля детей ожидал слад-

кий стол со множеством угощений. 
Кстати, самому руководителю театра  

Вячеславу Спесивцеву заместитель на-
чальника УМПО УРЛС ГУ МВД России по 
г. Москве полковник внутренней службы 
Виктор Гармидер в этот день от руковод-
ства главка торжественно вручил медаль 
«300 лет полиции Москвы» и цветы.

 
Денис КРЮЧКОВ,

фото Александра НЕСТЕРОВА  
и Николая ГОРБИКОВА

Виктор Зуйков и попугай Савелий
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В 2013 году это место, которое 
когда-то представляло со-
бой центр профподготовки 

одного из подразделений МВД, 
находилось не в лучшем состоя-
нии. Но меньше чем за десять лет 
оно преобразилось. Вместо бито-
го кирпича теперь цветут клумбы, 
вместо зданий с отваливающейся 
штукатуркой — ухоженные корпу-
са после свежего ремонта. 

Начальником филиала является 
полковник полиции Николай Зо-
тов, хорошо знакомый, пожалуй, 
большинству кинологов столицы. 
Не только потому, что они прохо-
дили подготовку в Егорьевске, но 
и потому, что много лет Николай 
Владимирович нёс службу в мо-
сковских подразделениях. Долгое 
время он возглавлял Зональный 
кинологический центр ГУ МВД 
по г. Москве в Балашихе. А теперь 
растит достойных сотрудников 
для кинологических подразделе-
ний уже в масштабах всей России. 

— Наша гордость — это люди, — 
говорит Николай Зотов, — их от-
ношение к делу, стремление учить 
и учиться, добросовестно решать 
поставленные задачи. Основной 
костяк преподавательского состава 
филиала составляют сотрудники 
Ростовской школы, переехавшие к 
новому месту службы. В Егорьевск 
были направлены преподаватели, 
имеющие наибольший опыт. В их 
числе Александр Каргаполов, Сер-
гей Поличенков, Сергей Потём-
кин, который стал заместителем по 
учебной работе. 

Материально-техническая база 
помогает преподавателям эффек-
тивно готовить кинологов и со-
бак. На территории располагается 
крытый модуль для занятий, един-
ственный в своём роде. Внешне 
он представляет собой огромный 
ангар, в который запросто можно 
загнать средних размеров самолёт. 
Внутри — тренировочные пло-
щадки, моделирующие реальные 
ситуации, с которыми сталкива-
ются кинологи с собаками. Для 
осмотра расставлены машины, 
протянуты верёвочные мосты, тя-
нутся долгим рядом шкафчики, в 
одном из которых что-то спрятано 
от собаки. 

А вот нечто, напоминающее ка-
русель — несколько цилиндров, 
прикреплённых к оси в центре. В 
одном из цилиндров находится 
имитатор целевого запаха. Когда 
вещество обнаружено экзаменуе- 
мым, карусель раскручивается, и 
собака начинает поиск снова. Ве-
сёлая игра — и отличная трени- 
ровка.

Кстати, имитаторы наши кино-
логические подразделения всег-
да использовали исключительно  
отечественные — в России их 
производят сразу несколько 
фирм, остро конкурирующих 
друг с другом. Так что санкции 

никак не сказались на качестве 
тренировок. 

Треть ангара занимает что-то 
вроде гостиницы: несколько со-
единённых между собой комнат. 
Каждая из них воссоздаёт опреде-
лённую ситуацию из практики ки-
нологической службы. Потолков 
у комнат нет, и за происходящим 
можно наблюдать с проходящей 
по периметру галереи. 

Обычная квартира, камера хра-
нения и даже зачем-то пустой зал 
с зеркалом. Заместитель началь-
ника филиала (по учебной работе) 
полковник полиции Сергей По-
тёмкин поясняет: лишь немногие 
из животных способны, как чело-
век, узнавать своё отражение. Со-
бака в их число не входит. Так что 
надо заранее знать, как питомец 
реагирует на своё отражение: не-
которые бросаются на «чужака», 
другие пугаются своего грозного 
вида. Большинство собак, впро-
чем, не обращает внимания на 
не имеющую запахов суету в за- 
зеркалье. 

В каждой комнате различаются 
и поверхности. Есть и неудобная 
для собак плитка, на которой разъ-
езжаются лапы, и дерево, и другие 
покрытия. Ещё одна комната не 
имеет меблировки, только шка-
фы и полки. Бедность обстановки 
намеренная: неопытная собака, 
однажды обнаружив наркотик в 
кровати, может подумать, что ве-
щество обязательно прячут от неё 
в кроватях, и в следующий раз в 
первую очередь обратит внимание 
на этот предмет обстановки. Здесь 
же собаки учатся искать исключи-
тельно по запаху. 

В филиале проходят подготовку 
кинологи со всей России: от Кам-
чатки до Калининграда, от Дер-
бента до Мурманска. Как раз на-
кануне нашего приезда обучение 
завершили группы из Магадана 
и Сахалина. За прошедшие годы 
здесь было подготовлено и выпу-
щено свыше двух тысяч специа-
листов-кинологов со служебными 
собаками. 

А недавно в командировку сюда 
приезжали кинологи из Афгани-
стана. Пока они проходили обуче-
ние, страна их успела превратиться 
из республики в эмират. Как бы то 
ни было, полученные в филиале 
навыки помогут специалистам в 
борьбе с наркотиками и поисках 
взрывчатки, которой переполнена 
их родина. А это способствует и 
чуть более спокойной обстановке 
на наших рубежах.  

Любопытно, есть ли регион Рос-
сии, в котором кинологические 
подразделения особенно сильны? 
Как говорят в филиале, одного ре-
гиона-лидера в России нет. Здоро-
во работают ростовские кинологи, 
барнаульские, кировские, рязан-
ские, подмосковные. И конечно, 
московские, у которых постоян-
ная сложная практика: огромное 
количество профилактических 
операций, культурных и спортив-
ных событий, массовых меропри-
ятий. Это само по себе даёт хоро-
шую науку. 

А вообще, Россия в целом  
остаётся ведущей кинологической 
державой по качеству подготовки  
сотрудников и служебных собак.

Когда люди приезжают из дру-
гих регионов, важное значение об-
ретает качество не только обуче-
ния, но и быта. Поводов для жалоб 
не находится: командированных 
сотрудников ждёт комфортное 
общежитие и трёхразовое питание 
(столовую мы оценили — реко-
мендуем!), а их питомцев — целый 
склад с сухим кормом и удобные 
вольеры, отапливаемые зимой. 

Большинство собак, которых 
можно встретить в этих вольерах, 
— немецкие овчарки. Однако в по-
следнее время в кинологических 
подразделениях МВД возрастает 
доля малинуа — разновидности 
бельгийских овчарок.

Об особенностях разных пород 
рассказал заместитель начальни-
ка филиала (по работе с личным 
составом) подполковник полиции 
Илья Капустин:

— Бельгийцы гиперактивны. Го-

товы, что называется, «молотить» 
от и до. Немец уже устанет, а эти 
будут продолжать работать. Но 
немецкая овчарка обеспечивает 
больше контроля. Гиперактив-
ность может навредить, если дело 
касается поиска наркотиков или 
взрывчатых веществ. Бельгийцу 
хочется в конце поиска как-то 
выплеснуть свою энергию, напри-
мер, потрепать найденную вещь. А 
это может означать уничтожение 
улики. Так что у каждой породы 
свои преимущества. 

Селекция не стоит на месте, и 
в будущем картина вновь может 
поменяться. Вспомним: ведь ког-
да-то главной сыскной собакой 
России была не овчарка, а добер-
ман, легендарный Треф. Он был 
способен несколько километров 
идти по следу человека и найти, 
зная его лишь по ускользающему 
запаху с упавшей вещи. В кино-
логических подразделениях Рос-
сии служат его достойные преем- 
ники.

В филиале применяют обшир-
ный арсенал тренировок, наи-
лучшим образом подходящих 
разным собакам. Одним из ин-
струментов подготовки является 
кликер-дрессировка. Кликер — 
это небольшое устройство, из-
дающее щелчок. Он позволяет, 
как объясняет Сергей Потёмкин, 
укоротить связь поощрения после 
выполненной работы. Щелчок 
сразу даёт понять собаке, что она 
совершила правильное действие. 
Это делает для неё тренировку 
понятнее и интереснее. 

Ещё один метод обучения собак 
называется оперантным. Раньше 
дрессировка повсеместно проводи-
лась по павловской системе, осно-
ванной на классических условных 
рефлексах. Оперантный же метод 
опирается на целенаправленную, 

рассудочную деятельность собаки. 
Поощряется не просто рефлекс, а 
рефлекс II типа. Не просто реак-
ция, а решение собаки совершить 
нужное кинологу действие. 

На курсах повышения квали-
фикации в филиале практикуют 
ночную тренировку. Преступник 
нередко орудует в тёмное время су-
ток, и собака должна быть готова 
действовать в таких условиях. 

Разнообразить обучение в фи-
лиале помогают различные его-
рьевские организации. Кинологи 
выезжают на обследование рын-
ков, автовокзалов, дворца спорта. 
Местный колледж гражданской 
авиации даже позволяет учить-
ся в условиях хоть и небольшого, 
но настоящего аэродрома с са-
молётами.  «Занятия обязательно 
привязываются к реальной обста-
новке», — подчёркивает Сергей  
Потёмкин.

Впрочем, в основе всего не ма-
териально-техническая база или 
научные изыскания. «Самое глав-
ное — любовь к собакам», — не раз 
приходится слышать в этот день. 
В документах собака — это спец-
средство, но для кинологов — это 
верный друг, помощник, напарник. 
Один из слушателей признаётся: 
«Даже не знаю, смогу ли я продол-
жить службу, когда на пенсию уйдёт 
моя собака». 

Время от времени возникают 
новинки, которые якобы вот-вот 
сменят хвостатых полицейских. 
Под этими прорицаниями есть 
некоторая истина: созданы устрой-
ства, превосходящие собачий нюх. 
Но это габаритные, дорогостоящие 
аппараты, для которых всё равно 
нужен отдельный специалист и 
которые требуют сложного обслу-
живания. К тому же, в отличие от 
полицейской собаки, такой газо- 
анализатор остановит преступни-
ка, только если случайно рухнет 
ему на голову. Так что собаки оста-
ются незаменимыми помощника-
ми полиции.

Николай Зотов в преддверии 
праздника обращается к своим 
коллегам:  

— На сотрудников кинологи-
ческих подразделений возложена 
ответственная задача по примене-
нию служебных собак в раскрытии 
преступлений. Кинологи выезжа-
ют на места краж, разбоев, грабе-
жей, убийств. Виновников многих 
этих преступных деяний удаётся 
изобличить именно благодаря уме-
лому использованию служебных 
собак. От всей души хочу пожелать 
нашим воспитанникам и всем ки-
нологам успехов в работе и достой-
ного выполнения возложенных за-
дач, здоровья вам и вашим семьям!

Самое главное — 
любовь к собакам
Празднование Дня кинологических подразделений приурочено к открытию в далё-
ком 1909 году первого в стране питомника сыскных собак. В деле воспитания хвоста-
тых помощников сыщиков наша страна была одной из первых. Сегодня российская 
кинологическая школа остаётся в числе сильнейших в мире. Ведущим подразделе-
нием в системе МВД по подготовке кинологов и служебных собак уже 65 лет являет-
ся Ростовская школа служебно-розыскного собаководства. В нашей стране нет ни 
одного кинологического подразделения, где бы не несли службу её выпускники. 
В 2013 году в городе Егорьевске был образован филиал Ростовской школы, где гото-
вят кинологов и их четвероногих напарников.

Николай Зотов награждает сотрудника
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Олеся Толстик и Шарон
— У меня полицейская ди-

настия. Отец 20 лет проработал 
опером, а старший брат — экс-
перт-криминалист. Я тоже хотела 
связать свою судьбу с полицией, 
помогать людям, но решила вы-
брать что-нибудь своё. Собак я 
люблю с детства. Вот и поступила 
в кинологический колледж

Собака выручает! Сколько рас-
крытий сделано благодаря им. У 
нас в УВД по ЮВАО был интерес-
ный случай. Произошло убийство. 
При осмотре места происшествия 
сильных зацепок найти никак не 
удаётся. На место выехал кинолог 
и применил собаку. Она дошла 
до лифта. Всё вроде бы очевидно: 
преступник был в лифте, нужно 
спуститься и искать след дальше. 
Но собака явно не хочет заходить 
в кабину. В чём дело? Оказалось, 
преступник выкинул оружие в 
шахту. После этого убийцу удалось 
быстро вычислить. 

Моя собака Шарон — немецкая 
овчарка. Поначалу думали, что 
ему нужна мужская рука, но у меня 
хватает сил, чтобы воспитать его. 

Ему было два с половиной месяца, 
когда я взяла его. Шарон оказался 
лучшим в помёте и быстро учится. 
Иногда он действительно выказы-
вает характер, но вообще-то по-
слушный и понимающий. 
Мария Вечеринская и Бен

— В моей семье всегда были 
собаки. Лайки, ротвейлеры, не-
мецкие овчарки… Мои близкие 
тоже кинологи, но не полицей-
ские. Мне всегда нравилось быть 
с собаками, искать к ним подход. 
Однако не думала, что смогу раз-
виваться в этой сфере.

В полицию у меня был слож-
ный путь. Изначально я не пла-
нировала идти в органы. Шесть 
лет я работала в коммерции, 
руководила отделом снабже-
ния. А потом как прозрела: это 
ведь не моё, мне здесь скучно. 
По-настоящему я хочу работать 
и общаться с любимыми питом-
цами. Случайно узнала, что идёт 
набор на должность полицей-
ского-кинолога. Подала доку-
менты, прошла все испытания. 
Было непросто, но меня приня-
ли на службу.

Свою собаку получила, когда 
была на стажировке, трёхмесяч-
ного щенка. До полугода он жил 
со мной дома. Потом постепенно 
стала приучать его к вольеру. Сей-
час Бен отлично чувствует себя и 
дома на диване, и в вольере. 

В основном мои задачи связаны 
с охраной общественного порядка 
— обследование школ, магазинов. 

Мы работаем на предотвращение 
по взрывчатым веществам. 

Что сказать о Бене? Он прекра-
сен! Очень добрый, понимающий. 
Не холерик, не безбашенный, ко-
торому постоянно нужно двигать-
ся и кусать. Флегматик. Ему ин-
тересны интеллектуальные игры, 
прятать и искать. Команды с ним 
изучать очень просто. 

В детстве он поначалу не вос-
принимал игры с человеком, 
ему было интереснее с другими 
собаками. Но так быть не долж-
но. Приходилось привязывать 
верёвочку и играть с ним, как с 
котёнком. А теперь на занятия 
он несётся вперед меня, прижав 
для ускорения ушки. Потому что  
знает — там будет очень весело. 

Анна Коновалова и Хан
— В полицию я хотела ещё со 

школы. Всегда нравилась эта дея- 
тельность, особенно следствие и 
кинологи. С детства я много вре-
мени провожу с животными, но 
собаки мне импонируют больше 
всего. Дома всегда были не только 
мои собаки, но и соседские.

Не откладывая мечту, после 11 
класса пришла на службу в по-
лицию и одновременно начала 
заочное обучение в колледже по-
лиции. Теперь в планах и высшее 
образование. 

Мне предложили начать служ-
бу обычным полицейским. Но 
я сказала: «Может, есть что-то 
более интересное? Я уверена, 
что смогу взять на себя больше 
ответственности». Ко мне при-
гляделись и предложили: иди в 
кинологи. Я съездила в ЦКС, мне 
всё показали, объяснили специ-
фику. Подвели к вольеру с круп-
ными восточно-европейскими 
овчарками. «Не боишься?» — «Не 
боюсь». Так я стала полицей-
ским-кинологом. 

На второй месяц получила 
щенка — бельгийская овчарка 
Хан. Ему было пять месяцев, и 
с тех пор в его характере многое 
изменилось. В ЦКС он был зам-
кнут, мало контактировал с дру-
гими собаками и людьми, боялся 
громких звуков, резкого света. Но 
мы упорно работали над его недо-
статками, и экзамены он сдал хо-
рошо, показав, что у него сильная 
психика. 

Потом у Хана начался переход-
ный возраст, он пытался показать 
свой характер, доминировать над 
собаками, людьми. Очень важно в 
такой ситуации чувствовать, ког-
да нужно быть ласковой, а когда 
строгой. Чувствовать это нужно 
сильнее, чем с ребёнком.

Состязания длились два дня. 
В первый день на базе УВД 
по ЗАО проверяли навы-

ки самих кинологов. Правовая, 
служебная и огневая подготовка, 
физические упражнения — кросс, 
подтягивания, боевые приёмы. 

Во второй день испытание ждало 
их четвероногих напарников. Для 
проведения соревнований была 
выделена часть территории парка 
Олимпийской деревни. Так что со-
баки демонстрировали свои уме-
ния не на какой-то специальной 
площадке, а в самых естественных 
условиях. 

Зона для поиска составляет пря-
моугольник сорок на сто метров. 
Время для его обследования — де-
сять минут. Даже простой обход 
этого поля займёт несколько минут. 
А ведь ещё нужно найти три запря-
танных организаторами предмета: 
либо имитаторы взрывчатых и нар-
котических веществ, либо некую 
вещь из обихода, сохранившую за-
данный запах. 

Вступают в роль обстоятельства, 
о которых и не догадываются не-
специалисты. Например, погода. 
Постепенно теплеет, и собаке нуж-
но привыкнуть к жаркому солнцу. 

У собак кинологических подраз-
делений свои профессии: обще- 
розыскной профиль, взрывчатые 
вещества, наркотические вещества. 

В сообществе кинологов иногда 
полушутливо спорят, какое направ-
ление самое непростое. С одной 
стороны, ОРП требует всесторон-
ней подготовки: собака должна не 
только уметь идти по следу, но и 
быть готова к столкновению с пре-

ступником. С другой стороны, не-
возможно преуменьшить опасность 
работы, выполняемой собаками по 
взрывчатке. А наркотики? Иногда 
кинологам и их напарникам при-
ходится заходить в самые тёмные 
притоны с непредсказуемыми оби-
тателями. Да и с точки зрения по-
иска задача непростая — некоторые 
хитрые наркотики едва имеют ка-
кой-либо запах. 

Как бы ни выступил накануне 
сам полицейский, во второй день 
всё легко перевернётся. Собака 
потенциально может заработать 
команде 150 баллов — по 50 за каж-
дый найденный предмет. Но орга-
низаторы подготовили для участ-
ников непростое испытание. Сама 
территория гораздо больше той, 
которую обычно приходится об-
следовать кинологам. Как говорит 

Егор Ткачёв, представляющий УВД 
по САО, в реальной ситуации такую 
масштабную задачу он бы разделил 
на пару часов, чтобы дать собаке от-
дохнуть. А здесь секундомер неумо-
лимо отсчитывает десятиминутку. 

Его питомец Осман в нетерпении 
ждёт своей очереди. Выглядит так, 
будто предвкушает увлекательную 
игру.

— Так и есть, — подтверждает 
Егор Ткачёв. — В этом весь смысл 
дрессировки — собаку учишь через 
положительные эмоции. Ей нра-
вится искать. Через силу она не бу-
дет работать.

Для собаки важно довести эту 
серьёзную игру до победы и найти 
хотя бы одну из спрятанных вещей. 

— Собаки понимают, что мы не 
на работе, — поясняет Анна Бо-
голюбова из УВД по ВАО, — что 
мы здесь обязательно что-нибудь 
найдём, и обязательно будет воз-
награждение.

Так что, если собаку постигает 
неудача во время испытания, по-
сле кинолог снова возвращается 
на площадку, чтобы подвести её 
к нужному месту и дать возмож-
ность одержать маленькую, но та-
кую важную для неё победу. 

«У меня собака не работает», — 
в сердцах жалуется одна из участ-
ниц. «Собаки всегда умнички, это 
мы что-то делаем не так», — по-
правляет её коллега. На одной из 
площадок — наглядное подтверж-
дение этим словам. Собака верно 
рвётся к дереву, но кинолог пред-
полагает, что напарник заблужда-
ется, и ведёт его в другую сторону. 
А ведь собака права: просто наход-
ка, ремень, не лежит на земле, а 
висит на ветке. 

Впрочем, куда чаще участники 
добиваются успеха благодаря нюху 
собаки и грамотному руководству 
кинолога. Ведь состязаются те, кто 
уже одерживал победы и в служ-
бе, и в соревнованиях. Вот Дукс, 
не раз добиравшийся по тонкому 
следу до вещей преступников. Не-
сколько лет назад он уже был три-
умфатором конкурса. Тогда ему 
был всего год. Его хозяйка — Анна 
Боголюбова. 

— Он у вас настоящий талант, — 
хвалю её питомца.  

— Талант? Упорный труд!
Упорный труд или талант, Анна 

с Дуксом вновь на пьедестале — 
заняли второе место. На третьей 
позиции расположилась Софья 
Терлецкая (УВД по ЮАО). А побе-
дителем этого года стал представи-
тель УВД на Московском метро-
политене Денис Парфёнов. 

Упорный труд или талант?
Полицейская собака, уткнув в землю нос, настойчиво идёт по следу. Это непросто: 
в московском парке так много заманчивых запахов! В какой-то момент собака даже 
чихает, видимо, от набившейся в ноздри пыльцы. Но профи след не теряет. Наконец 
она резко замирает, давая сигнал человеку. «Тротил? — могла бы тревожно поду-
мать хвостатая сыщица. — В парке?» Но переживать не о чём — идут соревнования 
среди инспекторов-кинологов подразделений ГУ МВД России по г. Москве.

Олеся Толстик и Шарон
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ПРАПОРЩИК С ВАНЕССОЙ
Старший прапорщик полиции 

младший инспектор-кинолог Нико-
лай Корнеев в погонах уже двадцатый 
год. До службы в органах занимался 
дрессировкой собак, а потом его при-
ятель-омоновец посоветовал: «Иди 
в кинологическую службу, там тебе 
место». В итоге так и вышло. Снача-
ла Николай пять лет отработал кино-
логом в ОМОНе, а затем перевёлся 
в ЦКС УВД по ЮЗАО. Сейчас его 
четвероногого напарника зовут Рэм 
— ему два с половиной года, пёс сдал 
все экзамены. Рэм, можно сказать, 
новичок, служить ему ещё и служить 
— как медному котелку, долго. А до 
него у прапорщика Корнеева была 
бельгийская овчарка Ванесса — свет-
ло-рыжий окрас, морда чёрная, глаза 
умные, профи высшего класса. Сей-
час у Ванессы почтенный возраст — 
12 лет. Она, как и Рэм, была спецом 
по поиску наркотиков. К слову, это чепуха, 
что собаки с такой специализацией в конце 
концов сами становятся наркоманами. На 
самом деле для дрессировки псу дают рези-
новый мячик с нанесённым на него только 
запахом наркотиков. На поисках такого 
мячика и тренируется четырёхлапый «со-
трудник». История жизни Ванессы доволь-
но необычная. Когда она была в щенячьем 
возрасте, заводчик продал её в некие част-
ные руки. Ванесса прожила у частника до 
восьми месяцев, а потом её вернули завод-
чику — не сошлись характерами. И лишь 
после возврата Ванесса попала в ЦКС, где 
прапорщик Корнеев сделал из неё мастера 
своего дела. Сколько труда вложено в её 
воспитание, сколько сил потрачено — оце-
нить всё это может только другой профес-
сионал. А не верни когда-то тот частник 
Ванессу заводчику — она всю жизнь так 
и просидела бы в углу квартиры без дела,  
профукала бы своё призвание. До сих 
пор Корнеев помнит свой первый выезд с  
Ванессой: «Нас вызвали на обыск. И во 
время обыска она нашла в закрытом на- 
глухо сейфе кучу гашиша. Так началась 
наша совместная служба». 

С каждым годом Ванесса только со-
вершенствовала своё мастерство. Сколь-
ко разных видов «дури» она отыскала, на 
скольких выездах побывала — не сосчитать 
в килограммах. Иногда целую ночь одни 
выезды, некогда вздохнуть, но Ванесса 
справлялась. Жила она у Корнеева дома, он 
с ней на службу из дома ездил. А теперь она 

на пенсии — списали по возрасту. Но живёт 
по-прежнему у Николая, он её теперь на-
всегда у себя «прописал». Между прочим, 
дома у Корнеевых сейчас кроме Ванессы 
живут ещё три собаки: вельш-корги Марс, 
бельгийская овчарка Дио (тоже пенсио-
нерка) и восточно-европейская овчарка 
Арис. Такая вот яркая иллюстрация любви 
к братьям нашим меньшим и доказатель-
ство, что Николай правильно выбрал свою 
профессию. 

Рабочий день у Николая Корнеева 
по-прежнему начинается ни свет ни заря. 
Подъём в пять утра, потом на улицу — вы-
гуливать хвостатую компанию. К семи он 
уже на службе, берёт Рэма, начинает за-
ниматься с ним. Занятия должны быть по- 
стоянными — проверки на профпригод-
ность собаки проходят каждый месяц. По 
ходу дела нужно успеть проверить вольеры, 
похвалить Рэма за успехи и иногда награ-
дить вкусняшкой. На выездах он всё делает 
как надо. Ванесса хоть и наблюдает за его 
успехами со стороны, но, кажется, где надо 
— что-то втихаря подсказывает.

«ДАВАЙ К НАМ!»
Заместителю начальника ЦКС майору 

полиции Елене Жулёвой судьба кинолога 
в ранней юности явно не светила. После 
окончания техникума девушка получила 
довольно престижную профессию опера-
тора ЭВМ. Потом прибавился ещё один 
диплом — юрфака. И хотя при этом Елена 
ещё и занималась конным спортом, мама её 

будущее видела так: белый ворот-
ничок, работа в уютном кабинете, 
тихие сослуживцы. Но пошло всё 
не по маминому плану. Как-то 
Елена познакомилась в Измай-
ловском парке с кавалеристами из 
первого оперативного полка, а те 
ей: «Давай к нам, у нас здорово». 
Какое-то время Жулёва порабо-
тала в канцелярии подразделе-
ния МВД. И вскоре мама Елены 
с удивлением узнала, что дочь 
теперь стала… милиционером- 
кавалеристом. А потом началь-
ство, зная про любовь Жулёвой к 
животным, предложило перейти в 
кинологическую службу. Согласи-
лась, конечно.

Её первой собакой стала рот-
вейлер Муся. Патрульно-постовая 
служба полиции, круговорот лю-
дей и событий, суета сует. А затем 
Елена — уже инспектор Жулёва, у 
неё новая собака — немецкая ов-
чарка по кличке Марс.   Специа-
лизация — поиск взрывчатых ве-
ществ. Отслужила пять лет, ушла в 
декрет. Кто-то уже думал: никогда 
не вернётся. А она вернулась — 

тянуло в родную стихию. Взяла щенка, не-
мецкую овчарку Норда, воспитала его, тот 
полностью освоил все тонкости собачьей 
профессии. Проработали с ним вместе три 
года. А потом начальник ЦКС предложил 
Елене стать его заместителем. После раз-
думий она приняла это предложение. Ни 
в какую другую службу не согласилась бы 
переходить — без собачьей компании ей 
уже, кажется, невозможно существовать. А 
заместителем — это пожалуйста. И хлопот, 
и ответственности, конечно, прибавилось. 
Да и своей персонально закреплённой со-
баки тоже сейчас нет. Зато теперь со всеми 
хвостатыми ЦКС Елена на дружеской ноге. 
Ежемесячные тестирования, инструкта-
жи, организация обучения четырёхлапых 

«студентов» — это всё на 
ней. Знала бы двадцать 
лет назад мама Елены Жу-
лёвой, в какую отличную 
собачью компанию дочь 
попадёт — наверное, не 
отговаривала бы. 

ПРО РОЛЬ ЛИЧНОСТИ  
В ИСТОРИИ

По итогам за 2016 год 
ЦКС УВД по ЮЗАО был 
признан одним из луч-
ших в системе столично-
го главка по раскрытию 
преступлений, поиску и 
задержанию подозревае-
мых. Успехи подразделе-
ния не раз отмечались на 
уровне округа. И потому 

было бы несправедливо не отметить роль 
личности в истории ЦКС — речь идёт 
о начальнике кинологической службы 
округа подполковнике полиции Алек- 
сандре Кудрине. Подполковник Кудрин 
из тех, кто начинал с самого низа служеб-
ной лестницы. Родом из Белгородской 
области. После армии остался в Москве. 
На службу в милицию попал, как он гово-
рит, случайно. Увидел объявление в газете 
«Щит и меч», позвонил по указанному те-
лефону и в 1993 году был принят на служ-
бу в муниципальную милицию. Поначалу 
был инспектором отдела муниципальной 
милиции Центрального административ-
ного округа. Дослужился до командира 
взвода. Ловил карманников, осознал, что 
милиция — это его стезя, окончил заочно 
университет МВД. Первой должностью 
дипломированного специалиста в УВД 
по ЮЗАО стала должность участкового 
в отделе МВД России по району Южное  
Бутово. Потом там же был командиром 
роты патрульно-постовой службы. И 
затем 7 лет оттрубил в должности зам- 
начальника отдела по кадрово-воспита-
тельной работе. Так что совсем не слу-
чайно ему как человеку с солидным слу-
жебным опытом было предложено кресло 
начальника ЦКС округа. 

 Сегодня на службе в центре 29 киноло-
гов, из них 7 общерозыскного профиля, а 
22 специализируются на розыске взрыв-
чатых веществ и наркотиков. Любопытно, 
что больше половины инспекторов-ки-
нологов — представительницы женско-
го пола, работают наравне с мужчинами. 
Хотя служба в центре кинологической 
службы — далеко не синекура: у дежурной 
смены в среднем по 30 выездов в сутки. Но 
кинологи — они же немного «марсиане». 
Отними у них их питомцев — страшно по-
думать, как они тогда дальше смогут жить 
без своих Ванесс, Марсов, Перунов, Оска-
ров и Мухтаров — и без всех тонкостей  
своей собачьей работы.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА   

Банальная, но правдивая истина — все кинологи немного «марсиане».  
В том смысле, что все они «зависли» на привязанности к своим питом-
цам. Без этого кинолог не кинолог, да и собака с равнодушным челове-
ком много не наработает. В Центре кинологической службы (ЦКС) УВД 
по ЮЗАО давно уже сформировался коллектив профессионалов, спо-
собных выполнять самые сложные задачи. У каждого сотрудника под-
разделения был свой путь в эту довольно-таки необычную профессию. 

О тонкостях собачьей работы

Александр Кудрин

Николай Корнеев

Елена Жулёва
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С учётом приоритетов  
в работе

— Возглавив в апреле минувше-
го года отдел, столкнулся с нехват-
кой личного состава, в том числе 
в службе участковых, — говорит 
начальник ОМВД России по Дмит- 
ровскому району полковник поли-
ции Павел Гуртов. — Вскоре был 
подобран руководитель ОУУП — 
старший лейтенант полиции Алек-
сандр Бондарев. Общими усилиями 
подразделение удалось укомплек-
товать почти полностью, но и те-
перь кадровый вопрос не снят с 
повестки дня, потому что, скажем 
так, никто не отменял желание  
карьерного роста у сотрудников 
или же смены ими вектора профес- 
сиональной деятельности. За не-
большой промежуток времени отде-
ление заметно улучшило показатели 
в своей работе и неплохо выглядит 
на окружном уровне, недаром здесь 
хотели бы приступить к практиче-
скому правоохранительному труду 
несколько курсантов выпускного 
курса Московского университета  
МВД России имени В.Я. Кикотя.

Следует упомянуть, что в био-
графии Александра Бондарева есть 
несколько примечательных момен-
тов. Он уроженец города-героя Вол-
гограда, родился 22 мая 1991 года. 
В период 12-месячной срочной 
службы, в 2009—2010 годах, являлся 
стрелком войсковой части. Увле-
кавшийся прежде боксом, в армии  
занимался рукопашным боем.

Пройдя с октября 2014 года ста-
жировку, в феврале 2015-го моло- 
дой сотрудник приступил к само-
стоятельному несению службы в 
качестве полицейского комендант-
ской группы ОМВД России по рай-
ону Преображенское ВАО столи-
цы. Вскоре, в октябре того же года,  
был переведён на другое направле-
ние работы в отделе: стал полицей- 
ским мобильного взвода патрульно- 
постовой службы полиции (ППСП).

Сотрудник ППСП Бондарев, 
получивший в 2016 году высшее 
юридическое образование, в июле 
2017-го занял офицерскую долж-
ность: начал трудиться участковым 
уполномоченным полиции. Сумев-
ший в течение двух с половиной лет 
хорошо проявить себя в этой непро-
стой профессии, в декабре 2020 года 
Александр Игоревич был выдвинут 
на свой первый руководящий пост 
— заместителя начальника отде-
ления УУП. А уже через полгода, в 
июне 2021-го, с востока города пе-
ребрался на север мегаполиса, где 
продолжил службу в своём нынеш-
нем, более высоком, должностном 
статусе.

— На предыдущем месте службы 
у меня наставником был настоящий 
профессионал в нашем деле — стар-
ший участковый уполномоченный 
полиции Глеб Рассказов, — отмеча-
ет Александр Бондарев. — Майор 
полиции, он в ставшем для него род-
ным районном подразделении вну-
тренних дел отработал почти три де-
сятилетия как раз по специализации 
участкового, оставаясь и поныне в 
штате отделения УУП. Вот таких 
опытнейших сотрудников, как Глеб 
Валерьевич, и можно назвать поис-
тине олицетворением службы участ-
ковых. Объективности ради, сейчас 

среди наших коллег есть не очень-то 
много участковых с подобным весь-
ма солидным профессиональным 
стажем. Когда я 10 июня прошлого 
года пришёл сюда, то в отделении 
участковых уполномоченных имел-
ся некомплект. Соответственно, 
одной из первоочередных задач ока-
зался подбор достойных кандидатов 
на пять вакансий в ОУУП. Благо-
даря поддержке начальника ОМВД 
полковника полиции Павла Гурто-
ва и других руководителей отдела в 
ОУУП удалось снять определённую 
остроту кадровой проблемы. Раз-
умеется, оперативно-служебная 
деятельность отделения осущест-
вляется с учётом приоритетных на-
правлений работы.

В их число, по словам Александра 
Игоревича, входят в первую очередь: 
борьба с преступностью; выявление 

и пресечение административных 
правонарушений; целенаправлен-
ная профилактическая работа по 
предупреждению различных кри-
минальных проявлений, включая 
мошенничества и другие уголовные 
деяния в отношении граждан пожи-
лого и преклонного возраста; кон-
троль соблюдения миграционного 
законодательства.

Так, среди территориальных зве-
ньев окружной службы у  ОУУП 
Дмитровского района — один из 
лучших результатов по итогам рабо-
ты с января по декабрь 2021-го и за 
первый квартал текущего года  по 
«миграционной» административной 
практике. По статье 18.8 КоАП РФ 
(нарушение иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства 
правил въезда в Российскую Феде-
рацию либо режима пребывания  
/проживания/ в Российской Феде-
рации) отделением были составлены 
708 протоколов за 2021 год и уже 397 
протоколов за январь-март 2022-го.

Первостепенное внимание — 
раскрытию преступлений

В беседе с корреспондентом га-
зеты «Петровка, 38» руководитель 
отделения УУП сказал как о само 
собой разумеющемся, что их кол-
лектив «заряжен» на раскрытие пре-
ступлений, в том числе и во взаи- 
модействии с сотрудниками других 
подразделений районного ОМВД.

— Летом ушедшего года в Дмит- 
ровском районе организовали опе- 
ративно-профилактическое меро- 
приятие по проверке точек обще-
ственного питания, где осущест-
вляют трудовую деятельность ино-
странцы, — продолжает Александр 
Бондарев. — В частности, в этой 
целевой операции, которая прово-

дилась с целью кон-
троля за соблюдением 
миграционного за-
конодательства га-
старбайтерами, были 
задействованы участ-
ковый уполномочен-
ный полиции Евгений 
Лохмотов и оперупол-
номоченный угрозы-
ска Сергей Урюпин. 
Проходя по улице 
Вагоноремонтной, 
они увидели бегущих 
навстречу женщину и 
девчонку — это ока-
зались мать с дочкой. 
Свидетельницы сооб-
щили полицейским, 
что видели, как неиз-
вестный-иностранец 
в парке приставал к 
несовершеннолетней. 

По дороге сотрудники ОМВД встре-
тили мужскую компанию, в кото-
рой находился и подозреваемый, 
которого опознали обе очевидицы 
его противоправных действий. По 
данному факту в августе 2021 года 
следственные органы в отношении 
задержанного гражданина из ближ-
него зарубежья возбудили уголовное 
дело по части 1 статьи 135 УК РФ, то 
есть за совершение развратных дей-
ствий в отношении несовершенно-
летнего лица. Замечу, что сопрово-
ждение расследования данного дела 
возложили на наше отделение.

А позднее, осенью, случилась вот 
такая неординарная криминальная 
история.

— 13 октября в дежурную часть 
ОМВД поступило тревожное со-
общение о том, что в школе ГБУ 
«Дмитровский» бегает с ножом в 
руке мужчина, — уточняет Алек-
сандр Игоревич. — В тот момент 
неподалёку находились двое участ-
ковых уполномоченных: старшие 
лейтенанты полиции Павел Гапо-
ненко и Олег Анашкин. Они сразу 
же направились на место происше-
ствия, но гражданин уже покинул 
образовательное учреждение, не 
причинив никому вреда. По видео-
камерам системы «Безопасный го-
род» наши сотрудники установили, 
что подозреваемый, мужчина сред-
них лет, зашёл в подъезд одного из 
расположенных поблизости жилых 
домов. Подчинённые доложили 
мне, что выдвинулись к подъезду 
многоэтажки, где, как знал участко-
вый Анашкин, имелась неблагопо-
лучная квартира. Я быстро подъехал 
к «адресу» на Карельском бульваре, 
и мы втроём поднялись к жилищу 
подозреваемого, который злоупо-

треблял спиртными напитками. 
Дверь нам открыл проживавший в 
квартире родственник агрессивного 
горожанина, а сам подозреваемый 
«отдыхал» на лежавшем на полу 
матрасе, рядом с которым валялись 
куртка и кухонный нож. Задержан-
ного доставили в отдел полиции, и 
подозреваемый сознался в содеян-
ном: мол, допился до чёртиков, вот 
и устроил дебош, в чём сейчас рас-
каиваюсь.

Следствием гражданину предъ-
явлено обвинение в совершении 
преступления, ответственность за 
которое предусмотрена частью 2 
статьи 213 УК РФ (хулиганство). По 
решению суда фигурант дела был 
заключён под стражу, обвиняемому 
назначили стационарную судеб-
но-психиатрическую экспертизу.

К слову, уже в следующем месяце, 
в ноябре, участковому Гапоненко 
присвоили специальное звание ка-
питана полиции.

Формирование подразделения 
продолжается 

— Наш коллектив — молодой, 
работоспособный, — считает на-
чальник отделения. — Капитан по-
лиции Игорь Кожевников — стар-
ший участковый полиции, служит 
здесь, в ОУУП, с 2015 года. В 2017 
году к работе участковыми уполно-
моченными приступили старшие 
лейтенанты полиции Иван Мясни-
ков и Максим Самошин. Высоких 
результатов в профессиональной 
деятельности добиваются участ-
ковые уполномоченные старший 
лейтенант полиции Олег Анаш-
кин и лейтенант полиции Фарид 
Тельман: первый из них работает в 
Дмитровском районе с июля 2017 
года, а второй — с января 2021-го.

В подразделении также трудятся 
участковыми уполномоченными, 
соответственно, с 2019 и 2020 годов 
лейтенанты полиции Вера Кашина 
и Алина Алексеева. В штат район-
ной службы участковых входит и 
майор полиции Татьяна Захарчук, 
инспектор по административному 
надзору ОУУП.

— Следует выделить, что форми-
рование подразделения продолжа-
ется, — делает акцент на «кадровый 
ресурс» Александр Бондарев. — В 
ушедшем году в отделение приняты 
ещё три сотрудника: участковыми 
уполномоченными назначены, 
соответственно, в апреле и сентя-
бре младшие лейтенанты полиции 
Юрий Юдин и Эрдэм Горяев, а в ав-
густе — Павел Гапоненко. В марте 
этого года должность заместителя 
начальника ОУУП занял майор по-
лиции Константин Левин, а участ-
ковыми стали дипломированные 
юристы Артём Добров и Кирилл 
Игнатов.

Образно говоря, на участковых 
держится «земля», что и выделил в 
конце нашего разговора Александр 
Игоревич:

— На мой взгляд, наша служ-
ба вносит очень значительный 
вклад в решение задач, постав-
ленных перед полицией. По сути, 
социально ориентированный труд 
участкового, достаточно тяжёлый 
и кропотливый, — это каждоднев-
ное служебное подвижничество, 
но лёгкой работы в полиции нет по 
определению. У каждого предста-
вителя нашей профессии, наряду 
с внимательностью, отзывчиво-
стью и прочими достойными ка-
чествами человеческой личности, 
должна быть морально-психоло-
гическая устойчивость. Ведь нашу 
правоохранительную деятель-
ность можно сравнить с миссией 
хирурга — в том смысле, что обе 
специализации непосредствен-
но связаны с жизненно важной 
работой и предполагают ответ-
ственное, скрупулёзное отноше-
ние к её выполнению. И у нас, как 
у сапёров, нет права на ошибку 
при исполнении своих должност-
ных обязанностей. По большому 
счёту, ритм нашей жизни задаёт-
ся работой, и в интересах службы 
участковым нередко приходится 
и в выходные дни выполнять про-
фессиональный долг.

* * *
Жена Анастасия Бондарева с 

пониманием относится к большой 

занятости мужа делами служебны-
ми, так как не понаслышке знает, 
насколько трудна и напряжённа 
полицейская работа. Окончившая 
юрфак Московского государствен-
ного областного университета, в 
специальном звании младшего 
лейтенанта полиции Анастасия Ан-
дреевна потрудилась дознавателем, 
а в настоящее время решается 
вопрос о её назначении на долж-
ность инспектора по вооружению 
в другом районном подразделении 
столичного правоохранительного 
гарнизона. Так что для Александра 
и Анастасии Бондаревых служба — 
и семейная традиция, и буквально 
общий выбор судьбы.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

На участковых  
держится «земля»

Теперь далеко не единичны примеры, связанные с тем, что во главе территориальных под-
разделений столичной службы участковых уполномоченных полиции (УУП) становятся пер-
спективные энергичные сотрудники. Один из них — старший лейтенант полиции Александр 
БОНДАРЕВ, назначенный в прошлом году на должность начальника отделения УУП отдела 
МВД России по Дмитровскому району Северного административного округа Москвы.

Вера Кашина на участковом пункте полиции

Павел Гуртов и Александр Бондарев

Александр Бондарев
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Вот о нём-то, о юбилее, в 1898 году не 
преминули напомнить своим читате-
лям «Ведомости московской город-

ской полиции»: 2 января газете исполнилось 
полвека. Ровно пятьдесят лет назад, 2 янва-
ря 1848 года, москвичи впервые увидели и 
взяли в руки печатное издание московской 
полиции. С какими мерками ни подходи, с 
современными или тогдашними, но изда-
тельский стаж в полвека — это очень серьёз-
но, не шуточки. А ведь кто-то в первый год 
выпуска московской полицейской газеты 
утверждал, что она «никому не нужна», что 
«и читать-то её никто не будет» и что «про-
существует она от силы меньше года». Назло 
всем этим прогнозам газете исполнилось 50! 
Пушечного салюта в Белокаменной по это-
му поводу не было, торжественного приёма у 
генерал-губернатора тоже не случилось, зато 
редакция подробно ознакомила читателей с 
главными вехами своего боевого пути. И это 
повествование заслуживает отдельного вни-
мания.

Вот что писал в год пятидесятилетнего 
юбилея, касаясь «биографии» «Ведомостей 
московской городской полиции», её тогдаш-
ний редактор С.И. Кедров: «Своим возник-
новением «Ведомости московской город-
ской полиции» обязаны бывшему в Москве в 
сороковых годах обер-полицмейстеру свиты 
его величества генерал-майору И.Д. Лужину, 
который, желая уничтожить медленность, 
с какою доходили тогда до жителей столи-
цы правительственные распоряжения, и в 
то же время заботясь, чтобы не искажались 
данные мероприятия, задался мыслью со-
здать в Москве первую официальную газету, 
существование которой содействовало бы 
облегчению сложных и многотрудных обя-

занностей чинов полиции и делало бы все 
принимаемые меры и распоряжения свое- 
временными». По словам автора статьи, хо-
датайство о разрешении издания газеты было 
предпринято Лужиным ещё в 1845 году «чрез 
московского военного генерал-губернатора, 
причём испрашивалось дозволение издавать 
полицейскую газету в Москве на тех же ос-
нованиях, как уже издавались в то время по-
лицейские ведомости в С.-Петербурге». 

Однако скоро сказка сказывается, да не 
скоро дело делается: история с поданным хо-
датайством несколько затянулась. Зато как 
только разрешение было получено, в Мо-
скве незамедлительно занялись подготовкой 
к изданию газеты: «На основании получен-
ного разрешения в то же время была выра-
ботана по образцу петербургской полицей-
ской газеты довольно обширная программа, 
приступлено было в силу ея к собиранию 
чрез полицию интересных (более справоч-
ных) сведений, приобретена была на лич-
ные средства обер-полицмейстера Лужина 
типография в Каретном ряду, бумага, и 2 ян-
варя 1848 года выпущен был первый номер 
Ведомостей за подписью обер-полицмей-
стера свиты его величества генерал-майора 
Лужина, цензора, откомандированного для 
исполнения редакторских обязанностей по 
газете чиновника Н. Ушакова». Каков был 
успех газеты за первые десять лет, по архив-
ным сведениям неизвестно, известно лишь 
то, что часть выручавшегося чистого дохода 
выдавалась в добавочное вознаграждение 
чиновникам канцелярии обер-полицмей-
стера за их сотрудничество по газете. По 
содержанию газете старались в то время при-
дать как можно более интереса. Кроме офи-
циальных сообщений, печатался фельетон 

литературного характера, рецен-
зии о театральных представлени-
ях и другие заметки. 

Здесь автор статьи о творческом 
пути «Ведомостей московской 
городской полиции» явно не-
много скромничает насчёт успеха 
газеты в первые десять лет: одних 
рекламных объявлений насчиты-
валось по нескольку полос, а кто 
же будет подавать объявления в 
газету, которую никто не чита-
ет? Кроме того, и литературные 
фельетоны, и информация по-
лицейского характера, — всё спо-
собствовало популярности. Но 
должность обер-полицмейстера 
не вечная. Настал момент, ког-
да инициатору издания Лужину 
пришёл черёд уступить своё крес-
ло преемнику. Как это отразилось 
на судьбе издания? Вот что гово-
рит по этому поводу автор юби-
лейной статьи: «С оставлением 
генералом Лужиным должности 
обер-полицмейстера типография 
при передаче газеты была прода-
на за наличные деньги занявшему 
пост обер-полицмейстера гене-
рал-майору Тимашеву-Берингу и 
переведена была вместе с газетой 

в принадлежавший ему дом на Тверской, где 
ныне помещается Английский клуб. Генера-
лом Тимашевым-Берингом затраченная на 
покупку типографии сумма была выручена 
из доходов газеты, вступившему за его уходом 
на должность обер-полицмейстера свиты его 
величества генерал-майору князю А.И. Кра-
поткину типография с газетой была передана 
уже совершенно окупившеюся, причём от-
дана была также безвозмездно и выписанная 
из заграницы скоропечатная машина, уста-
новка которой в типографии была поручена 
выписанному нарочно для этой цели из Бер-
лина технику».

Автор статьи особо подчеркнул: «Та-
ким образом газета была создана без за-
трат казённых или городских сумм и с 
того времени передавалась безвозмездно 
вступавшим на пост обер-полицмейсте-
ра после князя Крапоткина — генерал- 
майору А.Л. Потапову, свиты его величе-
ства генерал-майору графу Г.К. Крейцу,  
генерал-лейтенанту Н.У. Арапову и генералу 
А.А. Козлову». 

Как оказалось, издание полицейской га-
зеты обернулось ещё и успешным бизнесом: 
«На доходы с газеты и типографии куплен в 
1861 году свой дом, а затем в следующих го-
дах делались капитальные пристройки для 
адресного стола и для канцелярии обер-по-
лицмейстера. Впоследствии все приобрете-
ния и выстроенные на счёт дохода с газеты 
и типографии здания достались безвозмезд-
но городу как городское имущество. В 1881 
году, в силу высочайшего повеления, до-
ходы от издания «Ведомостей московской 
городской полиции» и типография при них 
переданы были Московскому городскому 
общественному управлению. С этого года 
по новым штатам учреждена и официальная 
должность редактора, ранее редакторами 
были лица наёмные».

Все эти перипетии не могли не отразиться 
на содержании газетных материалов: «Со-
держание газеты значительно изменилось с 
1862 г., когда прекратили печатание фельето- 
нов литературного характера и с этого года 
в газете начали помещаться исключительно 
только официальные распоряжения и казён-
ные и частные объявления». В таком виде га-
зета издавалась почти тридцать лет, не меняя 
формы заголовка, и выходила по будничным 
дням, принося неплохой доход: «В смысле 
доходности объявлений и подписчиков мож-
но считать самым лучшим временем 1874, 75, 
76, 77, 78, 79, 80 и 81 гг., когда самое большое 
количество подписчиков, при отсутствии 
конкуренции, так как частных газет тогда 
было мало, а подписчиков насчитывалось от 
13 до17 тысяч человек и от объявлений выру-
чалось более 100 000 рублей».

Время шло, менялись требования и под-
ходы к изданию газеты: «В 1890 г. по распо-
ряжению Городской Думы в газете начали 
печатать в неофициальной части телеграм-
мы телеграфного агентства, а в 1891 году 
— различные сообщения, фельетоны и дру-
гие заметки, взятые из газет. В 1892 году с 1 
сентября для усиления доходности газета с 
особого разрешения начала выходить еже-

дневно, кроме двунадесятых праздников. За 
последний год подписчиков на газету было 
6000 человек».

Шесть тысяч подписчиков — это очень 
неплохо даже по нынешним временам, по-
скольку сегодня многие современные мо-
сковские газеты не насчитывают даже трети 
от такой цифры, а Москва тогда по числен-
ности населения была в пятнадцать раз мень-
ше. А значит, нужно отдать должное коллек-
тиву редакции. Но о ком же конкретно речь? 
Неужели мы так и не узнаем имена наших 
газетных «предков»? Узнаем! Об этом поза-
ботился автор юбилейной статьи — он назы- 
вает целый ряд фамилий: «Редакторами газе-
ты за всё пятидесятилетие были после Уша-
кова: М. Захаров, Е.О. Корш, И.И. Лосев,  
И.М. Шамин (и. д.), А.П. Образцов (и. д.) и 
С.И. Кедров (и. д.). Вёрсткой газеты в тече-
ние последних тридцати лет занимается ме-
транпаж Васильев. Разноской газеты первые 
почти сорок лет со дня выхода её в свет за-
нимались за небольшое вознаграждение по-
лицейские служители, в последнее же время  
ею занята особая артель, которой из город-
ских сумм платится около 8000 рублей».

Таким образом, теперь мы знаем гораздо 
больше о предшественниках редакционного 
коллектива нашей современной газеты поли-
ции «Петровка, 38».

Полувековой юбилей газеты «Ведомости 
московской городской полиции» — это ещё 
и повод для оглашения планов на будущее. 
О том пишет в статье тогдашний редактор  
С.И. Кедров: «Вступая во второе пятидеся-
тилетие, «Ведомости московской городской 
полиции» главной своей заботой, как и ра-
нее, имеют ту же цель быть верным и точным 
передатчиком всех, по мере возможности, 
правительственных распоряжений и распо-
ряжений обер-полицмейстера, подлежащих 
опубликованию в печати, которые необходи-

мы как для самих чинов полиции, так и для 
населения столицы, в особенности домовла-
дельцев, так как узаконения и распоряжения 
правительства, к общему сведению и испол-
нению принадлежащие и напечатанные в 
«Ведомостях московской городской поли-
ции», считаются обнародованными в Москве 
и никто из живущих в столице не имеет права 
отговариваться их незнанием». (Св. зак., т. II, 
прилож. К ст. 876 п. 11 изд.1892 г.)

Многим грандиозным планам газеты «Ве-
домости московской городской полиции» 
было суждено сбыться. Многим, но не всем. 
Конечно, так бывало во все времена. Тем не 
менее вплоть до Октябрьской революции 
1917 года газета работала как часы. Она была 
нужна и полезна как самой полиции, так и 
москвичам, чего бы ни говорили конкурен-
ты. А полувековой юбилей только взбодрил 
полицейское издание-долгожителя. Впереди 
у газеты московской полиции простиралась 
большая жизнь. Менялись её названия, ге-
рои публикаций, но суть оставалась прежней: 
газета всегда была органом московской поли-
ции, милиции и вновь полиции. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора,  

иллюстрация из открытых источников

Считается, что 1898 год был одним из самых  
спокойных в период царствования Николая II.  
В Москве открылся знаменитый в будущем МХАТ, 
в присутствии царской семьи был заложен первый 
камень в строительство Музея изящных искусств, 
который сегодня носит имя А.С. Пушкина, зарабо-
тала самая в ту пору длинная в Европе телефонная 
линия Москва — Петербург. А ещё в апреле читате-
ли газеты узнали, что по распоряжению обер-по-

лицмейстера Трепова в Москве образуется общество по устройству 
приёмных покоев при полицейских домах — фактически речь шла о 
создании станций скорой помощи, сначала при Сущёвской и Сретен-
ской частях с каретами для выезда на место происшествия и «вывоза 
заболевших и ушибленных в приёмные покои». Затем ново- 
введение распространилось и на остальные части города. За всем 
круговоротом городских новшеств и происшествий москвичи чуть не 
проморгали ещё одно знаковое событие — юбилей газеты московской 
полиции. Пятьдесят лет с москвичами!

СВОИМ  ВОЗНИКНОВЕНИЕМ  ГАЗЕТА  СВОИМ  ВОЗНИКНОВЕНИЕМ  ГАЗЕТА  
ОБЯЗАНА  ОБЕР-ПОЛИЦМЕЙСТЕРУ  ЛУЖИНУОБЯЗАНА  ОБЕР-ПОЛИЦМЕЙСТЕРУ  ЛУЖИНУ

Иван Лужин
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Дела уличные

Грабителей было пятеро. При 
таком численном перевесе они 
не опасались экипажа полиции 
— ну как такую толпу задержат 
двое? Но потерпевший, сидевший 
в машине Антона Чистякова и 
Марата Якупова, указал на атако-
вавшую его пятёрку, и спустя не-
сколько минут «храбрецы», гордо 
шагавшие после того как одолели 
одинокого прохожего, в расте-
рянности оказались в наручни-
ках. Сопротивление получилось 

невнятным, никто даже не успел 
дёрнуться убежать. 

Из года в год грабителей и других 
уличных преступников становится 
всё меньше. За последние годы в 
Отрадном стало куда спокойнее. 
Когда я прошу рассказать о яр-
ком эпизоде из практики, каком- 
нибудь московском боевике, окан-
чивающемся победой над отчаян-
ным разбойником, полицейским 
приходится перебрать в памяти 
немало прошедших дежурств. 

Крупнейший район целого 
округа — и такая безмятежность? 
Но раньше всё было иначе. Про-
езжая по тихим улицам спального 
района, напарники вспоминают 
былые времена. Здесь, на Карго-
польской улице, располагалось 
кафе с дешёвым алкоголем. Владе-
ли им приезжие из Средней Азии. 
Пьяные дебоши местных соеди-
нялись с межэтническими кон-
фликтами в яростный коктейль. 
Нацеленная профилактика поло-
жила конец этой гремучей смеси, 
и теперь люди спокойно прогули-
ваются мимо в любое время суток.

Нездоровую обстановку ак-
кумулировал старый кинотеатр 
«Байконур». После реконструк-
ции он превратился в сияющий 
мультимедийный комплекс, а 
Северный бульвар, полнившийся 
злачными местами, сейчас — лю-
бимый маршрут семейных проме-
надов. 

— Вооружённые преступники да-
вали отпор?

— Бывало.
— С ножом?
— Случалось.
— А преступников с пистолетом 

задерживали?
— Были и такие. 
Приходится потрудиться, что-

бы через их скромность вытянуть 
хоть какие-то подробности. Толь-
ко по скупым деталям удаётся 
выяснить, как, например, Марат 
Якупов с коллегой вышел против 
трёх злоумышленников и задер-

жал грабителя, имевшего при себе 
пистолет.

Хотя почти вся преступность 
с улиц ушла, это не значит, что 
дежурства теперь проходят в рас- 
слабленном режиме. Кримино-
генная обстановка потому и на-
ходится под контролем, что на 
каждое преступное проявление 
сотрудники ППСП и других служб 
реагируют быстро и бескомпро-
миссно. К тому же что для поли-
цейских — спокойная смена, для 
гражданского — напряжённое и 
местами пугающее путешествие. 

Мы стоим перед окровавлен-
ным мужчиной. Полицию вы-
звали неравнодушные прохожие. 
Судя по виду, человека колотили 
целой толпой. 

Однако вскоре становится ясно: 
невнятная речь — следствие не 
ударов кулаками, а ударной дозы 
алкоголя. Расшибся гражданин 
самостоятельно. Убедившись, что 
виновник своих бед — сам постра-
давший, полицейские отправляют 
мужчину с машиной скорой помо-
щи и возвращаются на маршрут. 

У каждого экипажа своя терри-
тория для патрулирования. Кон-
кретный путь выбирают сами. 
Нужно присматривать за обста-
новкой вокруг метро, проверить 
вентиляционные шахты на пред-
мет проникновения, осмотреть 
эстакаду. Удивляюсь: «А что может 
случиться с эстакадой?» — «Ди-
версия», — коротко отвечает Ан-
тон Чистяков. Да, можно было до-
гадаться. В такие живём времена. 

Дела сердечные 
На дереве сидит молодой па-

рень. Даже для многогранной 
практики ППСП зрелище не-

сколько неожиданное. Бывает, 
граждане забираются в несусвет-
ные места под действием нарко-
тиков, но в этом случае юношу 
влекло чистое и благородное чув-
ство — сидя на ветке дерева, как 
мартовский кот, он с букетом цве-
тов вымаливал прощение у воз- 
любленной.

Экипаж проводит переговоры с 
обитателем кроны, и тот соглаша-
ется спуститься с высот на землю. 
Задерживать молодого человека 
не за что: он трезв, он не повре-
дил дерево и вёл себя корректно. 

Что касается личного фронта, тут 
бессильна не только полиция, но 
и более высокие сферы: девушка 
безответна. Более того, его чрез-
мерные усилия укрепляют её в ре-
шении написать заявление и при 
необходимости обратиться в суд, 
чтобы отвязаться от неугомонного 
кавалера. 

На бурную почву личных отно-
шений граждан патрульным при-
ходится ступать куда чаще, чем 
можно предположить. Соседские 
свары, семейные баталии — па-
трульные, конечно, не разрешат 
клубок многолетних родственных 
конфликтов, но, как волноломы, 
погасят бурю и разъяснят дальней-
шие шаги: обратиться к участково-
му, написать заявление, идти в суд.

Казалось бы, эти кипящие стра-
сти не угрожают самим полицей-
ским, однако именно на одном 
из таких вызовов произошёл один 
из наиболее опасных эпизодов в 
практике Антона Чистякова. 

Это был конфликт между со-
седями. Слово за слово: один из 
участников стал весьма агрес-
сивен, и его оппоненты от греха 
подальше заперлись в квартире и 
вызвали полицию. Вспыливший 
мужчина дверь сотрудникам не 
открыл. Тогда прибывший наряд 
опросил другую сторону, принял 
от них заявление и собирался ухо-
дить. Едва они переступили порог, 

соседская дверь распахнулась и 
на Антона Чистякова набросился 
взбеленённый мужчина с ножом 
в руке. Рассчитывать можно было 
только на отработанные рефлексы 
— и они не подвели. Сумасшед-
ший был принят на приём и через 
мгновение лежал на полу в на-
ручниках. Слово «сумасшедший» 
здесь не образное выражение: 
мужчина оказался болен психиче-
ски и отправился в специализиро-
ванную лечебницу. 

Мы заходим в дом на Алту-
фьевском шоссе. «Посторонний 
в квартире». Обычно полицию 
вызывают в ситуации, которая 
не предполагает лишнего време-

ни для объяснений. Поэтому па-
трульным поступают самые крат-
кие сведения. А уж выскочит на 
месте ненормальный с ножом или 
нет, приходится выяснять самим.

Впрочем, в этом случае кое- 
какие детали известны: мужчина 
(пусть будет Гена) привёл в дом 
женщину, а теперь его сестра (на-
зовем её Галиной) ругается, что та 
не хочет уходить. 

Типичная ситуация: квартира 
достаётся в наследство родствен-
никам. Между ними не всегда до-
брые отношения. Траектории жиз-
ни разные, и кто-то становится для 
другого обузой. Сколько сканда-
лов вызрело в тесноте полученных 
от родителей квадратных метров!

Та самая женщина, находящая-
ся в центре конфликта, встречает 
нас на лестничной клетке, и сразу 
становится понятно недовольство 
Галины: сожительница брата безо-
бразно пьяна. Сам мужчина, узнав 
о приезде полиции, спрятался на 
кухне и принял сокрушённую позу.  

За порогом — душный и кислый 
запах неухоженного жилища. В 
коридоре к стене прислонена сло-
манная створка двери — возмож-
но, следствие одного из пьяных 
дебошей. Антон Чистяков и Ма-
рат Якупов ухитряются несколь-
кими фразами наладить худое 
перемирие между женщинами. 
Действуют вежливо, но уверенно 

и твёрдо. Само их присутствие, ка-
жется, устанавливает порядок. 

В это время Гена набирается 
храбрости и входит в комнату.  
Роскошная, но уже седая шевелю-
ра всклокочена на эйнштейнов-
ский манер. 

— А что случилось? — как бы 
удивляется он, увидев полицей-
ских. Может, и правда успел на 
кухне забыть, из-за чего сыр-бор. 

— Ах ты мой домовёнок, — ла-
сково встречает его сожительница. 
— Он у меня кудрявый, — хвалит-
ся она своим мужчиной.  

— Если есть какие вопросы, я 
их решу, — заявляет Гена. — Я её 
очень люблю, — и эта фраза звучит 
удивительно прочно. Становится 
ясно: в двух этих полуразрушен-
ных алкоголизмом людях живёт 
искренняя, нежная любовь друг к 
другу.

Полицейские делают максимум 
возможного: разряжают ситуацию. 
По крайней мере ещё день здесь 
пройдёт более или менее мирно. 

«Эмоции сестры я понимаю, 
— признаётся Антон Чистяков, 
когда мы выходим во двор, — при-
шла уставшая с работы, а тут такое  
зрелище…» Однако, рассказыва-
ет он, по закону сделать ничего 
нельзя: судя по документам, Гена 
имеет такое же право на квартиру. 
До 23 часов он также может при-
водить в дом своих знакомых. Нет 
запрета и на распитие алкоголя в 
своей кухне. Двое, хоть и пьяны,  
агрессии не проявляют. 

Решить проблему в корне смо-
жет разве что суд, если найдёт 
повод для выселения одного из 
жильцов. А пока в непростых вза-
имоотношениях постарается разо-
браться участковый.  

К вечеру, насмотревшись на из-
нанку людской жизни, мы с фото-
корреспондентом психологически 
выжаты. А вот Антон Чистяков и 
Марат Якупов по-прежнему дер-
жатся бодро и пересыпают между 
собой шутками. Позади два десят-
ка вызовов. При каждом сигнале 
весёлый настрой сменяется со-
средоточенностью, но вновь воз-
вращается в патрульной машине. 
«Жизнь была бы слишком мрач-
ной, если судить только по тому, 
с чем сталкиваешься во время де-
журства», — говорят напарники. 

У каждого есть то, в чём он чер-
пает оптимизм: семья, любимое 
увлечение. И всё же темп пат- 
рульно-постовой службы выдер-
жать дано не каждому. Некоторые 
приходят в роту, горя желанием 
служить именно в ППСП. Но через 
несколько месяцев многие из них 
попросту перегорают. А вот у Ан-
тона Чистякова и Марата Якупова 
на двоих в ППСП уже почти трид-
цать лет, и ни один из напарников 
не утратил способности замечать 
светлые стороны в той непригляд-
ной жизни, из которой они выру-
чают жителей района. Трудно ска-
зать, в чём источник их энергии. 
Похоже, они оба просто хорошие 
люди — и отличные патрульные. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

На календаре четверг. «Ожидаете спокойную смену?» — «Это Отрадное, здесь  
не угадаешь, — отвечает инспектор отдельной роты ППСП местного отдела Антон 
ЧИСТЯКОВ. — Здесь пятница может быть спокойной, а в четверг — ажиотаж». С его 
напарником Маратом ЯКУПОВЫМ мы выруливаем на трассу, в неизвестность оче-
редного дежурства.     

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ



14 19  ИЮНЯ  —  ДЕНЬ  МЕДИЦИНСКОГО  РАБОТНИКА № 21  15.06 / 20.06. 2022№ 21  15.06 / 20.06. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

История Медико-санитар-
ной части московской по-
лиции началась с военных 

лет, когда в соответствии с при-
казом НКВД СССР № 1767 от 20 
августа 1942 года для обеспечения 
медицинского обслуживания лич-
ного состава УНКВД г. Москвы и 
Московской области было при-
нято решение о создании ведом-
ственной поликлиники.

Поликлиника начала работу в 
июле 1943 года. В штате поликли-
ники состояли 46 человек, име-
лось 8 кабинетов для приёма па-
циентов. Сейчас это учреждение 
здравоохранения является поли-
клиникой № 2 ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве». За свою 
историю, насчитывающую без ма-
лого три четверти века, поликли- 
ника превратилась в современ- 
ный лечебно-диагностический 
центр, решающий сложные задачи 
по профилактике и лечению за-
болеваний сотрудников полиции, 
пенсионеров МВД России и чле-
нов их семей.

Множество задач, стоящих пе-
ред ведомственным здравоохра-
нением, потребовало расширения 
лечебной базы. И в 1951 году от-
крылась ещё одна поликлиника 
УВД Мосгорисполкома — нынеш-
няя поликлиника № 1. А в 1957 
году начала работать поликлини-
ка № 3, расположенная на улице 
Бочкова, 8.

Создание сети лечебных учреж-
дений, которые обеспечили ока-
зание амбулаторной помощи со-
трудникам московской милиции, 
позволило перейти к следующе-
му этапу развития медицинской 
службы главка. В том же 1957 году 
была основана загородная боль-
ница УВД Мосгорисполкома в 
Пушкинском районе Москов-
ской области, рассчитанная на  
55 пациентов. В 1971 году от-
крыли городскую больницу УВД 
Мосгорисполкома, переимено-
ванную в соответствии с приказом 
ГУВД г. Москвы № 97 от 15 ноя-
бря 1988 года в госпиталь ГУВД  
Мосгорисполкома. В настоящее 

время Клинический госпиталь 
вместе с загородным филиалом 
является современным многопро-
фильным лечебно-диагностиче-
ским комплексом, оказывающим 
стационарную помощь пациен-
там на высоком профессиональ-
ном уровне.

В разные годы для решения за-
дач медицинского обеспечения 
столичного гарнизона создавались 
новые структурные подразделения. 
Так, приказом № 623/11 от 17 ноя-
бря 1958 года создана ведомствен-
ная санитарно-эпидемиологиче-
ская служба, преобразованная в 
1991 году в Центр государственно-
го санитарно-эпидемиологическо-

го надзора, обеспечивающий сани-
тарное благополучие гарнизона.

В 1964 году образована Окруж-
ная военно-врачебная комиссия 
УВД Мосгорисполкома, а в 1996-м  
на базе комиссии сформирован 
Центр психологической диагно-
стики. ВВК и ЦПД ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве» решают 
множество сложных задач по ка-
дровому обеспечению главка и во-
просам социального обеспечения 
сотрудников органов внутренних 
дел и пенсионеров МВД России.

В 1975 году открыла свои двери 
стоматологическая поликлиника 
УВД Мосгорисполкома. Сегодня 
здесь освоены и успешно приме-

няются современные 
медицинские техно-
логии по профилакти-
ке и лечению заболева-
ний полости рта.

Задачи организации от-
дыха и медицинской реаби-
литации возложены на Центр 
восстановительной медицины и 
реабилитации «Берёзовая роща» 
и Центр реабилитации «Бугорок». 
Эти учреждения обладают раз-
витой рекреационной базой для 
активного отдыха и занятий спор-
том. В их составе образованы ме-
дицинские центры для оказания 
оздоровительной помощи отдыха-
ющим, данные услуги пользуются 
большим спросом. 

Организация лечебного про-
цесса в плане лекарственного  
обеспечения лиц льготных кате-
горий возложена на аптеку ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Москве».

Рост числа задач, стоящих пе-
ред ведомственной медициной, и 
появление новых лечебно-профи-
лактических учреждений потребо-
вали создания единого органа по 
организации и координации ле-
чебно-диагностического процес-
са. Приказом УВД Мосгориспол-
кома № 81 от 30 июня 1969 года 
был создан отдел медицинской 
службы. В 1984 году он был преоб-
разован в Медицинское управле-
ние ГУВД г. Москвы. В ходе струк-
турных преобразований в МВД 

России Медицинское управление 
было реорганизовано и в настоя-
щее время носит всем известное 
название — Федеральное казён-
ное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть МВД 
России по г. Москве». Её основны-
ми задачами стала координация 
деятельности лечебно-профилак-
тических учреждений, организа-

ция лечебно-диагностическо-
го процесса, профилактики, 

тылового обеспечения, 
правовой поддержки, 

кадровой работы, фи-
нансово-хозяйствен-
ной деятельности и 
многих других аспек-
тов функциониро-
вания медицинской 

службы. В медико-са-
нитарной части в на-

стоящее время трудятся 
десятки врачей, удостоен-
ных за долголетний добро-

совестный труд и высокий про-
фессионализм почётного звания 
«заслуженный врач Российской 
Федерации». Это специалисты 
высокой квалификации, среди ко-
торых множество замечательных 
врачей, талантливых организато-
ров и учёных.

Каждый день врачи ведомствен-
ной медицины Главного управле-
ния МВД России по г. Москве де-
лают всё, чтобы скорее поставить 
своих пациентов на ноги, дать им 
возможность вернуться в строй. 
Они спасают многие жизни, бы-
стро и результативно оказыва-
ют профессиональную помощь, 
ставят точный диагноз, проводят 
сложнейшие операции. В этом и 
заключается уникальность и ис-
ключительность профессии врача. 
Ежесекундно, как на поле боя!

Золотые руки наших медиков, 
их добрые сердца, высокий про-
фессионализм, талант и мастер-
ство по праву достойны всеобщего 
уважения.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива ФКУЗ  

«МСЧ МВД России по г. Москве» 

Проблема СПИДа (синдрома при-
обретённого иммунодефицита, 
вызванного вирусом иммунодефи-
цита человека, — ВИЧ) продолжает 
оставаться одной из актуальнейших 
проблем, стоящих перед медициной 
и человечеством ХХI века. 

В настоящее время в мире зарегистриро-
ваны 34 млн ВИЧ-инфицированных, 
24 млн уже умерли от СПИДа. Эти 

цифры продолжают неуклонно расти. Самые 
высокие показатели распространённости 
ВИЧ-инфекции зафиксированы на юге Аф-
рики. 

Итак, ТОП-10 стран по распространению 
ВИЧ в 2021 году: 1. Лесото (22,8% населе-
ния в возрасте от 15 до 49 лет имеет положи-
тельный ВИЧ-статус). 2. Ботсвана (20,7%).  
3. ЮАР (19,0%). 4. Зимбабве (12,8%). 5. Мо-
замбик (12,4%). 6. Намибия (11,5%). 7. Зам-
бия (11,5%). 8. Малави (8,9%). 9. Эквато- 
риальная Гвинея (7,2%). 10. Уганда (5,8%).

Российская Федерация занимает 46-е ме-
сто по распространению ВИЧ-инфекции в 
мире. Официальная статистика по стране 
занижена Росстатом — с 1987 по 2021 год 
инфицированы 1 млн 94 тыс. человек (по 
данным Российского центра по борьбе с 
ВИЧ-инфекцией — 1546017 человек). 

По мнению большинства специалистов, 
наша страна стоит на пороге эпидемии ВИЧ 
(превышение порога в 2%). По официаль-
ным данным, в России ежегодно от СПИДа 
умирают от 250 до 300 тыс. человек. 

Согласно данным программы ООН по 
борьбе со СПИДом, Россия стала одним из 
очагов распространения этой опасной эпиде-
мии на глобальном уровне. Стоит отметить, 

что, несмотря на относительное снижение 
заболеваемости, в регионах Восточной Евро-
пы и Центральной Азии болезнь распростра-
няется быстрыми темпами. Доля России в 
этом росте составила 80%, в то время как 15% 
приходится на Белоруссию, Казахстан, Мол-
давию, Таджикистан и Украину. 

Такая ситуация складывается по двум при-
чинам: 

— прекращение работы Международной 
программы по борьбе со СПИДом (общие 
расходы на программы здравоохранения в 
последние годы снизились как минимум на 
35%. Государственное финансирование уста-
новлено для лечения лишь 200 тысяч чело-
век); 

— Россия находится в числе стран, лиди-
рующих по объёму употребляемых инъекци-
онных наркотиков. В России около 1,5 млн 
человек употребляют наркотики. Более 1% 
беременных женщин в 20 регионах страны 
заражены СПИДом. Наиболее опасная си-
туация — в Свердловской, Иркутской, Кеме-
ровской областях, а также в Ханты-Мансий-
ском автономном округе и Пермском крае. В 
Москве и Подмосковье доля молодых людей 
в возрасте от 16 до 26 лет, больных СПИДом, 
составляет от 3 до 5%.

Окончательно вылечить заболевшего ВИЧ 
современная медицина не может. Поэтому 
лучшее, что мы сегодня можем противопо-
ставить эпидемии ВИЧ, — это вовремя те-
стировать всех, кто в группе риска (наркоза-
висимые, гомосексуалисты, проститутки и 
люди, склонные к беспорядочным половым 
контактам), и обеспечивать их лекарствами, 
чтобы не давать вирусу размножаться в крови. 

В настоящее время единственным спо-
собом взять ВИЧ-инфекцию под контроль 
является антиретровирусная терапия. Она 

включает в себя препараты, останавливаю-
щие жизненный цикл ВИЧ на разных эта-
пах. Она меняет качество жизни пациентов 
с ВИЧ: останавливает размножение вируса; 
позволяет иммунной системе самой восста-
новиться; предотвращает передачу ВИЧ по-
ловому партнеру; позволяет женщине родить 
здоровых детей.

Хотя данная терапия не избавляет человека 
от инфекции полностью, вирусная нагрузка 
практически достигает нуля, то есть виру-
сы существуют только в виде вставленных в 
ДНК чужеродных генетических последова-
тельностей, называемых «провирусами». При 
отсутствии терапии эти последовательности 
вновь начинают генерировать как полноцен-
ные вирусы, поэтому заражённый вынужден 
принимать антиретровирусные препараты до 
конца жизни. 

Следующей проблемой является развитие 
устойчивости ВИЧ к терапии, поэтому обыч-
но используются комбинации препаратов (от 
двух до четырёх компонентов), нацеленных 
на различные стадии размножения вируса. 
Нельзя нарушать режим приёма лекарств или 
уменьшать дозы, иначе они могут потерять 
свою эффективность, и тогда сдерживать раз-

множение вируса станет невозможно. В этом 
случае ВИЧ-инфекция приведёт к истоще-
нию иммунитета и перейдёт в терминальную 
стадию — СПИД.

С 2021 года наметился прорыв в лечении 
ВИЧ-инфекции путём регистрации первых 
инъекционных форм антиретровирусной те-
рапии на рынках Канады, США и Европы. 
В ближайшем году данная форма должна 
появиться в России. Исследования доказали 
эффективность терапии при однократных 
инъекциях каждые 1—2 месяца (вместо еже-
дневного приёма терапии). Следующее поко-
ление лечения — инъекционный препарат с 
введением его один раз в полгода. Потенци-
ально эти же лекарства можно будет исполь-
зовать для снижения риска инфицирования с 
той же продолжительностью действия.

Одна из надежд на излечение от ВИЧ 
связана с методом «генетических ножниц» 
CRISPR, с помощью которых можно «вы-
резать» в живых клетках участки ДНК, мо-
дифицированные вирусом для собственного 
размножения.

Эффективной вакцины против ВИЧ пока 
не существует. За всё время в клинических 
исследованиях проведено испытание более 
40 вакцин. Созданию вакцины препятствует 
особенность жизненного цикла ВИЧ и его 
высокая изменчивость (ВИЧ является го-
раздо более изменчивым вирусом, чем вирус 
COVID-19 или даже грипп). Это позволяет 
вирусу быстро обходить искусственный им-
мунитет. 

Наталья ГЛАЗКОВА, 
врач-эпидемиолог эпидемиологического  

отделения ЦГСЭН ФКУЗ  
«МСЧ МВД России по г. Москве»,  

фото из открытых источников

АКТУАЛЬНО

Наука и новые технологии против ВИЧ

С большим уважением,
или Ежесекундно, как на поле боя…

Каждый год День медицинского работника отмечают в России в третье воскресенье июня. 
Верные своему высокому призванию и традициям отечественной медицины, медики 
московского гарнизона полиции с честью выполняют свой профессиональный и че-
ловеческий долг, неустанно заботятся о здоровье сотрудников органов внутренних 
дел, их семей, ветеранов и пенсионеров. Вкладывая глубокие знания и огромные 
душевные силы в лечение пациентов, медицинские работники способствуют 
социальной стабильности службы сотрудников столичного главка МВД.
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

БЛАГОЕ ДЕЛО

Старший руководитель проекта профи-
лактики транспортной безопасности 
метрополитена, член Общественно-

го совета УВД на ММ Виталий Мусиенко  
отметил тот факт, что юные граждане, «за- 
нимающиеся написанием на вагонах поез-
дов», наносят своим творчеством финансо-
вый ущерб бюджету, ведь очищение вагонов 
от несанкционированных надписей и ри-
сунков обходится метрополитену в круглую  
сумму. 

Прибывшая на мероприятие майор поли-
ции Елена Богданова, инспектор ООД ПДН 
УОООП УТ МВД России по ЦФО, поясни-
ла, что рисование на вагонах метрополитена 
может быть чревато достаточно серьёзными 
последствиями. Нанесение различного рода 
надписей и рисунков на имущество относит-
ся к проявлениям хулиганства и вандализма. 
Чаще всего подвижной состав просто покры-
вают уродливыми тегами на окнах, царапают 
или закрашивают фары. Следует учитывать, 
что ввиду высокой общественной опасности 
вандализма за несанкционированные худо-
жества установлена как административная, 
так и уголовная ответственность несовер-
шеннолетних, достигших 14 лет. Согласно  
ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть  
осквернение зданий или иных сооружений, 
порча имущества на общественном транс-
порте или в иных общественных местах) 
виновный подвергается штрафу в размере 

до сорока тысяч рублей, а также иным ме-
рам наказания. Те же деяния, совершённые 
группой лиц, могут наказываться лишением 
свободы на срок до трёх лет. 

— Сегодня на воспитательно-профилакти-
ческое мероприятие мы пригласили подрост-
ков, которые ранее были привлечены за пра-
вонарушение в сфере граффити, — отмечает 
инспектор ПДН. — Это очень хорошая идея 
— собрать ребят, которые состоят на учёте в 
подразделении по делам несовершеннолет-
них, показать, что их необузданная энергия, а 
также навыки и умения можно использовать 
в положительных целях, например, для укра-
шения города. Сегодня мы предоставили воз-
можность ребятам самовыразиться — раскра-
сить два вагона подвижного состава метро, 
предназначенных под утилизацию.

После того как ребят разделили на две 
группы и дали задание подготовить граффи-
ти-эскиз, посвящённый Дню защиты детей, 
вручив баллончики с краской, подростки с во-
одушевлением приступили к воплощению за-
думанного. Всё происходило под зорким оком 
профессионального художника-граффиста 
Вячеслава Иванова, который стал главным 
судьёй этого необычного состязания.

— Моя цель — рассказать ребятам о том, что 
настенная живопись — граффити бывает ле-
гальной. Более того, за украшение таким обра-
зом города можно получать деньги, — делится 
художник-граффист. 

Вячеслав Иванов сообщил, что в столице 
действуют определённые правила нанесения 
граффити. По ним, чтобы рисунок не закра-
сили и не признали вандальным, эскиз и за-
явку нужно отправить в департамент ЖКХ. 
Однако чтобы создать рисунок на стене мно-
гоквартирного дома, понадобится согласие 
общего собрания его собственников. При 
этом разрешают только изображения, посвя-
щённые выдающимся личностям, историче-
ским событиям, науке, спорту и искусству. 

— Конечно, утверждённые рисунки на фа-
садах — это, наверное, уже не будет в чистом 
виде граффити. Это скорее стрит-арт, выпол-
ненный профессиональными мастерами сво-
его дела и однозначно оживляющий город, а 
иногда позволяющий скрыть мелкие недо-
статки, — заключает художник-граффист с 
двадцатилетним стажем. Он рассказал, что в 
прошлом тоже иногда раскрашивал баллон-
чиками стены заброшенных зданий. Сейчас 
выполняет официальные заказы на роспись 
фасадов.

Спустя полчаса вагоны преобразились, и 
команды готовы были показать свои результа-
ты. По единогласному решению проигравших 
в граффити-батле не было.

Общественники вручили детям подарки 
— творческие наборы и поздравили с Меж-
дународным днём защиты детей. Пожелав с 
пользой провести лето, стражи правопорядка 
столичного метро провели профилактиче-
скую беседу, предупредив об ответственно-
сти, которая наступает за порчу имущества на 
общественном транспорте или в иных обще-
ственных местах. Инспектор отделения служ-
бы 5-го отдела полиции УВД на ММ старший 
лейтенант полиции Николай Правкин, говоря 
о воспитательно-профилактической акции, 
подчеркнул, что она важна для понимания 
детьми, что не следует нарушать закон ради 
самовыражения в творчестве. Всё можно и 
нужно решать в правовом поле.

Ребята, в свою очередь, пообещав не пре-
ступать установленные законом правила, по-
благодарили организаторов мероприятия за 
предоставленную уникальную возможность 
абсолютно легально реализовать своё творче-
ское желание, направив энергию в полезное и 
безопасное русло.

Айрин ДАШКОВА, 
фото предоставлено  

УВД на Московском метрополитене

Из вандалов в творцы
Как защитить вагоны метро от «граффитчиков», знают полицейские столичной 
подземки и представители Общественного совета при УВД на Московском ме-
трополитене. В День защиты детей в электродепо «Митино» они провели инте-
ресное профилактическое мероприятие, основная цель которого — добиться эф-
фективными способами, чтобы подростки прекратили вести себя, как вандалы.

Собравшихся приветствовали директор 
Благотворительного фонда «Петров-
ка, 38» полковник милиции Александр 

Обойдихин и заместитель начальника УМПО 
УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полков-
ник внутренней службы Виктор Гармидер.

Александр Обойдихин рассказал о мно-
голетней совместной деятельности фонда 
«Петровка, 38» и главка московской поли-
ции, направленной на поддержание семей 
сотрудников органов внутренних дел, погиб-
ших на службе. 

В текущем году, когда коронавирусная угро-
за значительно снизилась, удалось вновь ор-
ганизовать летний отдых для семей льготных 
категорий. На побережье Чёрного моря, в 
пансионат «Уральские самоцветы» в Анапе, на 
две недели поездом отправляются 27 взрослых 
и детей.

Старшей команды отдыхающих избрана 
майор полиции в отставке Галина Черникова 
— вдова младшего лейтенанта милиции Ев-
гения Черникова, погибшего в 1995 году при 
задержании подозреваемых. Помимо отдыха 
Галине Павловне придётся быть связующим 
звеном в решении текущих вопросов.

— Старшая — это громко сказано, — го-
ворит Галина Черникова. — Дополнитель-
ные хлопоты и ответственность меня не 
страшат. К тому же я не могу отказать фонду  
«Петровка, 38», который на протяжении 
многих лет остаётся рядом с моей семьёй.

Время идёт. Внучке Алисе уже 9 лет. С ней 
и еду. Спасибо фонду за возможность отдох-
нуть. В наше время трудно куда-то поехать. А 
здесь — всё организовано. Главное, чтобы дети 
укрепили здоровье и вернулись домой с хоро-
шими впечатлениями.

Марина — одна из четырёх дочерей по-
гибшего в 1988 году старшего сержанта ми-

лиции 1-го полка милиции Управления вне-
ведомственной охраны при ГУВД г. Москвы 
Василия Архипцева. Она собирается в путь с 
племянницей и крестницей Кристиной.

— В нашей большой дружной семье много 
детей, — рассказывает Марина Васильевна. — 
Когда узнали о возможности поехать на море, 
решили «делегировать» Кристину. Она закон-
чила второй класс и очень старалась в учёбе. 
Считаю, что девочка полностью заслужила 
поплавать в море. Она практически отлични-
ца, четвёрки только по математике и русскому.

Мы от всей души благодарны за поддержку, 
которую нам всегда оказывает фонд «Петров-
ка, 38» — порой буквально в критических жиз-
ненных ситуациях.

Кристина на море была лет шесть назад. Она 
его, наверное, и не помнит. И она ни разу не 
ездила на поезде. Думаю, для крестницы это 
путешествие станет большим приключением.

Ирина потеряла супруга, прапорщика по-
лиции Романа Дёмина, 8 лет назад.

— Сыну Мише было 9 месяцев, — говорит 
Ирина Николаевна. — На море едем с ним. 
Впервые такой подарок мы получаем от фон-
да «Петровка, 38». Раньше нам часто помо-
гал Благотворительный фонд «Щит и Лира». 
Миша очень ждёт начала путешествия, счита-
ет каждый день. Мы очень рады этому собы-
тию. Июнь — лучшее время для отдыха! Море 

прохладное, но чистое. Людей на пляже ещё 
немного. Зарядимся позитивом на всё остав-
шееся лето. И спасибо добрым людям за это.

Майор милиции Андрей Власенко погиб на 
службе в 2010 году. Дочери Софии было 2 года. 
Сегодня в Анапу собираются мама сотрудника 
органов внутренних дел Екатерина Ивановна, 
его вдова Ирина, дочь София и племянница 
Евгения.

— Предложение от фонда «Петровка, 38» 
было неожиданным и приятным, — расска-
зывает Ирина Львовна. — Ребёнок счастлив. 
Если это так, счастлива и мама. Екатерина 
Ивановна тоже рада. Ей за 70 лет, любит путе-
шествовать. Едем вчетвером — можно сказать, 
большой семейной компанией. Надеюсь, бу-
дут хорошие эмоции, впечатления, ласковый 
ветерок. София раньше лето проводила в лаге-
рях «Бугорок», «Русичи». Эта семейная поезд-
ка для неё — новая интересная возможность.

Сотрудник ГИБДД Пётр Селиванов погиб 
на службе в ДТП 15 лет назад. Сыну Ивану 
сейчас уже 17 лет.

— Готовимся поступать в институт, — гово-
рит вдова Дина Сергеевна. — На море с фон-
дом «Петровка, 38» едем впервые. Но фонд 
помогал нам и раньше. Приятно, что нас не 
забывают, хотя Ваня уже взрослый. Мне ка-
жется, подросткам море нужно даже больше,  
чем малышам. К тому же это хорошая  

встряска, возможность сменить обстановку, 
отвлечься от компьютера.

При задержании подозреваемых погиб в 
1994 году капитан милиции Василий Степа-
нов. Его дочери Екатерине было 13 лет, а сыну 
Виктору — 3 года.

— Едем на море с внучкой Кирой, — со-
общает вдова Татьяна Викторовна. — У меня 
три внучки. Решили свозить Киру — ей 7 лет, 
и она самая свободная от учёбы. В этом году 
не ожидали такого подарка. Возможность от-
дохнуть — это здорово. Кира отлично плавает 
в бассейне. А море — это радость, загар, тепло.

Маргарита Косова потеряла мужа в 1999 
году, когда прапорщик милиции Андрей Ко-
сов погиб при исполнении служебного долга. 
Дочери Алле было 5 лет.

— С тех пор 23 года с дочкой вдвоём — рука 
об руку, — говорит Маргарита Анатольевна. 
— Сначала я её поддерживала, теперь больше 
она меня. И спасибо сотрудникам фонда «Пе-
тровка, 38». Всегда они рядом. Незабываем, 
например, тур на теплоходе по Волге в 2005 
году, приуроченный ко Дню Победы. Никакая 
загранпоездка с таким путешествием не срав-
нится. Ехать к морю 36 часов. Будем знако-
миться и общаться.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Для отдыха июнь — лучшее время!В Культурном центре ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве прошла встреча 
представителей Благотвори-
тельного фонда «Петровка, 38» и 
Управления морально-психологи-
ческого обеспечения УРЛС главка 
столичной полиции со вдовами 
и детьми из семей сотрудников 
органов внутренних дел, погибших 
при исполнении служебного долга.
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Ответы на кроссворд № 20
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Морковь. 7. Завод. 8. Проня. 12. Зал. 13. Медовик. 14. Шах. 19. Блиндаж. 20. Рой.  

21. Бабочка. 24. Обь. 25. Перегорание. 26. Лай. 29. Одавара. 30. Ряд. 31. Дотация. 34. Бой. 35. Перкинс. 36. Лис. 
39. Барин. 40. Север. 42. Саженец.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Соловей. 2. Акр. 3. Дворник. 5. Чай. 6. Яна. 9. Казна. 10. Мотоколяска. 11. Задор. 15. Сло-
бода. 16. Кафедра. 17. Напиток. 18. Океания. 22. Лев. 23. Бал. 27. Автол. 28. Мафин. 32. Семинар. 33. Инженер. 
37. Газ. 38. Тег. 41. Цех.  

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Недуг, который в Древнем Египте порой лечили, привязывая к голове пациента глиняную 

фигурку крокодила. 6. Окончена работа, опять пришла … (песен.). 8. «Монолог сухомятки».  
9. Чьи листья скручивает торседор? 10. Русский советский поэт Лебедев-… 11. Обеденный 
«доклад». 12. «Земноводное» авто. 14. Сок с градусами. 20. Отношение, которое начинается с 
улыбки. 21. Товарищество кустарей. 23. У какой печи есть портал? 24. Тропическое растение со 
съедобными клубнями. 25. «Дорожный знак» на воде. 26. Полупарик. 27. «Всевидящий» раздел 
физики. 30. «Кардинальная» вышивка. 33. Крыса на шубу. 34. Подопечный юнната из живого 
уголка. 35. Смазочный материал. 37. Подоходный налог в натуре. 38. «Плавающая мясорубка». 
39. Ориентир для поиска в словаре. 40. Стихотворение Владимира Маяковского.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Пришитый бренд. 2. Противоядие. 3. Хлеб кирпичной формы. 4. Полицейская игра в «го-

рячо-холодно». 5. Продажная обойма. 7. Турецкое побережье, пользующееся успехом у рос-
сиян. 12. Пилот «этажерки». 13. Страна, в которой случайно оказывается герой комедии Геор-
гия Данелии «Паспорт». 15. Картина французского художника Эдгара Дега «… и Коломбина».  
16. Согласно шутке, с возрастом косметичка превращается в неё. 17. Без пяти минут фарфор. 
18. «Бальзамирование» огурчиков. 19. Певчая птица отряда воробьиных. 22. Главком Золотой 
Орды. 28. Атрибут прихожей. 29. «Жизнь в муках». 31. Рыба семейства окуневых. 32. Рупор на 
батарейках. 36. Угнетатель свобод. 37. В Байкале обитают четыре его популяции: селенгинская, 
чивыркуйская, северобайкальская и посольская.  
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15 июня 1667 года, 355 лет назад, про-
фессор математики, философии и меди-
цины Сорбонны Жан-Батист Дени пере-
лил страдающему лихорадкой 16-летнему 
юноше 9 унций (около 250 кубических 
сантиметров) крови ягнёнка, после чего 
больной быстро поправился.

Этот факт по праву считается уникаль-
ным, поскольку о существующих груп-
пах человеческой крови узнали лишь 250 
лет спустя.

15 июня 1992 года, 30 лет назад, ушёл 
из жизни учёный, который знал, что 
«любую сложную проблему можно изло-
жить живым и ясным языком, не снижая 
научной значимости».

Лев Николаевич Гумилёв — этнограф, 
историк и философ, творец пассионар-
ной теории этногенеза, называвший 
себя «последним сыном Серебряного 
века». «Есть вещи пострашнее войны, — 
говорил он, — есть бесчестие рабства».

19 июня 1917 года, 105 лет назад, по 
предложению военнослужащей Марии 
Бочкарёвой был сформирован женский 
«батальон смерти».

В обращении Московского женско-
го союза говорилось: «Ни один народ в 
мире не доходил до такого позора, что-
бы вместо мужчин-дезертиров шли на 
фронт слабые женщины. Женская рать 
будет тою живою водой, которая заста-
вит очнуться русского богатыря». Были 
сформированы два женских пехотных 
«батальона смерти» и несколько команд. 
В них вошли более трёх тысяч женщин. 
Один из батальонов оказался в числе по-
следних защитников Временного прави-
тельства в дни Октябрьской революции 
в Петрограде.

20 июня 1927 года, 95 лет назад, ро-
дился «советский Дисней» — Вяче- 
слав Котёночкин, режиссер и худож-
ник-мультипликатор, прославившийся 
после первого же выпуска «Ну, погоди!».

Говорят, он был похож на героев своих 
«несерьёзных» работ — а их более ше-
стидесяти, — которые по сей день любят 
как дети, так и взрослые. В 1987 году он 
был удостоен звания народного артиста 
РСФСР, в 1988-м — Государственной 
премии СССР. В 1999 году вышла кни-
га его воспоминаний «Ну, Котёночкин,  
погоди!», а через год Вячеслава Котё- 
ночкина не стало.

20 июня 1932 года, 90 лет назад, в селе 
Косиха Западно-Сибирского (ныне Ал-
тайского) края родился Роберт Рожде-
ственский, поэт плеяды шестидесятни-
ков.

Его популярность была огромной, 
книги издавались миллионными тира-
жами, творческие вечера шли при пол-
ных залах. Песни на его стихи, среди них 
«Притяжение Земли», «Мгновения», 

«Огромное небо», «Песня неуловимых 
мстителей» и многие другие, пела вся 
страна.

В одной из своих первых поэтических 
книг он восклицал:

Говорите по-советски, —
Ах, какой язык!

Позднее от восторгов перед советской 
властью Рождественский перешёл, так 
сказать, к конструктивной критике.

Поэт был убеждён, что:

Всё начинается с любви…
Твердят:
«Вначале
было
слово…»
А я провозглашаю снова:
Всё начинается
с любви!..
Всё начинается с любви:
мечта и страх,
вино и порох.
Трагедия,
тоска
и подвиг —
всё начинается с любви…

20 июня 1937 года, 85 лет назад, восхи-
щённая Америка сердечно встретила со-
ветских героев-лётчиков, совершивших 
первый перелёт через Северный полюс.

Выдающийся ас, командир экипа-
жа АНТ-25 Валерий Чкалов, штурман 
Александр Беляков и второй пилот Ге-
оргий Байдуков, стартовав из Москвы, 
совершили беспосадочный перелёт в 
американский Ванкувер через Северный 
полюс. Полёт продолжался 63 часа 16 
минут, и за это время было преодолено 
расстояние в восемь с половиной тысяч 
километров. Возвращение лётчиков в 
Москву вызвало бурное ликование все-
го советского народа. Это был великий 
праздник, сопоставимый разве что со 
встречей Юрия Гагарина после полёта 
в космос — но до полёта Гагарина было 
ещё далеко.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

КАДЕТСКИЙ КОРПУС КОЛЛЕДЖА ПОЛИЦИИ 
объявляет набор на 2022—2023 учебный год  
в 7-й класс на круглосуточное пребывание 

(понедельник — пятница) юношей, имеющих регистрацию  
по месту жительства в г. Москве.

Адрес Кадетского корпуса 
Колледжа полиции:

г. Москва, ул. Маршала 
Тухачевского, д. 46

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
Адрес: г. Москва, 

ул. Фабрициуса, д. 26

Тел.: 8 (499) 252-02-02;  
8 (985) 725-44-78    

E-mail: spo-kp@edu.mos.ru

Условия поступления, перечень необходимых документов  
и сроки их представления — на официальном сайте 

https://spo-kp.mskobr.ru

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

«Об образовании в Российской Федерации».
Кадетский корпус Колледжа полиции осуществляет обучение по программе  

социально-экономического профиля с расширенным спектром дополнительных 
образовательных услуг (огневая, начальная военная и спортивная подготовка, 

единоборства, английский язык, юриспруденция, этикет и другие), имеющих целью 
подготовку к военной или иной государственной службе.

Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием и форменным обмундированием.

Обучение в Кадетском корпусе Колледжа полиции —
это достойная подготовка к военной и иной государственной службе,  

прочный фундамент жизненного успеха!
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