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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»

№ 27
(9822)

30 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ МВД
О работе тыла столичного полицейского главка рассказывает врио заместителя начальника ГЦХТиСО

ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Татьяна АМЕЛЬКИНА.

ЗЕБРА — ЛУЧШИЙ ДРУГЗЕБРА — ЛУЧШИЙ ДРУГ
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Важно как можно чаще напоминать и детям, и родителям о правилах безопасного поведения на дорогах. Столичные 
полицейские провели профилактическую акцию в целях снижения травматизма среди юных москвичей. 

Материал читайте на стр. 9

НЕ ДАЙТЕ 
СЕБЯ 
ОБМАНУТЬ

стр. 11

Цель мошенников 
— ваши деньги

СОЛЦЕ, ЛЕТО
И УЛЫБКИ

стр. 3

В «Бугорке» 
вторая смена
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На Красной площади столицы
министр внутренних дел Российской 
Федерации генерал полиции Россий-
ской Федерации Владимир
КОЛОКОЛЬЦЕВ вручил дипломы вы-
пускникам Московского университета 
МВД России имени  В.Я. Кикотя.

— С егодня дипломы о выс-
шем образовании получат 
почти девятьсот молодых 

офицеров, среди них 35 наших зарубеж-
ных коллег, — отметил в приветственном 

слове Владимир Колокольцев. — Под-
готовка будущих полицейских проходи-
ла по широкому спектру направлений, 
включая расследование преступлений, 
оперативную и экспертно-криминали-
стическую деятельность, обеспечение 
кибербезопасности. В текущем году 150 
человек окончили университет с отличи-
ем, из них восемь с золотой медалью.

Поздравляя выпускников с памятным со-
бытием, министр акцентировал внимание 
на том, что они приступают к практической 
работе в крайне ответственный для нашего 
Отечества период: 

— Добросовестное ис-
полнение возложенных 
на вас обязанностей будет 
во многом способствовать 
укреплению суверенитета 
Российского государства 
и отстаиванию наших 
национальных интере-
сов. В числе приоритет-
ных задач, поставленных 
руководством страны, 
— неукоснительное со-
блюдение прав и свобод 
граждан, недопущение 
террористических и экс-
тремистских проявлений, 
борьба с коррупцией.

Глава МВД России 
напомнил молодым со-
трудникам, что по их 
отношению к делу, профессионализму, мо-
ральным и нравственным качествам граж-
дане будут оценивать деятельность ведом-
ства в целом. С сотрудниками полиции они 
связывают свою защищённость, рассчиты-
вают на грамотные действия и своевремен-
ную помощь.

— В любой ситуации каждый из вас должен 
помнить, что является представителем госу-
дарства и закона. Настоящий офицер обя-
зан сохранять достоинство, честь, верность 
Присяге и быть образцом служения Родине. 
Пусть ориентиром станут примеры само-
отверженности, мужества и героизма, кото-
рые проявляют наши коллеги, — подчеркнул 
Владимир Колокольцев.

Министр поблагодарил профессорско- 
преподавательский состав ведущего ведом-

ственного вуза страны за нелёгкий труд и 
выразил уверенность в том, что сегодняшние 
выпускники продолжат повышать авторитет 
университета, доказывая свою компетент-
ность и преданность профессии. Поздрав-
ления главы МВД также были адресованы 
родителям молодых сотрудников, которые 
на протяжении всех лет учёбы поддерживали 
своих детей и помогали им. 

В торжественном вручении дипломов при-
няли участие руководители подразделений 
центрального аппарата министерства и вете-
раны органов внутренних дел. Мероприятие 
завершилось церемонией прощания со зна-
менем университета и торжественным мар-
шем выпускников.

Пресс-служба МВД России,
фото пресс-служба МВД

ПОД БОЙ КУРАНТОВ

В Фатежском районе Курской области 
прошли торжественные мероприятия, 
посвящённые началу контрнаступле-
ния советских войск на Северном 
фасе Курской дуги. Торжества про-
ходили у мемориального комплекса 
«Поклонная высота 269».  

В первые за два года церемония прошла в 
привычном формате. Ещё недавно здесь 
шли строительные работы, возводилась 

церковь, наблюдательные точки, блиндажи. 
Инициатором возродить это место для буду-
щих поколений стал председатель Курского 
землячества в столице, в прошлом начальник 

ГУВД г. Москвы генерал-полковник мили-
ции Владимир Пронин. Он лично руководил 
стройкой. 

— Все знакомые говорят: «Нужно отды-
хать». Но я отдыхаю, работая над «Поклон-
ной высотой». Когда трудился прорабом при 
установке стелы «Ангел Мира», на стройке 
церкви, я получал удовольствие, для меня это 
отдых.

«Ангел Мира» высоты 269 — тот самый, о 
котором с любовью вспоминает Владимир 

Васильевич, венчающий стелу, — 
устремлён на запад с призывом 
остановить фашизм, который опять 
начал поднимать голову. 

За время существования ком-
плекса его посетили многие ино-
странные граждане. Американцы, 
немцы, англичане восхищаются 
неравнодушием и любовью, с кото-
рой был воздвигнут этот комплекс. 
От высоты исходит колоссальная 

энергетика, за-
ставляющая за-
думаться, за что 
воевали наши 
воины, за что 
многие полегли 
на поле брани, в том числе 
на этой высоте. 

Также перед гостями и 
участниками выступила 
народная артистка Рос-
сии Надежда Крыгина. 
Практически ежегодно 
Надежда Евгеньевна ста-
рается принимать участие 
в торжественные меро-
приятиях, посвящённых 
началу операции «Куту-
зов» на высоте 269. 

— Я свято храню память о павших и живых. 
Я горжусь этим, горжусь нашими доблестны-
ми воинами, — говорит Надежда Крыгина. 

Неожиданным для участников мероприятия 
стало вручение премии МВД России Влади-
миру Пронину за его участие в сохранении па-
мяти нашей страны и народа. Владимир Васи-
льевич все эти годы трудился над высотой для 
нынешнего поколения, чтобы не были забыты 
герои, чтобы все помнили, как наш народ под-
нимался на священную войну с фашизмом. 

Филипп КОБЕЛЕВ,
фото автора

Непокорённая  высота
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В лагере в разгаре уже вторая смена. 
Каждая длится 21 день. Детей здесь 
несколько сотен — около полу-

тысячи в зависимости от смены. Лагерь 
может принять и больше, но после собы-
тий последних лет приходится проявлять 
осторожность, поэтому пока наборы не-
сколько ограничены.  

Дети распределены по возрасту на два «го-
рода» — Младший (от 7 до 11 лет) и Старший 
(от 12 до 17 лет). В 8.30 у ребят подъём, а затем 
общая зарядка под музыку. После завтрака 
школьники отправляются на один из много-
численных кружков и мастер-классов либо 
идут на медицинские процедуры — ведь «Бу-
горок» является подразделением Медико- 
санитарной части МВД России по г. Москве, 
сюда приезжают после оформления сана- 
торно-курортной карты. Так что дети не толь-
ко отдыхают и учатся, но также ходят на мас-
саж, в водолечебницу, принимают кислород-
ные коктейли и т. д. Здесь трудится большой 
медицинский штат, сотрудники лагеря учи-
тывают особенности каждого ребёнка.

Кульминацией любого дня служит какая- 
нибудь игра или соревнование, вовлекающее 
детей во всеобщее веселье. 

Часто в лагерь приезжают сотрудники под-
разделений столичного главка. В первую сме-
ну здесь побывали и бойцы отряда спецназа 
«Гром», и эксперты-криминалисты, и кава-
леристы 1-го специального полка полиции, 
и кинологи. Кстати, кавалеристов здесь 
можно увидеть каждый день: территория ла-
геря огромна, так что для её патрулирования 
командированы несколько сотрудников 1-го 
спецполка. 

Мы пообщались с несколькими детьми, и, 
надо сказать, их ответы можно объединить в 

один общий: «Да, нам понравилось! И пла-
нетарий (да, к ним действительно приехал 
мобильный планетарий)! И как приезжали 
полицейские с собачками! И «рюхи»! И «си-
пелки»!»

Если кто-то подумал, что последние фра-
зы произнесены на сленге современных де-
тей, то вы максимально далеки от истины. 
На самом деле это старинные игры, береж-
но передаваемые в хороших детских лагерях 
из поколения в поколение. «Рюхи» — это 
интеллектуальное состязание. Называется 
какое-нибудь почти забытое сегодня слово. 
Команда, даже зная значение, придумывает 
для него своё объяснение, чтобы перехитрить 
соперников. «Сипелки» — это, выражаясь 
образно, сурдоперевод в танцевальном стиле. 
Загаданное слово нужно показать. Опытные 
игроки могут объяснить таким образом це-
лые пословицы.

Современные дети, для которых, казалось 
бы, нет большего удовольствия, чем ухватить-
ся за смартфон, в восторге от такого досуга. 
И это главное, что удивит наблюдательного 

гостя: никто из ребят 
не сидит, уткнувшись 
в экран с очередным 
сообщением, полным 
эмодзи. В лагере дети 
на протяжении всех 
недель пребывают без 
своих гаджетов. Конеч-
но, в первые дни они 
тоскуют по интернету и 
мечтают увидеть, какие 
же новые мемы приду-
мали их сверстники, но 
через несколько дней 
происходит чудесное 
осознание: оказыва-
ется, можно общаться 
и веселиться без элек-

тронного устройства! И тот, кто не расставал-
ся со смартфоном 21 день назад, получив гад-
жет обратно, мыслит только об одном: когда 
можно будет снова приехать в «Бугорок» и 
снова выбросить телефон. 

— У нас есть ребята, которые ездят сюда с 
малых лет и выросли на наших глазах, — рас-
сказывает начальник лагеря Евгения ЛАВ-
РИНЕНКО. — Многие наши вожатые — это 
дети, которые однажды приехали в лагерь на 
отдых. 

Евгения и сама из этих детей: как-то прие-
хала в «Бугорок» на лето и расстаться с этим 
местом не смогла. Вот уже 33 года «Бугорок» 
— неотъемлемая часть жизни.  

— Естественно, ребята не могут стать во-
жатыми, лишь заявив о таком желании, — 
продолжает Евгения Лавриненко. — Забота 
о детях — это огромная ответственность. Мы 
сотрудничаем с Российскими студенчески-
ми отрядами, под эгидой которых работает 
школа вожатых. Все вожатые должны иметь 
соответствующую лицензию, пройти мно-
гочисленные инструктажи, уметь оказывать 
первую помощь. 

Мимо проходит юноша, который оказы-
вается иллюстрацией к рассказанному. Это 
старший вожатый Владислав. Он уже взрос-
лый, успел отслужить в армии и теперь пре-
подаёт в школе. Но на лето вместо отпуска 
приезжает в родной «Бугорок» уже в статусе 
вожатого. 

В чём же магия этого места, благодаря ко-
торой люди, однажды побывав в «Бугорке», 
возвращаются сюда постоянно? Этот вопрос 
мы адресовали руководителю Центра реаби-
литации «Бугорок» Павлу ЧЕРЕНКОВУ. 

— Сами дети, которые отдыхают здесь, 
и создали эту магию, — отвечает он. — Та 
атмосфера, которая здесь есть, зародилась 
задолго до нас. Нам остаётся только поддер-
живать уклад этого места. Всё начиналось с 
маленького палаточного лагеря и выросло в 
большую, полноценную детскую страну «Бу-
горок» со своими правилами, неписаными 
законами и традициями. И раз даже уже вы-

росшие дети хотят вернуться сюда вожатыми 
или организаторами, значит, мы всё делаем 
правильно. Не ради галочки, статистики, не 
из-под палки, а от души. Мы работаем для 
детей, а дети это чувствуют. Они очень чутко 
воспринимают искреннее отношение к ним. 
И отдача от них такая же искренняя. Сколько 
мы даём своей заботы, столько и получаем в 
ответ положительной энергетики. Только так 
это и может работать. 

— Какое событие этого летнего сезона вам 
запомнилось особенно?

— Каждый день в лагере это событие! Ког-
да я прихожу утром на работу, то иду на глав-
ную площадь. Там как раз проходит зарядка. 
Я вижу детей, их довольные лица, чистую 
радость в их глазах — они счастливы, они об-
рели новых друзей, им нравятся наши меро-
приятия, они отдыхают от московской суеты, 
от цифрового шума. Вот для меня главное 
событие каждого дня.  

Первое время им бывает тяжело без при-
вычного смартфона. Но когда проходит вре-
мя, у них точно открывается взор. Они видят 
мир таким, какой он есть. Не через экран те-
лефона, а вживую. И оказывается, что небо 
голубое, а не разрисовано различными филь-
трами. И что птицы — вот они, рядом, только 
коснись рукой. Ребята будто просыпаются. 

Ни для кого не секрет, что нынеш-
ние дети разучились общаться 
вживую. Они не могут наладить 
диалог со сверстниками лицом к 
лицу. Возникает блок. В интернете 
они общаются запросто, раскрепо-
щённо, свободно знакомятся и го-
ворят на любую тему. А встречаясь 
в жизни — не знают, что и сказать. 
Ого, это живое существо! Что с ним 
делать? Где у него кнопка? А здесь 
они возвращают навык живого об-
щения со сверстниками. 

— Кажется, у современных детей 
каждый год меняются интересы. Как 
удаётся не отстать от них?

— Мы, конечно, тоже стараем-
ся иногда взглянуть на мир через 
экран смартфона и компьютера, 
посмотреть их глазами. Но нужно 
понимать, что нагнать их не полу-
чится. Дети — это будущее. Они 
умнее нас, развитее нас, они луч-
ше ориентируются в современном 
мире. Так что чему-то и мы у них 
учимся. Это обоюдный обмен. 

Но раз детям нравится здесь, зна-
чит, нам удаётся подстроить шаг 
и идти с ними в ногу. Мы переот-
крываем для них то, что они пропу-
стили. «Бугорок» — это место, где 
создаётся будущее, но традиции не 
забываются. Многое было забыто 

несправедливо. Есть положительные тра-
диции пионерии, которые мы возрождаем. 
Например, зарница. Это ведь замечательная 
игра. Она невероятно интересна и современ-
ным детям. Они сами готовы создавать сце-
нарий игры, а для этого нужно углубиться в её 
историю. И вот они уже штудируют литерату-
ру, источники, ищут корни игры. Это и есть 
подлинное возрождение традиций. Или день 
Нептуна. Он на слуху, все о нём слышали, но 
где его корни и как его проводить — никто не 
знает. А это был праздник на экваторе смены. 
Вовлечены в него все: от самого маленького 
ребёнка до руководства лагеря. И когда мы 
его провели как положено, это был полный 
восторг. Как мало ребёнку надо для счастья, 
оказывается. Не нужно гаджетов или при-
ставки — просто дай пообливаться водой из 
бутылки. 

Денис КРЮЧКОВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Слово молодым сотрудникам лагеря
Вожатая в Старшем городе Анастасия ЗОНОВА:

— Так получилось, что в детстве меня привезли в детский 
сад по соседству с лагерем. И естественным образом в девять 
лет повели сюда. Я шла со слезами на глазах! Не хотела. Но 
мне попалась очень хорошая вожатая. Так что слёзы я вытерла 
и стала приезжать в «Бугорок» каждый год. А теперь и сама — 
вожатая отряда. 

Последняя смена как у ребёнка у меня была в 2016 году. 
Самое яркое воспоминание — как мы взяли первое место по 
итогам смены. Все отряды были сильными, но мы очень по-
старались и стали лучшими. 

А в карьере вожатой запоминается каждый день и каждый 
ребёнок. Недавно, когда проводился приём вновь прибыв-
ших, ко мне подошёл мальчик, который сейчас в старших от-
рядах. А я у него была вожатой в 2017, когда он впервые сюда 

приехал. Подойдя, он очень трогательно поблагодарил меня: 
«Благодаря тебе я здесь». 

Это место каким-то магическим образом западает в душу. 
Можете спросить кого угодно. Кто приехал однажды, потом из 
года в год приезжает снова. Что-то есть особенное в этом лагере. 

Фотограф и организатор Софья МАХНЁВА:

— Я состою в студенческом педагогическом отряде «Движ-
ники». Я — «боец». Это значит, что успела отработать «цели-
ну» — летний трудовой семестр. 

Ребёнком я не была ни в одном лагере. И мне поэтому было 
особенно интересно оказаться здесь. Как это организовано, 
как проходят мероприятия. И когда приехала и увидела всё 
своими глазами, могла произнести только одно: «Вау!»

У нас, организаторов, большая команда, 26 человек. Кто-то 
делает декорации, есть фотограф, видеограф.

Я поначалу не была готова работать с детьми. Поэтому и по-
шла организатором. Но постепенно стала привыкать к жизни 

лагеря и мне стало, наоборот, очень интересно общаться и за-
ниматься с ребятами. 

Самое сложное — объяснить им, для чего они приехали 
в лагерь. Заинтересовать. То есть вас родители отправили 
не просто промотать лето. А для чего? Для самостоятель-
ности. Чтобы нашли друзей. Для новых открытий. Ну и для 
веселья тоже, конечно. Они сначала не понимают, как всё 
это — и без смартфона. Это не укладывается в их картину 
жизни. Они уверены, что будет скучно. А потом с помо-
щью вожатых начинают вливаться, находят общий язык с 
другими детьми. Дети начинают понимать, куда выплёски-
вать энергию. И всё, наступает преображение. Смартфон 
окончательно выключается в голове, и включаются они 
сами.

Происходит волшебство. Ребёнок, недовольным ходивший 
в первый день, в конце смены подходит и говорит: «Так было 
хорошо!» В прошлом году самый старший мальчик в смене 
сказал: «Я понял, почему мне так хорошо в лагере. Я просто 
без телефона». 

МАГИЯ «БУГОРКА»
После затишья прошлого года 
жизнь в загородном лагере 
отдыха и оздоровления детей 
«Бугорок» вновь бьёт ключом! Мы 
съездили туда, чтобы узнать, что 
происходит в лагере этим летом, 
и пообщаться с теми, кто дарит 
детям сотрудников столичной 
полиции незабываемый отдых. 
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— Т атьяна Николаевна, 
как ваша жизнь ока-
залась связана с по-

лицией?
— Я окончила банковский колледж и 

по распределению попала в налоговую 
инспекцию. Поработала там совсем не-
много. Моя сестра к тому времени уже 
трудилась в органах внутренних дел и 
предложила попробовать устроиться 
в главк. Для совсем юной девушки — 
довольно амбициозная цель, но всё 
получилось. В отделе кадров мне пред-
ложили на выбор два подразделения: 
управление по вопросам миграции и 
управление связи (сегодня это Центр 
информационных технологий). У меня 
был только один вопрос: «Какое из них 
дислоцируется на Петровке, 38?» Ока-
залось, управление связи. Это и опреде-
лило выбор. 19 лет я проработала в этом 
подразделении, а потом мне предложи-
ли перейти на нынешнюю должность. 
Здесь я работаю полтора года, но с ты-
ловой службой связана почти всю про-
фессиональную жизнь. 

А вообще изначально я мечтала о 
работе в оперативных подразделени-
ях. Ведь многие сотрудники приходят 
в полицию, вдохновившись такими 
фильмами и сериалами, как «Камен-
ская», «Следствие вели…», «Место 
встречи изменить нельзя», и, конечно, 
представляют, как будут ловить преступни-
ков. Но, как выяснилось, и тыловая служ-
ба может быть очень интересной. Сами мы 
преступников не ловим, но помогаем под-
разделениям выполнять функциональные 
обязанности организацией «крепкого тыла». 
И помочь сотрудникам оперативных служб в 
организации их деятельности мне тоже дово-
дилось. 

— Расскажите подробнее. 
— Мы организовывали информационное 

взаимодействие с банками для раскрытия 
дистанционных мошенничеств в части орга-
низации электронного обмена информацией 
между ГУ МВД России по городу Москве  и 
банковскими организациями. Встречались 
с представителями крупнейших кредитно- 
финансовых организаций и налаживали бы-
стрый обмен оперативной информацией меж-
ду ними и оперативными подразделениями. 
Указанные мероприятия обеспечили сокраще-
ние сроков исполнения запросов до пары дней 
без потери юридической значимости с полным 
отслеживанием запросов и ответов, а также 
позволили создать электронный архив инфор-
мационного обмена с возможностью поиска. 
Раньше приходилось делать запросы по почте, 
ждать ответа десять дней… А ведь эта служба не 

просто так называется оперативной, время — 
их главный ресурс. 

В настоящее время этот вопрос проработан 
на уровне МВД и Центробанка, но мы тог-
да делали первые шаги. В плане межведом-
ственного взаимодействия мы и коллеги из 
Центра информационных технологий, связи 
и защиты информации помогаем всем служ-
бам, которые нуждаются в быстром обраще-
нии к различным банкам данных.

— Не будет ли преувеличением сказать, что 
тыловая служба обеспечивает гарнизон бук-
вально всем, от скрепок до оружия?

— Не будет. Вот сейчас у нас запрос от уго-
ловного розыска на канцелярские товары, а 
ЭКЦ запрашивает для своих экспертиз патро-
ны. Так что именно так: от скрепок до оружия.

— Получается, вы и ваши коллеги должны 
понемногу разбираться во всём?

— Не понемногу! В каждой теме мы долж-
ны разбираться глубоко. Например, если речь 
идёт об антитеррористической защищённо-
сти, то мы должны знать, как именно должен 
быть укреплён тот или иной объект от пре-
ступных посягательств и террористических 
угроз. От защиты периметра — забора, дверей 
и окон, — до систем видеонаблюдения и си-
стем оповещения. И так в любой сфере. 

— А как вообще происходит процесс закупки?
— От подразделений к нам поступают за-

явки на организацию закупки товаров, работ, 
услуг, описание объекта закупки в соответ-
ствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере закупок (с учётом 
установленных Правительством Российской 
Федерации и МВД России требований по 
нормированию в сфере закупок для обеспе-
чения государственных нужд, норм снабже-
ния, положенности и условий применения 
национального режима при осуществлении 
закупок). Мы рассматриваем заявку на пол-
ноту информации, обоснованности, на пред-
мет соответствия описания объекта закупки 
требованиям законодательства Российской 
Федерации. Нам в помощь база различных 
нормативно-правовых актов МВД, главка, по-
становлений Правительства. Все их надо знать 
досконально. Речь ведь идёт об эффективном 
расходовании бюджетных средств. Ошибку 
никто нам не простит, и каждая копейка долж-
на идти в дело. 

После согласования документации о закуп-
ке с заинтересованными подразделениями из-
вещение о её проведении размещается на об-
щероссийском сайте закупок. А поступившие 
заявки на участие рассматривает Аукционная 

комиссия из числа представителей различных 
служб, в том числе УСБ и УЭБиПК. После 
чего заключается государственный контракт 
на поставку товаров, работ, услуг.

 Словом, каждая заявка на организацию за-
купки индивидуальна и означает серьёзный 
мониторинг правовой базы и рынка. 

— Насколько я знаю, при выборе победителя 
торгов приоритетной является цена. Не сказыва-
ется ли это на качестве?

— Необходимо, чтобы подразделения, в 
чьих интересах предстоит осуществить за-
купку, уделяли внимание грамотному опи-
санию объекта закупки. В 2021 году вышло 
соответствующее постановление Правитель-
ства № 2571. И в нём прописано, что закупка 
ряда товаров, работ и услуг предполагает до-
полнительные требования к ним. Также на-
шим отделом в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 
применяется ряд антидемпинговых мер. Это 
целый комплекс мер против тех, кто не лю-
бит честной игры.

— Какая самая необычная закупка в вашей 
практике?

— Солярий для коней 1-го специального 
полка полиции.

— Но зачем?..

— Сушить коней после мойки. Греет. И ви-
тамин D. В вольерах кони не получают доста-
точно количества солнечного света, а это ска-
зывается на здоровье, у них развивается рахит. 
Солярий — это огромный агрегат, стоил он 
немало, но подтвердил свою эффективность. 
Кони действительно болеют с ним меньше. 

— А ЦКС запрашивал что-то необычное?
— В настоящее время для обучения служеб-

ных собак необходимо приобрести имитаторы 
взрывчатых веществ, в которых содержатся 
небольшие количества таких веществ, как тро-
тил, гексоген, октоген, тетрил, но это рядовой 
вопрос. Собаки ведь тоже закупаются по кон-
курсу. ЦКС направляет чёткие требования: ка-
кая собака должна быть в холке, какая шерсть, 
какая родословная. Собака должна быть здо-
рова не только физически, но и морально, 
чтобы быть готовой к сложным тренировкам 
и несению службы при массовом скоплении 
людей.

— Не могу не спросить в контексте закупок: 
сильно ли влияют санкции? 

— Влияют не так сильно, как, наверное, рас-
считывали те, кто их вводил. Стало немного 
сложнее, но интереснее. В начале года были 
затруднения, связанные с внутренними цена-
ми на металлы, используемые при проведении 

ремонтов периметра и дверных групп. Какие- 
то затруднения могут возникнуть с запасными 
частями к ранее закупленной технике ино-
странных производителей. Однако, например, 
одно из важнейших направлений, защита ин-
формации, у нас в стране развито на достой-
ном уровне. Есть большой внутренний рынок 
и много своих поставщиков мирового уровня. 

Могу заверить: эффективность полиции из-
за санкций не пострадает. Это наш главный 
приоритет: чтобы подразделения не испытыва-
ли в чём-либо недостатка. Если и есть трудно-
сти, то они касаются разве что вещей, обеспечи-
вающих дополнительный комфорт. Например, 
теперь нет такой белой бумаги, как раньше. Она 
немного желтоватая. Но руководители, кото-
рые пришли ещё в советское время, не увидели 
в этом проблемы: с такой бумагой они работали 
много лет. В конце концов, главное не цвет бу-
маги, а смысл, который на ней изложен.

— Какие интересные новинки ожидают главк 
в будущем?

— Скорее всего, будем закупать беспилот-
ные летательные аппараты. В ближайшее вре-
мя планируется создать соответствующий от-
дел в Главном управлении. Так что теперь нам 
предстоит стать специалистами и в области 
беспилотников. 

Раньше у нас уже было «воздушное» 
подразделение — вертолётчики. Если 
бы оно существовало до сих пор, сами 
вертолёты мы бы, скорее всего, не за-
купали — были бы прямые поставки от 
МВД. Но обслуживание было на нас, и 
здесь тоже нужно было иметь специаль-
ные познания. 

Кстати, с этим связано одно воспо-
минание: на усилениях из ЦИТ бра-
ли радистов, и некоторым выпадало 
целый день летать на вертолёте. Было 
страшно, но из разряда «страшно инте-
ресно». Я всегда говорю: если вам скуч-
но, добро пожаловать в главк Москвы. 
Здесь много можно повидать. 

— Расскажите немного о работе центра 
в целом. 

— Вся деятельность Главного центра 
хозяйственного, транспортного и сер-
висного обеспечения связана исключи-
тельно с обеспечением подразделений 
и служб ГУ МВД России по городу Мо-
скве. Всё начинается с планирования. 
От того, насколько эффективно мы 
пройдём этот этап, зависит работа сто-
личной полиции в следующие три года. 
Это задача финансово-планового от-
дела. Потом начинается наша работа, 
отдела организации торгов. Нельзя не 
отметить работу двух центров. Центр 
транспортного обеспечения занимает-
ся обслуживанием автотранспортных 

средств всего гарнизона, а на Центр хозяй-
ственного и сервисного обслуживания возло-
жены функции от вещевого снабжения до тех-
нической эксплуатации зданий и сооружений. 

Это огромная каждодневная работа, которая 
остаётся в тени. Как воздух — он не заметен, 
пока не исчезнет. О нас моментально вспоми-
нают, если что-то сломалось, нужен транспорт, 
закончилась бумага, требуется замена кар-
триджа, неисправна оргтехника, перегорела 
лампочка, не хватает ГСМ, заклинило замок 
в двери. Если мы дадим сбой, это почувствуют 
все. Так что у нас нет права на ошибку. 

— Что бы вы пожелали коллегам в связи с про-
фессиональным праздником?

— В первую очередь — здоровья, мира и 
благополучия самим сотрудникам их семьям, 
ветеранам службы тыла. Сил и оптимизма. Не-
обходимо и выразить благодарность за вовре-
мя выданное денежное довольствие, комфорт 
и чистоту в служебных кабинетах, тепло зимой 
и прохладу летом, бесперебойную работу ор-
ганизационной техники и средств связи, го-
товность служебного автотранспорта выехать 
в любой момент для решения оперативных 
задач. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

СКРЕПКИ,  СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
И  СОЛЯРИЙ  ДЛЯ  ЛОШАДЕЙ

Об этой службе вспоминают не так часто, как она того заслуживает, но эффект от её работы ощущает каждый. 30 июля — день хозяйственной 
службы органов внутренних дел. Накануне праздника мы встретились с врио заместителя начальника Главного центра хозяйственного, транс-
портного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по г. Москве — начальником отдела по организации торгов подполковником внутренней 
службы Татьяной АМЕЛЬКИНОЙ и поговорили с ней об этой не видной извне, но столь важной работе. 
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Для реализации Федерального за-
кона «О полиции» в области обес- 
печения правопорядка и защиты 
граждан необходимо и всесторон-
нее материально-техническое обес- 
печение сотрудников полиции, без 
которого выполнять стоящие перед 
службами задачи будет сложно. Для 
более чёткой координации и управ-
ления материально-технической 
базой было создано Федеральное 
казённое учреждение «Главный 
центр хозяйственного, транспортно-
го и сервисного обеспечения
ГУ МВД России по г. Москве». 

В структуру ФКУ 
«ГЦХТиСО ГУ МВД 
России по г. Мо-

скве» входят: Центр 
транспортного обеспече-
ния и шесть автохозяйств, 
Центр хозяйственного 
и сервисного обеспече-
ния, КМБ (типография), 
ателье, вещевые склады, 
склад неприкосновенно-
го запаса и склады мате-
риально-технического 
обеспечения. В большин-
стве этих подразделений 
есть профсоюзные орга-
низации.  

Опытные председатели 
ППО, отработавшие в под- 
разделениях ГЦХТиСО 
более 20 лет, хорошо зна-
ют, как надо работать, 
знают ситуацию на ра-
бочих местах, куда обра-
титься за помощью и как 
отстоять права своих чле-
нов профсоюза. Они так-
же решают многие вопросы с руководи-
телями, организуют членов профсоюза на 
совместную защиту своих трудовых прав, 
не забывают и о коллективном досуге. 

Рассказывает ведущий инженер, пред-
седатель профорганизации Автохозяй-
ства № 1 Анна Трифонова:

— Работаю в подразделении с 14 января 
1988 года. За время службы много руково-
дителей сменилось, но залогом эффектив-
ной работы оставались слаженность кол-
лектива и взаимное уважение. Возглавляю 
профсоюзную организацию более 20 лет. 
На данный момент она насчитывает 25 чле-
нов профсоюза. Отмечу, что численность 
сотрудников аттестованных и вольно- 
наёмных у нас в подразделении небольшая 
— около 300 человек. Сотрудники-водите-
ли достаточно молоды. Они наше будущее, 

наш кадровый резерв. По-
этому работу по вовлече-
нию новых членов в ряды 
профсоюзной организа-
ции считаю одной из важ-
ных. Ведь чем больше, тем 
сильнее организация, тем 
большего можно добиться. 
Работа в этом направлении 
должна проводиться инди-
видуально, поскольку кон-
такт «лицом к лицу» явля- 
ется наиболее эффектив- 
ным методом. Традицион-
ное проведение собраний 
здесь может не сработать. К 
этой работе целесообразно 
подключить членов профсо-
юзного комитета, заслужен-
ных ветеранов предприя-
тия, наиболее авторитетных 
представителей коллектива, 
их у нас немало, и они ак-
тивно помогают в этом на-
правлении.

О своей деятельности 
рассказала и ведущий ин-
женер, председатель проф- 
организации Автохозяй-
ства № 3 Татьяна Крюкова:

— С апреля 2016 года 
работаю в автохозяйстве. 
Не каждый работник го-
тов своё личное время 

тратить на профсоюзную работу. Тем не 
менее помимо моей непосредственной 
служебной деятельности, наполненной 
многозадачностью кадровой работы и 
постоянным потоком информации, я 
нахожу время для общественной дея-
тельности, потому что считаю её важ-
ной и необходимой. Как ни говори, 
если все останутся в стороне, то коли-
чество проблем будет расти. Совмест-
ными усилиями можно побороть не-
справедливость, жестокость и решить 
много насущных вопросов в подразде-
лении — экономических и трудовых. 
Своей работой мы стараемся поддер-
живать интересы работников, защища-
ем их в случае нарушения ТРУДОВЫХ 
ПРАВ.

Очень важным считаю момент вступ- 
ления людей в нашу профсоюзную орга-
низацию, которая до недавнего времени 
насчитывала 25 членов профсоюза. Ра-
ботник или сотрудник должен понимать, 
что он не одинок, не обделён внимани-
ем своей профорганизации. Отмечу, что 
с 1 июня в наших профсоюзных рядах 
пополнение. Член профсоюза 6-го Авто-
хозяйства теперь назначен к нам новым 
руководителем. К слову, бывший началь-
ник, будучи переведён в другое подразде-
ление, не вышел из наших рядов, остался 
членом организации. Отрадно, что ещё 
один сотрудник — Денис Зыков перевёл-
ся в другое подразделение, но остался 
в нашей общественной организации. 
Можно с уверенностью сказать, что мы 
дорожим каждым членом профсоюза и 

всегда стоим на страже законных прав и 
интересов каждого.

Из того, что удалось сделать за послед-
нее время, отмечу: мы своими силами, не 
прибегая к помощи профкома, органи-
зовывали экскурсионные поездки в ме-
сто славы русского солдата — Бородино 
и один из древнейших городов Подмо-
сковья — Коломну, а также провели две 
пешие экскурсии в Донской и Новоде-
вичий монастыри. 

Удалось поговорить и с ведущим тех-
нологом, председателем профорганиза-
ции КБМ (типография) Еленой Дворник, 
которая рассказала:

— В структуру ФКУ «ГЦХТиСО ГУ 
МВД России по г. Москве» входит 
Центр хозяйственного и сервисно-
го обеспечения, включающий в себя 
ателье и типографию, которая теперь 
называется «Копировально-множи-
тельное бюро». И 
всё же привычнее 
мне прежнее про-
стое название — 
типография, где я 
тружусь уже более 
двадцати лет, 19 
из которых воз-
главляю проф- 
союзную орга-
низацию. Вместе 
с изготовлени-
ем оперативной 
печатной про-
дукции для нужд 
п р а в о о х р а н и -
тельного гарни-
зона актив нашей 
о б щ е с т в е н н о й 
организации вы-
пускает кален-
дари, открытки, 
благодарствен -
ные грамоты, брошюры, коллективные 
договоры для профсоюза. 

Коллектив нашей общественной орга-
низации небольшой — всего 12 человек. 
Мы всегда ищем новые формы работы 
с членами профсоюза, тесно взаимо-
действуя с другими подразделениями. 
Типография и ателье находятся на тер-

ритории 1-го спецполка столичного гар-
низона полиции. Так что профсоюзные 
мероприятия тесно охватывают эти три 
подразделения. Сплочению коллектива 
способствует и проводимая культмассо-
вая работа. Мы посещаем много замеча-
тельных мест во время экскурсионных 
поездок.

Большое внимание уделяем работе с 
детьми, считая это важным направле-
нием. Замечу, что на сегодняшний день 
в разработке находится много идей по 
работе с детьми членов профсоюза, ко-
торые хочется воплотить. Многие про-
ведённые художественные детские кон-
курсы уже позади, но впереди у нас ещё 
много новых мероприятий. 

В этом году в нашей профорганизации 
был избран уполномоченным по охра-

не труда от профсоюза Игорь Поляков. 
Он с первой группой прошёл обучение 
в Учебном центре Московской федера-
ции профсоюза, организованное Проф- 
комом МОО ППО, и получил серти-
фикат. Работа в области охраны труда 
предстоит большая в связи с внесённы-
ми изменениями в ТК РФ.

С марта 2012 года типографией руко-
водит Татьяна Межнова, которая нача-
ла здесь свою трудовую деятельность 
20-летним инженером. Именно с этого 
момента она стала членом профсою-
за, вместе с ним взрослела, прошла все 
этапы профессионального роста. За 
годы работы она ни разу не усомнилась 
в нужности нашей общественной орга-
низации, поэтому активно помогает ре-
шать многие насущные вопросы своих 
работников и сотрудников. Она надёж-
ный партнёр, с которым мы реализуем 

многие дела, часто совместно обсуждаем 
документы, дискутируем.

Татьяна Саенко, член Президиума 
МОО ППО от профорганизаций ФКУ 
«ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Мо-
скве» отмечает, что у общественной ор-
ганизации богатая история, но главное 
её богатство — это люди, стоявшие у 

истоков профсоюзно-
го движения. У самой 
Татьяны Фёдоровны 
внушительный послуж-
ной и общественный 
список. Начинала тру-
довую деятельность по-
сле окончания инже-
нерно-строительного 
института, в подразде-
лении с 1978 года в долж-
ности инженера ОКС 
ХОЗУ ГУВД Мосгор- 
исполкома. В настоя-
щее время — ведущий 
инженер ЦХиСО ФКУ 
«ГЦХТиСО». Председа-
тель УКС, член Профко-
ма ГУВД г. Москвы, член 
Профкома МОО ППО 
ГУ, сегодня член Прези-
диума Профкома МОО 
ППО.

— Профбюро в наших 
профорганизациях ФКУ 
«ГЦХТиСО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве» играет 
колоссальную роль в том, 

чтобы люди не утратили взаимодей-
ствия, а ещё один аспект его деятельно-
сти — связь времён, поколений, а так-
же социальная и моральная поддержка. 
Сегодня социальное партнёрство при-
обретает всё большую значимость, рас-
сматривается как «лекарство» в профи-
лактике и решении социально-трудовых 
вопросов и конфликтов. Самое главное 
для нас — знать и решать проблемы, ко-
торые возникают в жизни коллектива, а 
профсоюзные лидеры всегда окажут по-
сильную помощь коллегам. Ведь верно 
говорят: если за дело берутся неравно-
душные люди, оно обречено на успех, — 
убеждена Татьяна Фёдоровна.

Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива профсоюзной организации

НАДЁЖНЫЙ ТЫЛ — ПРОФСОЮЗ

Анна Трифонова (третья слева) среди делегатов конференции МОО ППО

Татьяна
Крюкова

Елена Дворник



6 № 27  26.07 / 01.08. 2022№ 27  26.07 / 01.08. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.comЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ

С лучшим сотрудником столичной 
службы экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции 

встретился корреспондент газеты «Петров-
ка, 38». Разумеется, наш разговор касался 
не только сугубо служебного «антуража» 
жизни старшего оперуполномоченного 
Константина Фомина, но и речь зашла о 
его увлечениях и устремлениях. И во время 
нашего общения мой собеседник, по боль-
шому счёту, показал себя по-настоящему 
неординарной личностью. Да и само по 
себе красноречиво, что в жизненном бага-
же у Константина Николаевича — два выс-
ших образования.  

«Зачётные» реализации
Образно говоря, в «конкурсный зачёт» 

номинанту из САО вошли несколько 
серьёзных реализаций по оперативным 
разработкам, которые офицер полиции 
Фомин вёл как индивидуально, так и со-
вместно с коллегами.

— Конечно же, — отмечает Константин 
Николаевич, — на протяжении службы в 
окружном ОЭБиПК было немало инте-
ресных и громких реализаций, о каждой 
из которых просто нет возможности рас-

сказать в одной беседе да и нецелесообраз-
но. Вкратце поведаю лишь о некоторых 
наиболее ярких из них. Так, в 2021 году я 
реализовал один из самых значимых своих 
оперативных материалов. Мной разраба-
тывались должностные лица территориаль-
ных подразделений столичного Главного 
управления МЧС, осуществлявшие надзор 
за пожарной безопасностью на объектах. 
В итоге удалось задокументировать проти-
воправную деятельность ряда фигурантов 
данной оперативной разработки  — долж-
ностных лиц указанного ведомства. Они 
от представителей коммерческих органи-
заций, оказывающих услуги по установке 
и техническому обслуживанию систем ав-
томатической пожарной охраны, получа-
ли взятки «взамен» за обещание не выяв-
лять административные правонарушения 
при проведении соответствующих прове-
рочных мероприятий. В ходе реализации 
собранных материалов в отношении ко-
рыстолюбивых должностных лиц из двух 
окружных управлений уже называвшегося 

главка были возбуждены уго-
ловные дела по признакам 
совершения преступлений, 
ответственность за которые 
предусмотрена частями 2, 3, 5 
и 6 статьи 290 УК Российской 
Федерации, то есть за получе-

ние взятки в том числе в особо 
крупном размере.

Между прочим, в рамках 
оперативного сопровождения 
данных уголовных дел были 
проведены более 30 обысков 
в жилищах и организациях, 
допрошены в качестве свиде-
телей свыше четырёх десятков 
человек. Кстати будет упо-
мянуть, в ходе расследования 
указанных дел были выделены 
материалы для возбуждения 
новых уголовных дел на иных 
должностных лиц, которые подозреваются 
в мздоимстве.

Для старшего оперуполномоченного 
Фомина в городском конкурсе профес- 
сионального мастерства стали «зачётными» 
и две другие успешные реализации, значи-
мые в сыскном плане.

— Проведёнными оперативно-розыск-
ными мероприятиями была документально 
зафиксирована и преступная деятельность 
советника одного из отделов Управления 
государственного надзора и контроля в 
сфере образования Департамента образова-
ния и науки города Москвы, — продолжает 
Константин Фомин. — Обладая опреде-
лёнными должностными полномочиями, 
этот советник у директора ГБОУ — средней 
общеобразовательной школы, располо-
женной на территории Северного админи-
стративного округа, — вымогал денежные 
средства в сумме полмиллиона рублей. За 
такую мзду чиновник обещал, 
что в отношении администра-
ции ГБОУ не будут проводить-
ся проверочные мероприятия с 
привлечением службы финан-
сового контроля департамента. 
При этом посредником при вы-
могательстве взятки согласился 
быть владелец коммерческой ор-
ганизации, выступающей в каче-
стве подрядной и оказывающей 
услуги по строительству и ре-
монту зданий государственных 
бюджетных образовательных уч-
реждений столицы. Следствен-
ными органами в августе 2021 
года в отношении подозреваемо-
го-советника было возбуждено 
уголовное дело по части 5 статьи 
290 УК Российской Федерации. 
А вскоре, в октябре того же года, 
к уголовной ответственности по 
части 3 статьи 291.1 УК Российской Феде-
рации, то есть за посредничество во взя-
точничестве, привлекли и «услужливого» 
владельца коммерческой фирмы. Данное 
уголовное дело в июне нынешнего года по-
ступило на рассмотрение суда.

Не службой единой
В биографии героя этой публикации 

есть некоторые свои примечательные, 
любопытные моменты. Константин Фо-
мин родился 29 октября 1983 года в Мо-
скве. Увлечённо занимаясь боксом ещё со 
школьного возраста — с пятнадцати лет, 
юноша-спортсмен в начале своего взрос-
лого пути решил поступить в ряды стражей 
правопорядка.

Высокорослого, крепко сложенного пар-
ня в марте 2004 года приняли на стажиров-
ку во вневедомственную охрану юго-запада 
столицы. Спустя три месяца, в июне, но-
вичка назначили на должность милиционе-

ра батальона милиции 1-го межрайонного 
отдела вневедомственной охраны (МОВО) 
УВО при УВД ЮЗАО. А датой создания 
вневедомственной охраны является 29 ок-
тября 1952 года, поэтому сотрудник МОВО 
Константин Фомин в профессиональный 
праздник отмечал и свой день рождения.

— Когда меня приняли на работу во 
вневедомственную охрану, — делится со-
беседник корреспондента московского 
полицейского еженедельника, — был пер-
воразрядником по боксу и к тому времени  
стал чемпионом и призёром ряда турниров. 
Продолжив выходить в ринг на различных 
соревнованиях, в 2006 году стал кандида-
том в мастера спорта, что подтверждается 
официальным документом — паспортом 
боксёра. Правда, на ту пору не проводились 
чемпионаты ГУВД города Москвы по бок-
су. Однако нашёлся вариант с «рокировкой» 
вида спортивного единоборства, и меня от 

УВО в 2005 году направили на чемпионат 
главка по рукопашному бою, по которому 
успел натренировать некоторые приёмы. К 
удивлению руководства управления да и, 
что скрывать, к своему некоторому изумле-
нию, уже в дебютном для меня чемпионате 
ГУВД по рукопашному бою занял третье 
место в самой почётной, супертяжёлой, ве-
совой категории — свыше 90 килограммов. 
После этой «бронзы» было ещё несколько 
аналогичных достижений в главковских 
соревнованиях по рукопашке. Заодно ста-
рался поддерживать оптимальную для себя 
боксёрскую форму, тренируясь и выступая 
за Спортклуб МИИТа. В частности, в мар-
те 2010 года занял первое место в весовой 
категории свыше 91 килограмма в турнире 
памяти заслуженного тренера СССР, заслу-
женного мастера спорта, доцента кафедры 
физического воспитания и спорта Москов-
ского института инженеров транспорта 
Вячеслава Семёновича Щербакова — со-

ветского боксёра 1930—1940 
годов, участника Великой 
Отечественной войны.

Понятно, думал сотруд-
ник-спортсмен и о своих пер-
спективах на стезе правоохра-
нителя. В 2010 году, без отрыва 
от службы, Константин Фомин 
окончил заочное отделение 
Московского государственно-
го университета экономики, 
статистики и информатики, 
получив квалификацию юри-
ста. В связи с реформирова-
нием органов внутренних дел, 
в сентябре 2011 года был пе-
реведён в патрульно-постовую 
службу полиции и несколько 
лет потрудился в районном 
и окружном подразделениях 
ППСП в ЮЗАО Москвы.

На сложном и ответственном
направлении

— Наряду с тяготением к спорту и актив-
ным участием в соревнованиях того или 
иного уровня, — поясняет Константин Ни-
колаевич, — хотел развиваться и как сотруд-
ник органов внутренних дел. С такой целью 
я из полиции юго-запада города, прослу-
жив в этом административном округе око-
ло десятка лет, в январе 2014 года перешёл в 
ОЭБиПК УВД по САО. Безусловно, весьма 
волновался, так как понимал, что направ-
ление работы в данном отделе — сложное и 
ответственное, при этом совершенно новое 
для меня. Считаю, что мне сильно повез-
ло, поскольку был принят в штат 5-й ОРЧ 
ОЭБиПК, а профиль этой оперативно-ро-
зыскной части  — выявление коррупцион-
ных преступлений, а также преступлений, 
совершённых в составе организованных 

групп и преступных сообществ. В 
5-й ОРЧ, начальником которой 
являлся подполковник полиции 
Олег Орлов, трудились опытные 
оперативники. Многие из них 
начинали службу ещё в подразде-
лении БХСС и у них всегда было 
чему учиться. Олег Викторович 
— человек с большой буквы,  об-
ладающий огромным жизнен-
ным опытом. Именно руково-
дитель 5-й ОРЧ Орлов увидел во 
мне потенциал, а также желание 
учиться и развиваться в профес-
сии. Благодаря доверию со сто-
роны этого мастера оперативной 
работы, сыскной деятельностью 
я начал заниматься в 1-м отде-
лении 5-й ОРЧ, которое спе- 
циализировалось на выявлении 
преступлений коррупционной 
направленности.

По словам Константина Фомина, во 
главе отделения стоял настоящий профес-
сионал своего дела — подполковник поли-
ции Олег Кузьмин. Сам же коллектив 1-го 
отделения был относительно небольшим, 
коллегами начинающего сыщика являлись 
старшие оперуполномоченные по особо 
важным делам майоры полиции Денис 
Козлов, Борис Быков и другие сотрудники.

— Моим наставником назначили Бори-
са Быкова, которого в 2015 году признали 
лучшим сотрудником окружной службы 
экономической безопасности и противо-
действия коррупции, — сообщает Кон-
стантин Фомин. — Борис Андреевич не 
только щедро делился со мной профес- 
сиональным опытом, но и поистине вкла-
дывал всю душу в наставническую мис-
сию. Так что я не имел права подвести 
своего учителя, и мне помогли, пожа-
луй, упорство и стремление идти вперёд, 
постигая секреты оперативной работы. 

ОПЕРАТИВНАЯ  РАБОТА  —  ЭТО  И  ТВОРЧЕСТВО,  И  АЗАРТ  СЫЩИКА
Победителем конкурса профессионального мастерства в системе Главного управления МВД России по городу Москве за 
2021 год, в номинации «Лучший сотрудник подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции», 
стал капитан полиции Константин ФОМИН. Он служит на севере мегаполиса, занимая должность старшего оперупол-
номоченного группы по борьбе с коррупцией в органах власти и управления 2-го отделения ОЭБиПК УВД по САО.
В гарнизонных состязаниях на звание «Лучший по профессии», помимо прохождения ряда испытаний по специальной, 
правовой, огневой и физической подготовке, учитываются и конкретные показатели работы каждого из конкурсантов. И 
нельзя не подчеркнуть, что Константин Николаевич, специализирующийся на выявлении и изобличении коррупционеров 
в органах власти и управления, имеет высокие результаты в оперативно-служебной деятельности. Таким образом, начис-
ленные солидные баллы за эффективный правоохранительный труд и уверенное преодоление всех этапов конкурсной 
программы позволили представителю отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Северного 
административного округа столицы Константину Фомину опередить коллег-соперников в престижных городских слу-
жебных соревнованиях.

Лейтенант полиции Константин Фомин и майоры полиции
Борис Быков (в центре) и Денис Козлов. 2015 год

Капитан полиции 
Константин Фомин

Константин Фомин (первый слева) в служебной командировке
в Республике Дагестан. 2018 год



Кстати, и первые сыскные успехи не за-
ставили себя долго ждать. В 2014 году под 
руководством моего напарника Дениса 
Козлова разрабатывалась организованная 
группа, которая совершала мошенниче-
ские действия под предлогом оказания 
будто бы экстрасенсорных услуг. Свои 
первые оперативно-розыскные мероприя-
тия я провёл как раз в рамках данной раз-
работки, оказывая помощь сослуживцам.

В результате успешной реализации опе-
ративных материалов по «экстрасенсорной 
разработке» в 2014 году в СЧ (следственная 
часть) Следственного управления УВД по 
САО в отношении группы лиц было воз-
буждено уголовное дело по части 2 статьи 
210 УК Российской Федерации (организа-
ция преступного сообщества /преступной 
организации/ или участие в нём /ней/).

Выявляя
коррупционеров

— Рядом с коллега-
ми, которые показы-
вали пример своими 
громкими и серьёзны-
ми реализациями, моё 
профессиональное 
становление шло до-
статочно интенсивно, 
— подчёркивает Кон-
стантин Фомин. — По 
моим оперативным 
материалам в 2015 году 
следственные органы 
возбудили уголовное 
дело по части 5 статьи 
290 УК Российской 
Федерации в отноше-
нии руководства ГБУ 
«Жилищник района 
Сокол города Мо-
сквы». Директор этого 
государственного бюджетного учреждения 
со своим заместителем вымогали в каче-
стве взятки 500 тысяч рублей у директора 
коммерческой организации, выполнявшей 
работы по техническому обслуживанию 
вентиляции и систем дымоудаления в мно-
гоквартирных домах, которые расположены 
на территории района Сокол Северного ад-
министративного округа. «Железный аргу-
мент» для получения взятки — подписание 
актов выполненных коммерческой органи-
зацией работ. Судом директор указанного 
ГБУ приговорён к семи с половиной годам 
лишения свободы. Такие профессиональ-
ные победы, как разоблачение преступного 
сообщества лжеэкстрасенсов и директо-
ра-взяточника, только подстегнули меня 
и дали толчок к новым разработкам. Ведь 
интересно же было провести весь комплекс 
предусмотренных законодательством опе-
ративно-розыскных мероприятий, в том 
числе и требующих санкции суда.

Оперуполномоченный 1-го отделения 
Фомин совместно с напарником реализо-
вали материалы разработки в отношении 
должностных лиц отдела УФМС (Управ-
ление Федеральной миграционной служ-
бы) России по району Ховрино города 
Москвы. Было задокументировано более 
50 фактов получения взяток сотрудника-
ми указанного подразделения, действо-
вавшими в составе организованной груп-
пы. По каждому факту получения взятки 
следственными органами возбуждалось 
уголовное дело по части 5 статьи 290 УК 
Российской Федерации.

— По другим моим оперативным разра-
боткам в 2016 году следственными органа-
ми были возбуждены несколько уголовных 
дел, в том числе и по части 6 статьи 290 
УК Российской Федерации, — уточняет 

Константин Николаевич. — В неодно-
кратном получении взяток за невыявле-
ние нарушений в области миграционного 
законодательства был уличён инспектор 
УФМС России по городу Москве. В четы-
рёх уголовных деяниях, ответственность 
за которые предусмотрена частью 5 статьи 
290 УК Российской Федерации, оказал-
ся повинен старший инспектор окружной 
структуры ОАТИ  — Объединения адми-
нистративно-технических инспекций го-
рода Москвы в САО. Этот алчный старший 
инспектор получал «денежные подно-
шения» от представителей строительных 
компаний и управляющих компаний, осу-
ществляющих деятельность на террито-
рии Северного административного округа 
столицы.

В ноябре 2016 года Константин Фо-
мин был назначен на должность старшего 
оперуполномоченного 1-го отделения 5-й 
ОРЧ ОЭБиПК.

Документируя преступную 
деятельность фигурантов опе-
ративных разработок, порой 
требовалось отправляться в слу-
жебные командировки в дру- 
гие регионы страны. Напри-
мер, в 2018 году московский 
сыщик Фомин совершил та-
кой выезд по хлопотным делам 
профессиональным на Север-
ный Кавказ.

«Трудиться с блеском
в глазах»

Вследствие оргштатных из-
менений в структуре отдела, 
Константина Николаевича в 
ноябре 2019 года переназначили на долж-
ность старшего оперуполномоченного 

группы по борьбе с 
коррупцией в орга-
нах власти и управ-
ления 2-го отделе-
ния ОЭБиПК УВД 
по САО.

— Старшим на-
шей группы, со-
стоящей из пяти 
человек, является 
старший оперупол- 
номоченный по 
особо важным де-
лам подполков-
ник полиции Олег 
Кузьмин, — пояс-
няет Константин 
Фомин. — В груп-
пе также трудятся 
старший оперупол- 
номоченный по 
особо важным де-
лам подполковник 
полиции Денис 

Козлов, старший оперуполномоченный 
майор полиции Ильдар Асмятуллин и 
оперуполномоченный старший лейтенант 
полиции Александр Беговатов.

Между прочим, когда Беговатов учился 
в Московском университете МВД России 
имени В.Я. Кикотя, то практику проходил 
у Фомина. Окончив ведомственный вуз в 
2018 году, молодой специалист пришёл на 
службу в ОЭБиПК УВД по САО и проявил 
себя грамотным, перспективным сотруд-
ником.

— Будучи дипломированным юристом, — 
говорит Константин Николаевич, — решил 
для себя, что в службе БЭПиПК обязатель-
но нужно иметь и экономическое образо-
вание. В 2014 году поступил в Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации. Достаточно непросто было со-
вмещать службу с учёбой, но поставленной 
цели добился. В 2018 году стал выпускником 
университета, с квалификацией — эконо-

мика. Я уже говорил, что мне очень повез-
ло с коллективом, в котором почувствовал 
вкус к оперативной работе. В ней всегда есть 
место для творчества, а иногда бывает, что 
и оперативная удача вовремя оказывается 
на стороне борцов с экономической пре-
ступностью. У настоящего сыщика должен 
быть блеск в глазах, а ещё — азарт и ин-
стинкт охотника. В июне нынешнего года 
подполковник полиции Борис Быков, мой 
друг и коллега, ушёл на заслуженный от-
дых. Для меня Борис Андреевич — образец 
и по своим профессиональным качествам, 
и по человеческим. От своего наставника я  
учился общению с людьми, которое играет 
существенную роль в оперативной работе, 
несмотря на цифровизацию и все прочие 
современные возможности научно-техни-
ческого обеспечения в правоохранительной 
деятельности. В том, каких успехов я добил-
ся, — заслуга моих коллег, а также и супруги. 
Жена поддерживала и поддерживает меня в 
непростой службе и занимается воспитани-
ем двух наших детей. А сын, золотой знач-
кист ГТО, сподвиг меня к «штурму» этой 
физкультурной вершины. 

В январе 2018 года сотрудник ОЭБиПК 
УВД по САО Константин Фомин награж-
дён золотым знаком отличия Всероссий-
ского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) VII 
ступени.

Константин Николаевич, удостоенный 
медали «За отличие в службе» II и III сте-
пени, в январе 2022 года занесён на Доску 
Почёта Главного управления МВД России 
по городу Москве.

В настоящее время решается вопрос о 
переводе капитана полиции Константина 
Фомина на аналогичную должность, стар-
шего оперуполномоченного, в головное 
подразделение службы — Главное управле-
ние экономической безопасности и проти-
водействия коррупции МВД России.

Александр ТАРАСОВ,
фото пресс-службы УВД по САО

и из архива Константина ФОМИНА
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Удостоверение к золотому знаку отличия ГТО VII ступени

Коллеги по борьбе с коррупцией в органах власти и управления:
(слева направо) Борис Быков, Олег Кузьмин, Денис Козлов, Ильдар Асмятуллин

и Константин Фомин. 2022 год

С отрудники экипажей 1-го 
батальона полка ДПС 
ГИБДД УВД по ЦАО 

подкрепляли профилактику 
безопасности пешеходов про-
токолами об административном 
правонарушении. Кто-то из во-
дителей «вовремя не заметил» 
пешехода, вышедшего на «зе-
бру», проехал мимо него. Был 
остановлен и наказан. А значит, 
что называется, дополнительно 
предупреждён на будущее. Что-
бы не случилось большей беды.

То же и в отношении пеше-
ходов, которые часто ведут 
себя менее ответственно, чем 

автомобилисты. Многие не за-
думываются, что ценой безот-
ветственности может быть их 
здоровье или даже жизнь. При 
этом всегда возникают серьёз-
ные вопросы к водителю, отве-
ты на которые решают его даль-
нейшую судьбу.

— Задача в том, чтобы выяв-
лять водителей, не предоставля-
ющих преимущество пешеходам 
на пешеходном переходе, — го-
ворит инспектор ДПС младший 
лейтенант полиции Евгений 
Селин. — А также пешеходов, 
переходящих проезжую часть в 
неположенном месте.

Евгений Селин отметил, что 
пешеходный переход — особая 
зона. Здесь крайне вниматель-
ными должны быть и водители, 
и пешеходы. Вне этого участка 

автолюбитель не ожидает появ-
ления на дороге человека, хотя 
и должен быть готов к любому 
«сюрпризу». Итог внезапного 
выхода на проезжую часть мо-

жет быть плачевным для всех 
участников ДТП.

В этой связи инспектор ДПС 
дал главный совет в адрес во-
дителей: «соблюдайте установ-
ленный скоростной режим и не 
отвлекайтесь на посторонние 
действия — например, манипу-
ляции с телефоном».

Добавим, что в составе эки-
пажей также работали сотруд-
ники ГИБДД УВД по ЦАО 
старший лейтенант полиции 
Алексей Козубовский, сер-
жанты полиции Владислав 
Тихонов и Мария Колпак, ко-
торые осуществляли контроль 
соблюдения водителями и пе-
шеходами правил дорожного 
движения.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Наказан —
значит предупреждён

Инспекторы ДПС ГИБДД УВД по ЦАО выявляли водителей — нарушителей ПДД в 
зоне пешеходного перехода, а также пешеходов, переходящих проезжую часть доро-
ги в неположенном месте.

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД



Члены Общественного совета при УВД по 
ЮАО приняли участие в профилактическом 
рейде сотрудников полиции.

Р ейд по большегрузному транспорту прове-
ли сотрудники отдельного батальона ДПС 
ГИБДД УВД по ЮАО на 6-й Радиальной ули- 

це в районе Бирюлёво Восточное. Цель мероприя-
тия — выявить и пресечь правонарушения водителей 
большегрузных автомобилей, которые игнорируют 
знаки, запрещающие проезд данного вида транс- 
порта.

Накануне вопрос большегрузов обсуждали на встре-
че начальника отдела ГИБДД Управления внутренних 
дел по ЮАО полковника полиции Анатолия Говорова 

с жителями района. Присутствовал и председатель Об-
щественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов.

По мнению пришедших на встречу москвичей, все 
эти нарушения создают опасную ситуацию на дороге.

За время рейда инспекторами ОБ ДПС ГИБДД и 
государственными инспекторами отделения техниче-
ского надзора отдела ГИБДД было выявлено 11 нару-
шителей. В их отношении были составлены протоко-
лы об административных правонарушениях.

Инициативная группа жителей домов по 6-й Ради-
альной улице пришла посмотреть на результаты рабо-

ты сотрудников полиции, а также ещё раз обсудить с 
руководителями ОГИБДД УВД по ЮАО дальнейшие 
действия по решению данного вопроса. Члены Об-
щественного совета уже встречались с жителями ЖК 
«Царицыно» и поэтому также приняли участие в про-
водимом рейде.

По окончании мероприятия руководство ОГИБДД 
приняло решение о круглосуточном дежурстве на про-
блемном перекрёстке, что очень порадовало местных 
жителей.

Наталья МАЛЬЦЕВА,  фото пресс-службы УВД по ЮАО
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— О дно из дел, которое я веду 
совместно со старшим 
юрисконсультом нашего 

подразделения, касается 30 миллионов 
рублей, — рассказывает Полина. — Их 
пытаются взыскать с УВД, но, если гово-
рить простым языком, мы видим в этом 
попытку злоупотребления правом и не-
добросовестное поведение истцов. Од-
нако нашу позицию ещё нужно доказать 
в суде. Каждое дело проходит несколько 
инстанций. Так вот по этому иску мы 
судились два с половиной года только в 
первой инстанции. Обычно за такое вре-
мя она давно остаётся позади. Но даже 
для опытного судьи наш случай ока-
зался непростым. Потому что дело раз-
ностороннее, сочетает в себе несколько 
сфер законодательства: гражданское, 
уголовное, институт несостоятельно-
сти (банкротство). И всё это находится 
в сложной взаимосвязи. Пришлось до-
сконально погрузиться во все эти сферы, 
писать развёрнутые правовые позиции 
на сто листов. Не буду раскрывать дета-

ли, так как борьба ещё не окончена, но в 
первой инстанции мы с успехом отстоя-
ли интересы УВД.

— Как получилось, что вы оказались в 
эпицентре таких юридических страстей?

— Когда подходила к концу учёба в 
школе, я, как и все, думала, куда посту-
пить. Чёткой уверенности, в какой вуз 
идти, не было, и я подала заявления сра-
зу в два — гражданский и Московский 
университет МВД России имени Ки-
котя. Думала зачисляться на факультет 
подготовки оперативных сотрудников, 
но роста не хватило. Буквально — там 
смотрят такой параметр. Зная свои силь-
ные стороны, помня дисциплины, по 
которым особенно хорошо дались экза-
мены, я подала документы на междуна-
родно-правовой факультет. И вот поза-
ди медкомиссия и сложные экзамены. 
Я подумала: ну зачем мне гражданский 
вуз, если уже столько прошла? В итоге я 
окончила университет имени Кикотя с 
красным дипломом. 

У меня гражданско-правовая специа-
лизация, и меня направили на практику 
сюда, в правовой отдел УВД по ЮЗАО, 
под начало руководителя отдела Натальи 
Васильевны Чугаевой. 

— И здесь вам и захотелось остаться.
— Да, у меня и мысли не было после 

практики переводиться куда-то ещё. 
У нас замечательный начальник, с ней 
комфортно работать. Где нужно — на-
правит, даст совет. Хотя поначалу, ког-
да на мои плечи упал большой груз ра-
боты, всё казалось очень трудным. То 
дело, о котором я рассказывала, оно 
тоже попало ко мне в начале службы. 
Я-то ожидала, что сложность будет ра-
сти постепенно. И даже засомневалась 
в себе. Думала, что не осилю, не быть 
мне хорошим юристом. Но было и ин-
тересно, и сейчас я Наталье Васильевне 
за эту школу благодарна. Она никогда 
не оставляла меня без помощи, под-
сказки, а я очень быстро разобралась в 
самых разных направлениях и влилась в 
службу.  

Работа здесь никогда не бывает мо-
нотонной. Граждане, которые предъяв-
ляют иски, с каждым годом становятся 
всё более юридически подкованными, и 
мы постоянно сталкиваемся с тем, чего 
раньше в практике не было в принципе. 
У нас не бывает двух одинаковых дел. Но 
благодаря полученному опыту я быстро 
ориентируюсь, в какой области нужно 
копать глубже.

— Какие перед вами стоят задачи?
— Основными направлениями пра-

вовой работы в системе МВД являются: 
нормотворческая деятельность, между-
народно-правовая деятельность, меж-
дународно-правовая работа, правовой 
контроль, договорно-правовая работа, 
судебно-исковая работа, информаци-
онно-правовая деятельность, органи-
зационно-правовая работа. Основное 
направление, которое веду я — судебно- 
исковая работа. Это либо предъявление 
исков, либо защита наших интересов. Не 
только УВД, но также интересов главка 

и МВД. И, конечно, сотрудников по- 
лиции. 

— Расскажите о последнем подробнее.
— Есть 317 и 318 статьи УК РФ. В рам-

ках рассмотрения уголовных дел по дан-
ным статьям сотрудники полиции име-
ют право предъявить гражданский иск о 
компенсации морального вреда в случае 
посягательства на жизнь сотрудника или 
применение насилия в отношении пред-
ставителя власти. И наше подразделение 
помогает сотрудникам полиции в со-
ставлении таких исков.  

Выражаясь бытовым языком, что это 
за случаи: гражданин в нетрезвом виде 
толкнул сотрудника, попытался ударить, 
оскорбил.

— Мне кажется, сотрудники ППСП мо-
гут по несколько таких исков каждую не-
делю подавать. 

— Но не все хотят. Пожимают плечами: 
ну что взять с людей, например, больных 
алкоголизмом, ничему это их не научит. 
Другие считают, что свою честь, честь со-
трудника органов внутренних дел, обяза-

тельно нужно в установленном порядке 
защитить, просят нас оказать правовую 
помощь. Речь ведь не о материальной 
компенсации как таковой, суммы по 
этим искам небольшие. Но важен другой 
аспект: это позволяет немного привести 
в чувство людей, решивших, что они мо-
гут безнаказанно оскорблять полицей-
ского. Надеюсь, такие прецеденты нау-
чат относиться с большим уважением к 
людям, которые вообще-то этих граждан 
защищают.

Чаще всего мы помогаем сотрудникам 
ППСП и участковым уполномоченным. 
Для участкового такой иск может быть 
способом добиться какого-то понима-
ния от особенно упорного нарушителя 
порядка и наладить с ним человеческое 
взаимодействие. 

— Насколько я знаю, вы продолжаете 
полицейскую династию. 

— Мой папа работал в службе участ-
ковых уполномоченных, тоже в этом 
округе. Его участок находился в Южном 

Бутово. А перед тем, как уйти на пенсию, 
он преподавал административную дея-
тельность в Университете имени Кикотя 
и защитил там кандидатскую диссерта-
цию. Так что папа не только участковый, 
но и учёный.

Правда, я бы слукавила, если бы ска-
зала, что прямо с детства «болела» идеей 
идти в полицию и ловить преступников. 
Если бы в то время меня спросили, кем 
я хочу стать, то я бы ответила, что адво-
катом. И в некотором смысле моя мечта 
осуществилась. Как адвокат отстаивает 
интересы подзащитного, так и я защи-
щаю интересы МВД. 

— В будущем не хотите всё же попробо-
вать себя в этой профессии?

— Адвокатом я уже точно быть не хочу. 
Сейчас у меня есть желание продолжать 
работать и развиваться в правовом отде-
ле. Здесь оказалось очень интересно и, 
глядя на старших коллег, я вижу, что ещё 
многому могу научиться.   

Беседовал Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Хрупкую девушку среди многочисленных папок и гор документов можно увидеть не сразу. Но именно она, 
юрисконсульт Правового отдела УВД по ЮЗАО старший лейтенант внутренней службы Полина ИШМУРАТОВА, 
мастерски управляется с этим огромным грузом ответственности. 

«У нас не бывает двух одинаковых дел»

РЕЙД

Многотонный  нарушитель



Почётный адвокат России Владимир 
КОРОВНИКОВ в 2021 году занял 1-е 
место в  Литературном конкурсе МВД 
России «Доброе слово». Корреспон-
денты газеты «Петровка, 38» встре-
тились с победителем и попытались 
выяснить, каков он — путь к творче-
ским вершинам.

— Владимир Александрович, ос-
новная ваша деятельность — 
адвокатская, тем не менее по 

итогам прошлого года вы завоевали 1-е ме-
сто в «Добром слове» в номинации «Поэзия». 
Как так получилось, что победа досталась 
человеку, не имеющему отношения к поли-
цейскому ведомству?

— Скажем так, в данном литературном 
конкурсе побеждают не только работники 
правоохранительной системы. В нём мо-
гут участвовать все. Действительно, я не со-
трудник Министерства внутренних дел, но 
представители данного ведомства всегда по- 
доброму относились и относятся и к адво-
катам, и прокурорам (улыбается). Дело не в 
профессии. Главное, чтобы человек был твор-
ческий. Честно скажу, очень долгое время 
наблюдал за конкурсом со стороны, так как 

председатель Московской город-
ской организации Союза писате-
лей России Владимир Георгиевич 
Бояринов, чьим заместителем я 
являюсь, многие годы состоит в 
жюри «Доброго слова». Поэтому 
волей-неволей заинтересовался. 
Заметил, что стихи о любви пишут 
даже боевые офицеры, прошедшие 
Афганистан, Чечню и другие го-
рячие точки. Это меня подвигло к 
участию. 

Встретился с одним из органи-
заторов конкурса — начальником 
Студии писателей МВД России 
подполковником внутренней 

службы Дмитрием Жуковым. Он, посмотрев 
мои работы, предложил попробовать. 

Правда, не нужно думать, что сразу насту-
пил мой «звёздный час». Три года  я не мог ра-
зорвать финишную ленточку. Попытки были 
безрезультатными. Первое место удалось за- 
воевать только на четвёртый год. Считаю, что 
эта награда для меня, скорее, «за волю к побе-
де». Хотя сразу скажу, что все мы: представи-
тели МВД, прокуратуры, адвокатуры и суда, —  
в юридическом поле делаем общее дело: уста-
навливаем истину. Что касается поля твор-
ческого, то здесь проще: сразу понятно, чьи 
стихи трогают сердце, а чьи — нет. Для меня 
награда литконкурса МВД стала самой доро-
гой, хотя до этого в моём арсенале было нема-
ло различных литературных премий. 

— А когда вообще пришло осознание, что 
можно начать творить?

— Это произошло в школе. Знаете, прихо-
дит пора, когда влюбляешься в 4—5 классе. В 
этом возрасте хочется сказать девочке прият-
ные слова.  Сейчас всё проще: подругу можно 
сводить в кино, в фастфуд. В нынешнюю эпо-
ху у подростков больше денег на карманные 
расходы, а в советское время всё было гораздо 
сложнее. Внимание сверстниц тогда можно 
было привлечь стихами — это и было при-

знанием в любви. Что-то получалось, что-то 
нет. Но девушек трогало. И при этом страсть 
к поэзии засела в душе на многие десятилетия. 
Когда стал взрослее, это ещё сильнее всколых-
нуло.  Собрал все свои стихи воедино, а потом 
долго размышлял: стоит ли издавать? Показал 
товарищам, а они в ответ: «Неплохо. Почему 
бы и нет?»

— Но изначально вы связали свою судьбу от-
нюдь не с литературой? 

— Да, после школы поступил в Москов-
ский инженерно-строительный институт, так 
как манила архитектура. Но в середине 90-х, 
окончив вуз, понял, что в стране ничего не 
строится… Работы не было. Я смотрел на сво-
их товарищей, которые в это же время окон-
чили юридические факультеты и уже работали 
в прокуратуре. Вместе с ними играл в футбол 
в прокурорской команде, соответственно, ча-
сто общались на разные темы, в том числе и по 
рабочим моментам. Они и предложили пойти 
к ним. Для начала устроился помощником 
следователя. Поступил на заочное обучение 
в юридический институт, который окончил 
в 30 лет. В это время все мои одноклассники 
занимали большие должности в прокуратуре. 
А мне, человеку, который всегда в школе был 
лидером, как-то стыдно было идти на ниже-
стоящую, по сравнению с однокашниками, 
должность. Потому подался в адвокатуру. 
Горжусь тем, что сдал экзамен на адвоката  в 
Москве, ведь в столице всегда сложнее полу-
чить диплом, чем в регионах. И вот результат 
— дослужился до Почётного адвоката России.

— Какие работы из изданных наиболее близ-
ки вам?

— В юношестве у меня были самиздаты лю-
бовной лирики, которые для меня считались 
уже книгами, а когда пришла пора взросле-
ния, понял: не то. Что касается официально 
изданных, то сильными считаю  «Поэтиче-
ские зарисовки» и «Афганский синдром».  За 
последнюю книгу, кстати, я и получил награду 
в литературном конкурсе «Доброе слово».

— Не жалеете, что попали в адвокатуру?
— Разумеется, нет. Хотя есть одно «но». Я 

мечтал попасть в МВД, но не случилось. По 
юношеской глупости. Когда учился в строи-
тельном институте, у нас была военная кафе-
дра. На четвёртом курсе мы отправились на 
сборы в деревню. Пошли с однокурсниками 
на дискотеку, а там завязалась драка с мест-
ными ребятами, в которой я сильно постра-
дал — мне сломали лицевую кость. Именно 
из-за этой травмы не прошёл медицинскую 
комиссию, был признан негодным к службе 
в органах. Но теперь рад, что хоть как-то со-
причастен к полиции, получив награду в ве-
домственном литературном конкурсе. А ещё я 
болею за «Динамо». Кстати, сейчас принимаю 
участие в подготовке книги к 100-летию этого 
спортивного общества, которое будет отме-
чаться в 2023 году.

— А в этом году есть желание продолжить уча-
стие в «Добром слове»?

—  Желание есть, но не всё зависит от наших 
желаний. Передышка тоже нужна, а то загнан-
ных лошадей пристреливают (смеётся). По- 
этому на данном этапе необходимо освобо-
дить дорогу и другим талантливым авторам. 
Всем участникам конкурса хочу пожелать 
крепкого здоровья и творческих успехов!

НАША СПРАВКА
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медалью «За заслуги в защите прав и свобод 
граждан» II степени. Заместитель председа-
теля Московской городской организации 
Союза писателей России, руководитель Фон-
да поддержки писателей-юристов при МГО 
Союза писателей России.

Беседовали Андрей ОБЪЕДКОВ
и Сергей ОСТАШЕВ,

фото из личного архива
Владимира КОРОВНИКОВА
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П ервая часть мероприятия состо-
ялась у столичного зоопарка. 
Она началась с того, что из ав-

томобиля ДПС вышла «зебра» и вместе 
с полицейскими отправилась к публике. 
Полосатый персонаж сразу же привлёк 
внимание как юных, так и взрослых про-
хожих.

В составе необычного экипажа были также 
старший инспектор группы по пропаганде 
безопасности дорожного движения отдела 
ГИБДД УВД по ЦАО майор полиции Еле-
на Муравская и сотрудник ГИБДД старший 
лейтенант полиции Алексей Козубовский. В 
роли зебры в сценическом костюме выступал 
стажёр из 1-го батальона полка ДПС ГИБДД 
УВД по ЦАО Артём Кутырин.

Участники команды обращались к детям- 
пешеходам, напоминая им о важности соблю-
дения правил поведения вблизи дорог и при 
переходе проезжей части. А также вручали ре-
бятам красочные брошюры с информацией по 
теме профилактической акции.

— Планируя день, мы, конечно, не рассчи-
тывали встретить сегодня «зебру» с полицей-

скими, — комментирует Лидия 
Сергеевна, гулявшая у зоопарка 
с внуком Серёжей. — И погода 
хорошая, и встреча изумитель-
ная. Спасибо! Серёжа в школу 
ещё не поступил, но дорожные 
правила мы уже учим. И никог-
да не переходим на красный свет 
светофора.

— Мы вышли из зоопарка, — 
говорит прохожая Людмила. — 
Со мной трое детей. Аня, Оля 
— младшекласницы, а Леонид 
уже вуз закончил. Все были рады 
увидеть ещё одну зебру — теперь 
из искусственного меха, на двух 
ногах, но красивую, да ещё гово-
рящую про правила дорожного 
движения…

— Сейчас школьники отды-
хают на каникулах, — отмечает 

майор полиции Елена Муравская. — А зоо-
парк — место притяжения. Сюда мы и приеха-
ли, чтобы ещё раз напомнить детям и подрост-
кам о мерах безопасности.

— Стараемся на систематической основе 
проводить профилактические беседы с детьми 
и их родителями, — продолжает старший лей-
тенант полиции Алексей Козубовский. — К 
сожалению, ДТП с участием несовершенно-
летних не редкость. Об этом всем нужно пом-
нить, нельзя расслабляться.

Того же мнения и стажёр Артём Кутырин, 
который в августе станет инспектором ДПС и 
получит погоны младшего лейтенанта поли-
ции. После службы в армии он сейчас получа-
ет высшее образование в области уголовного 
права. Артём признаётся, что в «шкуру зебры» 
влезть не стремился, но пришлось. Всем ста-
жёрам положено внести свой трудовой вклад в 
профилактику дорожно-транспортного трав-
матизма. А ощущения такие: внутри уютно, 
но темно и жарко…

Кстати, костюм полосатого животного 
оказался реквизитом из ГБОУ «Романовская 
школа». И вторая часть мероприятия прошла 

во дворе детского сада «Радуга», ко-
торый входит в структуру этого об-
щеобразовательного учреждения.

— Школа объединяет около двух 
с половиной тысяч детей, — говорит 
педагог, специалист по профилакти-
ке дорожно-транспортного травма-
тизма Дмитрий Житенёв. — Важно 
как можно чаще напоминать и де-
тям, и родителям о правилах безо-
пасного поведения на дорогах. Для 
этого мы используем пятиминут-
ки, викторины, занятия в игровой 
форме. Активно взаимодействуем с 
ГИБДД УВД по ЦАО. Сегодня вме-
сте с полицейскими посещаем это 
дошкольное отделение. 

Дмитрий Житенёв подчеркнул большую 
роль родителей в формировании безопасного 
поведения детей. Этим направлением нужно 
заниматься с раннего возраста несовершенно-
летнего, в том числе и в дошкольных учреж-
дениях.

Вот группа детсадовцев окружила гостей, 
проявляя к происходящему большое любо-
пытство.

— Дети с утра были взбудоражены новостью 
о том, что к нам едут зебра и полицейские, — 
рассказывает музыкальный руководитель и 
администратор Мария Мозжухина. — Зебру 
мы хорошо знаем, встречались с ней на меро-
приятиях в школе. Сегодня она у нас. Это ра-
достное событие. Ну а сесть за руль полицей-
ского автомобиля — детям двойная радость.

Действительно, автомашина ДПС вызвала 
у дошколят ажиотаж. Ещё бы! Им даже было 
позволено сказать несколько слов о необхо-
димости соблюдения правил дорожного дви-
жения и «крякнуть», используя сигнально- 
громкоговорящее устройство автомобиля. А 
потом полицейские провели мини-занятие, 
рассказывая о том, как важно быть вниматель-
ным при переходе проезжей части дороги.

— Это было классно! — коротко высказался 
о «вождении» полицейской машины Фабиан. 
Его поддержал другой мальчик — Саша. Ин-
тересно, что первый мечтает стать чемпионом 
по водному поло, а второй — по футболу. Но и 
полицейским можно стать!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

«К нам едут зебра и полицейские…»
Сотрудники ГИБДД УВД по ЦАО совместно с ГБОУ «Романовская школа» провели профилактическую
акцию, направленную на снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей. 

Архитектура слова
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Опыт работы не требовался

Сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО со-
вместно с коллегами из ГУУР МВД России при со-
действии УУР УМВД России по Брянской области 
задержали организаторов занятия проституцией.

Установлено, что четверо мужчин создали органи-
зованную группу с целью эксплуатации проститу-
ированных женщин на территории Москвы и Мо-
сковской области. На протяжении не менее трёх лет 
молодые женщины оказывали услуги сексуального 
характера за денежное вознаграждение. При приёме 
«на работу» опыт не требовался. Для осуществления 
преступной деятельности организаторами были вы-
браны не менее пяти адресов «уличных точек», на 
которых женщины ожидали потенциальных клиен-
тов. Кроме того, двое мужчин из числа фигурантов 
исполняли роль водителей и отвозили работниц 
сферы сексуальных услуг на необходимые адреса. 
Для женщин и их «перевозчиков» один из органи-
заторов арендовал квартиры в Московской области, 
в которых «работники» проживали на протяжении 
всего периода занятия вышеуказанной противо-
правной деятельностью.

В результате проведённых оперативно-розыск-
ных мероприятий оперативники задержали четве-
рых мужчин в возрасте от 34 до 48 лет на территории 
Брянской и Московской областей. Один из фигу-
рантов дела ранее уже привлекался к уголовной от-
ветственности.

Отделом дознания УВД по СЗАО возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация за-
нятия проституцией). В отношении фигурантов из-
брана мера пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении. Им может грозить до пяти 
лет лишения свободы.

Ай да ВУ…

Во время патрулирования территории района 
Ясенево сотрудники ДПС на проезде Карамзина 
остановили транспортное средство для провер-
ки документов. За рулём находился 22-летний 
юноша. Водительское удостоверение,  которое он 
предъявил, вызвало у сотрудников полиции со-
мнения в подлинности.

Документ был изъят и направлен на исследова-
ние, по результатам которого признан поддель-
ным. По данному факту дознанием ОМВД России 
по району Ясенево возбуждено уголовное дело по 
ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или 
оборот поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков). В отношении 
подозреваемого избрана мера процессуального 
принуждения в виде обязательства о явке.

Не дешёвка — самокат

В территориальный отдел полиции обратился 
представитель одной из столичных организаций с 
заявлением о краже. Потерпевший сообщил, что 
неизвестный на улице Маршала Захарова совер-
шил кражу электросамоката. Сумма ущерба соста-
вила свыше 60 тыс. руб.

По данному заявлению сотрудниками уголов-
ного розыска задержан подозреваемый. Им ока-
зался 39-летний приезжий. Установлено, что вор 
похитил стоявший на улице Маршала Захарова 
электросамокат прокатного сервиса, после чего 
скрылся.

Дознанием ОМВД России по району Орехово- 
Борисово Северное возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозревае-
мого избрана мера пересечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении.

Задумался о земле?

Сотрудниками уголовного розыска УВД по 
ТиНАО задержан мужчина, который мошенниче-
ским путём пытался завладеть земельным участком.

Предварительно установлено, что злоумышлен-
ник предоставил в регистрационный орган соб-
ственноручно сфальсифицированные документы 
на право владения земельным участком, распо-
ложенным в поселении Сосенское. В дальнейшем 
мужчина намеревался самостоятельно распоря-
жаться данной собственностью, однако обман 
был раскрыт. Материальный ущерб составил более 
миллиона рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий со-
трудниками ОУР УВД по ТиНАО на территории 
поселения Филимонковское был задержан и изо-
бличён в содеянном 67-летний житель столицы. 
При личном досмотре у подозреваемого были най-
дены пустые бланки для оформления поддельной 
документации.

По данному факту следствием МО МВД России 
«Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению 
и покушение на преступление) и ч. 4 ст. 159 (мо-
шенничество) УК РФ. В отношении подозревае-
мого избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

«Таксиста» соблазнила куртка

К полицейским с заявлением обратился 20-лет-
ний гражданин. По словам заявителя, водитель 
такси похитил его личные вещи.

Проверка показала, что потерпевший на улице 
Заморёнова  в ночное время суток остановил про-
езжающий автомобиль и попросил водителя под-
везти его за денежное вознаграждение до станции 
метро «Молодёжная». Во время движения мужчина 
обратился к водителю с просьбой сделать останов-

ку. После того, как пассажир на время отлучился, 
водитель сразу же нажал педаль газа и уехал. Курт-
ку, в которой находились денежные средства в раз-
мере 3000 рублей, документы, а также мобильный 
телефон, потерпевший оставил на заднем сидении 
автомобиля. Таким образом, водитель такси по-
хитил личные вещи молодого человека, причинив 
ему материальный ущерб в размере 53 000 рублей.

Сотрудниками ППСП ОМВД России по Голо-
винскому району спустя два часа на улице Дуб-
нинской был задержан злоумышленник. Им 
оказался 21-летний приезжий ранее несудимый 
мужчина. При личном досмотре  полицейскими 
обнаружены и изъяты мобильный телефон, куртка 
и документы. Подозреваемый полностью изобли-
чён в содеянном. Материальный ущерб возмещён 
потерпевшему в полном объёме.

Дознанием ОМВД России по Головинскому рай-
ону возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК 
РФ (грабёж). Подозреваемый задержан в порядке  
ст.  91 УПК РФ. Ему грозит срок до четырёх лет.

«Аптекарь»

Сотрудники МУРа совместно с коллегами из 
УВД по ЦАО и УВД по ВАО задержали ранее неод-
нократно судимого мужчину. Он подозревается в 
серии разбойных нападений на столичные аптеки.

В вечернее время злоумышленник ворвался в ап-
течный пункт на Краснопрудной улице. Угрожая 
провизору предметом, похожим на огнестрель-
ное оружие, он отобрал у сотрудницы аптеки мо-
бильный телефон и выручку из кассы, после чего 
скрылся. Однако полицейские задержали подо-
зреваемого на территории Московской области. В 
ходе дальнейшего расследования у оперативников 
появились основания полагать, что мужчина при-
частен и к другим противоправным деяниям. Ра-
нее по аналогичному сценарию было совершены 
разбои в аптеках на улицах Русаковской и Боль-
шой Черкизовской.

Следователями районных отделов полиции воз-
буждены уголовные дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ 
(разбой). В отношении фигуранта судом избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу. 
Полицейские продолжают проверять его на при-
частность к другим преступлениям.

УВД по СЗАО УВД по ЮЗАО УВД по ЮАО

УВД по ТИНАО
УВД по САО

МУР

Вышел из банка — получил по лицу

Оперативники УУР ГУ МВД России по г. Москве 
совместно с коллегами из УВД по ЮВАО задержа-
ли троих подозреваемых в хищении у гражданина 
свыше 4 млн руб.

46-летний предприниматель возвращался из 
банка с крупной суммой денег, когда к нему по-
дошли двое незнакомцев. Один из них перегоро-
дил мужчине дорогу, после чего ударил по лицу. 
Потерпевший упал на асфальт. В этот момент сза-
ди подошёл второй соучастник и снял с жертвы 
куртку, в карманах которой лежали более 4 млн 
руб. Третий злоумышленник ждал подельников в 
припаркованном автомобиле, на котором напа-
давшие скрылись.

Сотрудники уголовного розыска по горячим 
следам задержали подозреваемых, которыми ока-
зались трое мужчин из ближнего зарубежья в воз-
расте от 31 до 37 лет. Большая часть похищенных 
денежных средств полицейскими изъята и будет 
возвращена владельцу.

По данному факту следственным отделом ОМВД 
России по району Люблино возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабёж). В отношении 
подозреваемых избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Санкция данной статьи 
предусматривает максимальное лишение свободы 
сроком до двенадцати лет.

УВД по ЮВАО

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
рисунки Николая РАЧКОВА



(Окончание. Начало в № 26)

ТЕЛЕФОННЫЙ
НОМЕР-ГРАБИТЕЛЬ

Развитие технологий и сервисов мобильной связи 
упрощает схемы мошенничества. Приходит SMS с 
просьбой перезвонить на указанный номер мобиль-
ного телефона. Просьба может быть обоснована лю-
бой причиной: помощь другу, изменение тарифов 
связи, проблемы со связью или с вашей банковской 
картой и так далее. После того как потерпевший пе-
резванивает, его долго держат на линии. В результа-
те оказывается, что со счёта списана крупная сумма. 
Существуют сервисы с платным звонком. Чаще всего 
это развлекательные сервисы, в которых услуги ока-
зываются по телефону и дополнительно взимается 
плата за сам звонок. Мошенники регистрируют такой 
сервис и распространяют номер без предупреждения 
о снятии платы за звонок.

Совет гражданам: не звонить по незнакомым 
номерам.

ТЕЛЕФОННЫЕ ВИРУСЫ

Очень часто используется форма мошенничества 
с использованием телефонных вирусов. На телефон 

абонента приходит сообщение следующего вида: «Вам 
пришло MMS-сообщение. Для получения пройдите 
по ссылке…» При переходе по указанному адресу на 
телефон скачивается вирус и происходит списание де-
нежных средств с вашего счёта.

Другой вид мошенничества выглядит так. При за-
казе какой-либо услуги через якобы мобильного опе-
ратора или при скачивании мобильного контента 
абоненту приходит предупреждение вида: «Вы соби-
раетесь отправить сообщение на короткий номер … 
Для подтверждения операции отправьте сообщение с 
цифрой 1, для отмены с цифрой 0». При отправке под-
тверждения со счёта абонента списываются денежные 
средства. Существует множество вариантов такого мо-
шенничества.

Совет гражданам: не следует звонить по номеру, с 
которого отправлен SMS.

ПРОДАЖА ПОДДЕЛЬНЫХ 
И НЕЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
ДОБАВОК (БАД)

В недобросовестной рекламе, попадающей даже 
в телевизионные средства массовой информации, 
БАДы позиционируются как высокоэффективные 
средства для лечения практически всех заболева-
ний. Естественно, любая торговля «панацеей» — это 
преступный обман. К тому же БАДы, как прави-
ло, стоят немалых денег, а попадаются на эту удоч-
ку обычно пенсионеры и инвалиды. Некоторые 
средства, продаваемые таким образом, могут быть 
не только бесполезны, но и вредны для здоровья. 
Опознать недобросовестных «лекарей» несложно. 

Обычно БАДы распространяют нелегальные торгов-
цы, выдающие себя за медработников, навязывая 
свои услуги по диагностике и лечению любых бо- 
лезней.

Также БАДы часто рекламируются при помощи ли-
стовок, рекламных объявлений в газетах и других сред-
ствах массовой информации, на сайтах в интернете. В 
объявлении указывается телефон, по которому можно 
заказать экспресс-доставку, заплатив за неё путём де-
нежного перевода.

Чтобы не стать жертвой мошенников, при покупке 
биологически активных добавок к пище следует со-
блюдать простые правила:

— покупать биологически активную добавку к пище 
можно только в аптеках, аптечных магазинах, аптечных 
киосках, специализированных магазинах. Запомните: 
настоящими лекарствами не торгуют в разнос;

— перед применением БАДов следует обяза-
тельно проконсультироваться со своим лечащим 
врачом.

На сайте Роспотребнадзора можно найти информа-
цию о том, прошёл ли препарат БАД государственную 
регистрацию и не запрещён ли он к продаже. Там же 
указан его настоящий состав, выявленный лаборатор-
ными исследованиями. 

В дополнение к описанной схеме в последнее вре-
мя появился относительно новый вид подобного мо-
шенничества: злоумышленники звонят людям, ранее 
пострадавшим от продавцов БАДов и обращавшимся 

с заявлениями в полицию, 
и предлагают компенса-
цию.

Представляясь по теле-
фону сотрудниками след-
ствия, прокуратуры, суда, 
судебными приставами, 
они сообщают будущей 
жертве о том, что преступ-
ники, ранее продавшие 
БАДы, арестованы, осуж-
дены, и в установленном 
порядке проводится проце-
дура возмещения ущерба. 
Но для этого необходимо 
оплатить пошлину (налог, 
услуги инкассации и т. п.). 

Для граждан: необхо-
димо помнить, что воз-
мещение от преступ- 
ления производится в 
установленном порядке 
и не требует оплаты рас-
ходов! Просто не верьте и 
повесьте трубку.

Советы гражданам:
— если предложение слишком привлекательно для того, 

чтобы в него можно было поверить, то верить ему не следует;
— совершайте покупки только на проверенных сай-

тах, о существовании которых можно узнать от друзей 
и знакомых, найти отзывы в сети интернет и т. п.; по-
исковые системы публикуют рейтинги интернет-мага-
зинов, которые тоже являются показателем надёжно-
сти торговой площадки;

— будьте очень осторожны по отношению к сообще-
ниям по электронной почте, телефонным звонкам и 
письмам, поступающим от незнакомых людей, где гово-
рится, что вам причитаются какие-то денежные суммы;

— никогда не перечисляйте деньги и не направляйте 
данные о своём счёте в банке для того, чтобы получить 
выигрыш или причитающуюся вам денежную сумму;

— проверьте, участвовали ли вы в лотерее или розы-
грыше призов, и помните о том, что в настоящей лоте-
рее вас никогда не попросят внести плату за получение 
выигрыша;

— остерегайтесь ложных веб-сайтов, пользующих-
ся правдоподобно выглядящими логотипами широко 
известных банков или других организаций. В случае 
сомнений необходимо связаться с банком или органи-
зацией напрямую и навести справки;

— не доверяйте сомнительным сайтам, которые пре-
доставляют юридические услуги дистанционно, впо-
следствии получают от граждан денежные средства без 
оказания услуг;

— не пользуйтесь ссылками в сообщении, послан-
ном по электронной почте, для контакта с организа-
цией. Всегда находите контактные данные с помощью 
поисковой системы, телефонного справочника или 
другого независимого источника;

— никогда не посылайте денег человеку, с которым 
вы лично не встречались, даже если вы разговаривали 
с ним или получали от него подарки.

НА ЗАЩИТЕ ЗАКОНА

В прошлом году сотрудниками Управления эконо-
мической безопасности и противодействия коррупции 
ГУ МВД России по г. Москве была пресечена деятель-
ность по незаконной регистрации юридических ком-
паний.

Фигуранты — работники нескольких удостоверяю-
щих центров — незаконно изготавливали цифровые 
подписи, используя персональные данные физиче-
ских лиц.

Созданные электронные подписи без ведома граж-
дан использовались для регистрации и реорганизации 
в налоговых органах юридических фирм, реквизиты 
которых в дальнейшем могли участвовать в различных 
противоправных схемах.

Незаконная деятельность была организована на тер-
ритории Москвы и Свердловской области.

По данному факту СУ УВД по СЗАО возбуждено 
уголовное дело по статье 173.1 УК РФ.

Также сотрудниками службы ОЭБиПК УВД по 
СЗАО был изобличён мужчина, который обвиняется в 
совершении преступления, предусмотренного частью 
4 статьи 159 УК РФ.

З л о у м ы ш л е н н и к 
размещал на под-
контрольных интер-
нет-сайтах рекламу о 
продаже трансформа-
торного оборудования. 
Заинтересованным в 
покупке организациям 
он высылал коммерче-
ские предложения. По-
сле получения оплаты 
безналичным способом 
фигурант не поставлял 
товар заказчикам и пе-
реставал выходить на 
связь.

Своими действиями 
он нанёс 21 юриди-
ческому лицу ущерб, 
превышающий 10 мил-
лионов рублей. По-
лученные денежные 
средства мужчина об-
наличивал и использо-
вал по своему усмотре-
нию.

Благодаря работе со-
трудников полиции об-

виняемый в полном объёме возместил материальный 
ущерб, причинённый заказчикам.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обви-
нительным заключением направлено в Хамовниче-
ский районный суд города Москвы для рассмотрения 
по существу.

Подготовила Екатерина ЖИГАРЕВА,
фото из открытых источников
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КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Причиной переименования газеты ста-

ло то, что 1 января 1905 года император 
упразднил должность московского обер-по-
лицмейстера и вместо неё ввёл должность 
градоначальника. Это явилось своеобраз-
ным повышением статуса: градоначальник 
не только руководил городской полици-
ей, но также контролировал деятельность 
городской Думы, ведал хозяйственными 
вопросами, а также курировал целый ряд 
направлений, которые раньше «висели» на 
генерал-губернаторе. Первым московским 
градоначальником стал губернатор Черно-
морской губернии генерал-майор Евгений 
Николаевич Волков. А недавно служивший 
московским обер-полицмейстером Дми-
трий Трепов в связи с известными собы-
тиями был переведён в Санкт-Петербург в 
ранге генерал-губернатора. 

В Москве в самом начале года обстановка 
была относительно спокойная, оттого но-
вому градоначальнику Волкову оставалось 
заниматься хозяйственными делами. Зато 
в Питере начались события, которые вско-
лыхнули всю Россию: в столицу империи 
пожаловала революция. Речь идёт о собы-
тии, вошедшем впоследствии в учебники 
под названием «Кровавое воскресенье», 
когда более 150 тысяч рабочих в воскресный 
день 9 января устроили шествие под пред-
водительством священника Георгия Гапона 
с целью передать петицию царю об улучше-
нии условий жизни. Как известно, шествие 

закончилось расстрелом демонстрантов и, 
по сути, стало началом Первой русской ре-
волюции.

11 января в газете «Ведомости московского 
градоначальства и столичной полиции» по- 
явилось первое сообщение о происшествии 
в Питере: «Столкновений толпы, произво-
дившей беспорядки, с войсками не было 
и воинским командам не пришлось при-
бегать к оружию, так как при появлении 
войска толпа разбегалась. Днём была про-
изведена во время предупреждения попыт-
ка нападения на Гостиный двор. К вечеру 
к стачке присоединились рабочие электри-
ческих станций, вследствие чего, пользуясь 
темнотой, отдельные группы принялись 
бить оконные стёкла магазинов на разных 
улицах, но порядок повсюду был быстро 
восстановлен. В течение 10 января убитых 
и раненых не было. Число пострадавших в 
течение 9 января по точному подсчёту ока-
зывается убитыми 96 и ранеными 333, в том 
числе 53 зарегистрированы в амбулаторных 
пунктах».

В том же номере вследствие того, что ре-
волюционные события в Питере уже отда-
лись эхом в Москве, в газете было помещено 
недвусмысленное предупреждение москов-
ского градоначальника: «Ввиду прекраще-
ния работ в некоторых промышленных за-
ведениях города Москвы и возникновения 
в здешней столице уличных беспорядков, 

подобных происходившим 
за последние дни в С.-Пе-
тербурге, исправляющий 
должность московского гра-
доначальника признаёт не-
обходимым предупредить 
московское население, что 
никакие сборища и демон-
стративные шествия по ули-
цам не будут допускаться и к 
устранению всякого массово-
го беспорядка будут приняты 
решительные меры, предпи-
сываемые законом. Объявляя 
о сем, и. д. градоначальника 
приглашает как рабочих, так 
и постороннюю публику, не 
сочувствующих нарушителям 
порядка, избегать всякого 
участия в уличных сборищах 
во избежание могущих быть 
несчастных случаев при по-
давлении беспорядков воору-
жённой силой».

19 января газета уточнила 
количество пострадавших 9 
января во время шествия к 
царю: убитых всё то же коли-
чество — 96, но к ним добави-
лись ещё 32 умерших от ран. 
А ещё несколько дней спустя 
формулировка о произошед-
шем несколько изменилась: 
«В некоторых местах между 

рабочими и войсками вследствие 
упорного сопротивления толпы 
подчиниться требованиям разой-
тись, а иногда даже нападения на 
войска, произошли кровопро-
литные столкновения. Войска 
вынуждены были произвести 
залпы». 

УБИЙЦА РАЗРЫДАЛСЯ
Питерские события поначалу 

не сильно-то коснулись бытия 
москвичей, и потому московская 
полиция лишь готовилась при-
нимать вызов от надвигающейся 
революционной смуты. Москов-
ский градоначальник Волков в 
те дни журил подчинённых за то, 
что они, заметив экипаж градона-
чальника, перекрывали движение 
остальных экипажей, давая доро-
гу начальству, награждал городо-
вых за поимку воров и нерадивых 
возчиков, умышленно 
сваливающих снег на 
дорогах, а также за за-
держание лиц, расклеи- 
вающих в городе листов-
ки революционного со-
держания.

Но революционный 
гром в Москве всё-таки 

грянул. 4 февраля в три часа по-
полудни великий князь, главно-
командующий войсками Москов-
ского военного округа (совсем 
недавно, 1 января, он покинул 
пост московского генерал-губер-
натора) Сергей Александрович 
в карете выезжал из Кремля. В 
районе Никольской башни на-
встречу карете выскочил эсеров-
ский боевик Иван Каляев и бро-
сил бомбу. Взрыв был настолько 
сильный, что карету разнесло на 
части, тело великого князя было 
расчленено взрывом, погиб также 
и кучер… 5 февраля в газете «Ве-
домости московского градона-
чальства и столичной полиции» 
появилось сообщение: «4 сего 
февраля, в 3 часа пополудни, на 
пути следования его император-
ского высочества августейшего 
главнокомандующего войсками 
Московского военного округа великого 
князя Сергея Александровича из Никола-
евского дворца в генерал-губернаторский 
дом, в Кремле, близ здания Судебных уста-
новлений, неизвестным злоумышленни-
ком брошена была в карету великого князя 
бомба. Последовавшим затем взрывом его 
высочество убит. Убийца задержан на месте 
преступления».

Великого князя Сергея Александровича в 
Москве уважали, для города он сделал не-
мало хорошего. Тысячи москвичей пожела-
ли участвовать в траурных мероприятиях, 
пришлось вводить даже специальные про-
пуска. Московский градоначальник издал 
приказ, опубликованный в газете 9 фев-
раля: «Государь император в 8-й день сего 
февраля высочайше повелеть соизволил по 
случаю кончины его императорского высо-
чества князя Сергея Александровича нало-
жить обыкновенный траур на всю армию на 
3 месяца — по 4 мая сего года. Объявляя о 
сем, предлагаю офицерам и классным чи-
нам полиции в отношении ношения траура 
руководиться изложенным». 

Когда арестованный Каляев находился 
уже в камере, его посетила вдова Сергея 
Александровича княгиня Елизавета Фё-
доровна. 15 февраля в «Ведомостях мо-
сковского градоначальства и столичной 
полиции» о визите появилась заметка: «По 
достоверным слухам из Москвы, великая 
княгиня Елизавета Фёдоровна посетила 

убийцу и спросила его, за что он убил её 
мужа. Убийца ответил: «Я исполнил волю 
революционного комитета» Великая кня-
гиня спросила: «Вы верующий?» Получив 
утвердительный ответ, её высочество дала 
убийце образок и сказала: «Я вас прощаю. 
Бог будет судиёю между великим князем и 
вами, а я буду ходатайствовать о сохранении 
вам жизни». Убийца разрыдался». Правда, 

ходатайство княгини так и не было принято 
во внимание: Иван Каляев был повешен в 
апреле того же года.

В МОСКВЕ НЕСПОКОЙНО
После убийства великого князя Сер-

гея Александровича московский градона-
чальник Волков пытался взбодрить работу 
московской полиции. Он, как и его пред-
шественники, делал объезды территории, 
наказывал штрафами кучеров, штрафовал 
владельцев незаконного оружия, однако по-
давить возрождающуюся революционную 
активность в Москве так и не смог. И как 
свидетельствуют современники, относил-
ся к революционерам с большой опаской, 
зная, что они охотятся на высокопоставлен-
ных чиновников и что в Москве неспокой-
но. Одно время даже выезжать в город он 
стал не в мундире, а в гражданском сюртуке. 
При дворе явной слабостью Волкова были 
недовольны, и через три месяца службы в 
этой должности Волков был освобождён 
и назначен губернатором Таврической гу- 
бернии.

Москва притихла в ожидании нового на-
значенца. Наконец, 1 мая газета сообщила: 
«Вчера, 30 апреля, в 10 часов 30 минут утра, 
с курьерским поездом Николаевской желез-
ной дороги в Москву прибыл из Петербурга 
московский градоначальник генерал-майор 
граф Павел Павлович Шувалов». 

Шувалов с первого же дня рьяно при-
нялся за дело, не жалея ни себя, ни под-
чинённых, уделял больше всего времени 
полицейской работе, вёл жёсткую линию 
в отношении экстремистов-революцио-
неров. Старался наводить дисциплину и 
порядок даже в мелочах. К примеру, в опу-
бликованном в газете первом же приказе от 
1 мая он так определил форму одежды про-
давцов-разносчиков печатной продукции: 
«Летом блуза, ремень, брюки и фуражка — 
чёрные, фуражка с оранжевым околышем; 
зимою пальто или пиджак на вате, шапка с 
кантом такого же цвета, как и на фуражке; 
бляхи на фуражке или шапке и ремень сум-
ки с надписью…» Что уж говорить о форме 
городовых — градоначальник держал их в 
строгости, а у него самого были большие 
перспективы…

Увы, всего через два месяца случилось не-
поправимое. 28 июня Шувалов как обычно 
вёл приём посетителей в доме градоначаль-
ника на Тверском бульваре. Когда в приём-
ной оставалось всего несколько человек, 
Шувалов подошёл к высокому мужчине, а 
тот выхватил револьвер и пять раз выстре-
лил в упор в градоначальника. И на этот раз 
убийцей оказался эсер-боевик — Пётр Ку-
ликовский. Эсеровская охота на крупных 
чиновников продолжалась. Куликовского 
приговорили к повешению, однако он по-
дал прошение о помиловании, и смертную 
казнь ему заменили каторгой. После Фев-
ральской революции он стал заниматься 
политикой и погиб только в 1923 году. 

В некрологе о Шувалове было сказано: 
«Трудолюбие его не знало границ: работая 
до двух-трёх часов ночи, он уже в ранние 
утренние часы объезжал Москву, чтобы за-
тем без устали посвятить себя делам своей 
службы. И такого градоначальника лиши-
лась Москва!»

Следующим московским градоначаль-
ником с 16 июля стал генерал-майор барон 
Георгий Петрович фон Медем. На период 
его руководства пришёлся пик револю-
ционной активности в Москве, в том чис-
ле и Декабрьское восстание. «Ведомости 
московского градоначальства и столич-
ной полиции» неоднократно публиковали 
предупреждения для граждан, желающих 
поучаствовать в смуте, сообщали о реши-
тельных мерах, которые предпринимал ба-
рон фон Медем. Боевое крыло эсеров вы-
несло смертный приговор и фон Медему, 
его расстрел в рамках эсеровской охоты на 
московских градоначальников должен был 
произойти в декабре. Однако перед самим 
покушением заговор был раскрыт, террори-
ста арестовали. Во избежание неприятно-
стей барон отменил личный приём посети-
телей, их стали принимать полицмейстеры. 
В кресле градоначальника фон Медем про-
был до конца 1905 года, затем получил по-
вышение и был откомандирован в распоря-
жение шефа жандармов.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора,

иллюстрация из открытых источников

ОХОТА  НА  ГРАДОНАЧАЛЬНИКОВ
«Что творится на белом свете — уму непостижимо…» — то и дело восклицали москвичи в 1905 году. Собы-
тий самых разных действительно было много. Во-первых, газета «Ведомости московской городской по-
лиции» была переименована в «Ведомости московского градоначальства и столичной полиции». А во-вто-
рых, война с Японией, революция, народ волнуется… Словом, неслабым был в тот год набор новостей. 
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Полковник полиции Дмитрий
Владимирович ПИЧУГИН родился 
4 июня 1969 года в г. Москве. Член 
Международной Ассоциации вете-
ранов подразделения антитерро-
ра «Альфа». Кандидат в мастера 
спорта по рукопашному бою. 

В 1986 году окончил московскую среднюю шко-
лу № 860. В 1987—1989 годах служил в рядах 
Вооружённых сил СССР (морская пехота Крас-

нознамённого Черноморского флота). По окончании 
срочной службы поступил в Севастопольскую школу 
мичманов и прапорщиков Черноморского флота, ко-
торую окончил с отличием и в звании «мичман» вновь 
приступил к службе в Военно-морском флоте.

В 1991—1995 годах проходил обучение в Ленин-
градском высшем военно-морском училище на фа-
культете радиотехнического вооружения надводных 
кораблей, получил специальность «радиоинженер». 
По окончании продолжил службу в Военно-морском 
флоте России.

В 1997—1998 годах служил в офицерской должности 
в Управлении «А» Департамента по борьбе с террориз-
мом ФСБ России (Спецподразделение «Альфа»). В 
1998 году по семейным обстоятельствам был вынужден 
уйти со службы.

В 2005 году восстановился на службе в должности ко-
мандира взвода батальона милиции УВД по ЦАО ГУВД 
г. Москвы.

В 2008 году заочно окончил Российскую академию 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации.

2006—2020 годы связаны со службой в Московском 
уголовном розыске, где Дмитрий Пичугин руководил 
розыском без вести пропавших лиц и установлением 
личности неопознанных тел граждан.

С 2020 года продолжил государственную службу в 
Департаменте защиты государственной тайны Мини-
стерства промышленности и торговли Российской Фе-
дерации.

Под руководством Д.В. Пичугина и при его личном 
участии раскрыто 60 убийств, задержано более 100 
преступников, разыскиваемых за совершение тяжких 
и особо тяжких преступлений, найдено более 3000 без 
вести пропавших граждан, в том числе малолетних и 
несовершеннолетних детей.

Неоднократно направлялся в служебные команди-
ровки в «горячие точки».

Награждён медалями «За доблесть в службе», «За 
службу на Северном Кавказе», «За боевое содруже-
ство», «За службу в МУРе», «Участник боевых действий 
на Северном Кавказе», «За отличие в службе» 1, 2 и 3 
степеней, нагрудными знаками «За отличие в борьбе 
с преступностью», «За отличную службу в МВД» 1 и 2 
степеней. Отмечен благодарностями Директора СВР 
Российской Федерации, министра внутренних дел РФ, 
начальника ГУ МВД России по г. Москве, наградным 
оружием — пистолетом Макарова, серебрянными ча-
сами Директора ФСБ России.

В 2008 году в газете «Петровка, 38» была опубликова-
на статья о Дмитрии Пичугине.

СЛЁЗЫ МАТЕРИ

В кабинет влетел Крошкин с огромной папкой документов и 
положил на стол с фразой:

— Подпиши, Владимирович.
Я поднял взгляд.
— Это что?
— Ну, я же в отпуск через три дня, не забыл? А меня канцелярия 

не отпускает, пока документы исполненные не сдам.
— Правильно делает. Ты исполнил?
— Ну, я же с утра до ночи на мероприятиях.
Я сурово посмотрел.
— Значит, ты у нас один бедненький трудишься, на передовой, а 

остальные, значит, только жопы просиживают?
— Да я не это имел в виду, Владимирович. Я, в общем-то, уже всё 

исполнил. Там исполнять-то нечего, одни формальные запросы. Я 
по учётам всех пробил. Всё чисто, у нас никогда не «светились». 
Справки вывел, штампик «В дело» поставил. Тебе только распи-
саться.

С его лица не сходила радостная улыбка. Конечно, уже практи-
чески в отпуске. Счастливый.

— Хорошо Дениска, всё подпишу.
— Спасибо, Владимирович, — сказал Крошкин и так же стре-

мительно вылетел.
Я улыбнулся: вот же «метеор». Открыл увесистую папку и начал 

подписывать документы. Много же накопил засранец. Но в основ-
ном действительно запросы на «проверку по учётам». Вот из След-
ственного комитета Хабаровского края, где возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 105 (убийство), по факту безвестного исчезновения 
53-летнего мужчины, который 3 года назад ушёл в лес на охоту и 
не вернулся. Понятно, что очень маловероятно, что он объявится 
вдруг в Москве, но запрос на проверку нам прислали, как и во все 
другие регионы России. Вот из УВД по Нижегородской области, 
где заведено розыскное дело по факту безвестного исчезновения 
36-летней женщины. Вот по факту обнаружения в Ленинградской 
области неопознанного трупа неизвестного мужчины возрастом 
60—70 лет и т. д. На всех запросах Денис вывел справки, что прове-
дённой проверкой по оперативно-справочным и розыскным учё-
там местонахождение разыскиваемых в г. Москве не установлено и 
не подтверждено. Некоторые запросы списываются в дело, неко-
торые возвращаются инициатору.

Примерно в середине папки нахожу ответ заявителю. Ответ 
стандартный, на бланке Управления уголовного розыска ГУ МВД 
России по г. Москве.

«Уважаемая Светлана Игоревна!
Управлением уголовного розыска Ваше обращение о розыске сына 

Порошина Ивана Сергеевича рассмотрено.
Проведённой проверкой его местонахождение в г. Москве не уста-

новлено и не подтверждено. В оперативно-справочных учётах ГУ МВД 
России по г. Москве имеется информация, что ранее Порошин И.С. 
находился в федеральном розыске по статье «дезертирство», но 3 
года назад Магаданским областным судом был признан «умершим».

По имеющимся вопросам Вы можете обращаться в органы вну-
тренних дел по месту Вашего жительства.

Начальник 8-го отдела Д.В. Пичугин»

Прочитал ответ, исправил ошибки. Перевернул и стал читать 
само обращение, которое оказалось очень большим:

«Уважаемые сотрудники Московского уголовного розыска!
Пишет вам мать солдата, рядового Порошина Ивана Сергее-

вича, призванного в армию 6 лет назад из Магаданской области. 
Службу проходил в войсковой части … в Московской области. 

Через 3 месяца службы Ивана отпустили в первое увольнение. 
В письме, написанном перед этим, сын с гордостью сообщил, 
что за прилежную службу его поощрили первым увольнением, и 
собирался в этот день посмотреть Москву, Кремль и обязательно 
позвонить мне с Центрального телеграфа. Я радовалась, волнова-
лась и очень ждала звонка сына. Накрыла стол и собрала соседей и 
родственников. Мы все очень гордились нашим Ванечкой. 

Но сын всё не звонил. Я прождала до глубокой ночи, но звон-
ка так и не было. Конечно, я очень расстроилась, но меня все 
успокаивали, это же Москва, наверное, не смог добраться до те-
лефона или загулялся, засмотрелся на город, а когда опомнился, 
надо было бегом возвращаться в часть. Будем ждать, что напишет 
в следующем письме или, может, позвонить сможет. На том все и 
разошлись.

Утром меня разбудил звонок. Я спросонок, радостная закричала 
в трубку: 

— Алло, сынок, ты почему так долго не звонил? 
В трубке прокашлялись, и строгий мужской голос спросил: 
— Порошина Светлана Игоревна?
— Да, — растерянно ответила я.
— Это командир части, где служит ваш сын.
Не чувствуя ног, я села на диван.
— Что случилось? Что с моим сыном?
— Да вы не волнуйтесь. Мы не знаем. Он вчера просто не вер-

нулся из увольнения.
У меня затряслись руки.
— Как не вернулся? Где мой сын? — закричала я.
— Он вам не звонил?
— Не-е-ет, — кричала я в трубку! — Где мой сын?
— Да вы не волнуйтесь. Найдём его. Я вам позвоню.
И в трубке послышались гудки.
Не буду описывать, что со мной творилось. Но вы должны меня 

понять. Я мать! Растила сына одна, так как наш папа погиб. Он был 
моряком. Отдала своего единственного сына в армию, защищать 
Родину. А мне звонят и говорят, что он пропал. В мирное время. 
В общем, словами описать, что я пережила, просто невозможно.

Несколько дней я была как в бреду. Везде писала, звонила. Об-
званивала по справочнику все больницы Москвы и Московской 
области, все отделы полиции. Но всё безрезультатно. Каждый час 

звонила в часть сыну, но ответ был один: «Его ищут, как найдём, с 
вами свяжутся».

А потом позвонил следователь из военной прокуратуры и сооб-
щил, что мой сын сбежал со службы и по данному факту возбуж-
дено уголовное дело по статье «дезертирство», а Иван объявлен в 
федеральный розыск.

До этого момента я думала, что страшнее уже быть не может. Но, 
оказывается, может. Моего сына объявили предателем. Его ищут 
по всей России, как преступника. Мой сын, которого я воспиты-
вала в любви к Родине, у которого даже в мыслях не было, как у его 
сверстников, «косить» от армии. А после армии Ванечка собирал-
ся поступить в мореходное училище и стать моряком. Что могло 
случиться, что он сбежал? Может, над ним издевались? Но почему 
он не рассказал мне об этом, когда звонил? Не написал ни разу? 
Конечно, переписку могли перечитывать, а разговоры контроли-
ровать. Но сын всегда держался бодро и говорил, что ему нравится.

Но самое главное, почему не выходит со мной на связь? Даже 
если допустить, что он действительно сбежал. Почему не прие-
хал домой? Не подал никакой весточки? Он же знает, что мама 
всегда всё поймет и поможет. Как бы там ни было, мы бы вместе 
нашли выход.

Потом начались допросы. Меня почти каждый день вызывали 
то в прокуратуру, то в полицию. И всё время спрашивали, не вы-
ходил ли на связь, не приходил ли, когда последний раз общались, 
что говорил перед исчезновением. Я отдала им все письма. Также 
допрашивали всех родственников, друзей сына и соседей. Не-
сколько раз приезжали с обыском. Даже думали в квартире устро-
ить засаду. Развесили по всему району ориентировки «Внимание! 
Разыскивается преступник! Статья … (дезертирство). Все, кто его 
видел или обладает любой информацией, просьба сообщать в по-
лицию». И на всех фото моего сына в форме.

Я перестала выходить на улицу. Рыдала не переставая. Не знала, 
как смотреть людям в глаза. Я мать «дезертира», предателя. Я не 
знала, как жить дальше, да и стоит ли…

Прошло 2 года. Но ни одной весточки от сына так и не посту-
пило. Все как-то успокоились. Меня стали намного реже вызы-
вать на допросы. Но я сама начала везде ходить и обращаться куда 
только можно, чтобы мне вернули сына, но всё без толку. Сын как 
«в воду провалился», а его фото так и висело перед входом в нашу 
полицию на стенде «Внимание! Разыскивается преступник!». Но 
один адвокат, к которому я обратилась, рассказал мне, что в зако-
не есть такая возможность — признать человека умершим, если он 
длительное время находится в розыске. И я поняла, что, наверное, 
это лучший выход. Пусть лучше все будут считать Ванечку погиб-
шим, чем предателем и преступником. И я через суд признала его 
«умершим». После этого все успокоились и про меня больше не 
вспоминают.

С момента, как пропал мой сын, прошло уже почти 6 лет, но 
сердце матери никак не успокоится. Каждую ночь я вижу сына во 
сне. И он всегда говорит одно и то же: «Мама, я не виноват». Каж-
дый раз я просыпаюсь в слезах.

Дорогие сотрудники Московского уголовного розыска! Я знаю, 
что вы раскрываете все преступления и всегда всех находите! Я, 
как мать солдата, а не предателя, умоляю вас! Я уверена, что он 
ни в чём не виноват! Найдите его! Куда я только ни обращалась, 
отовсюду приходят только отписки — «как найдём, сообщим», и 
вообще, ваш сын умер. Умоляю, разберитесь, что же случилось. 
Только вы сможете это сделать. Мне больше не к кому обратиться. 
Вы моя последняя надежда! С.И. Порошина».

К письму было приложено фото. Совсем юный, веснушчатый 
парень, совсем ребёнок в форме рядового глядел на меня серьёз-
ным взглядом.

Я долго смотрел письмо. Сколько же в нём боли и страдания! 
И действительно, вообще непонятно, куда делся солдатик. Если 
сбежал, почему за 6 лет ни разу не связался с мамой? Как вообще 
столько лет можно жить без денег, без средств к существованию, 
без связи с любимой мамой, да ещё и находясь в федеральном 
розыске? А если с ним что-то произошло в части и это скрыли? 
Да-а-а… Вопросов много.

Я нажал кнопку «селектора»:
— Наташа, срочно найди мне Крошкина.
— Конечно, Дмитрий Владимирович.
Через 3 минуты в кабинет влетел Крошкин.
— Что случилось, Владимирович? Куда едем? Тревога?
Показал ему обращение Порошиной.
— Ты это читал?
— Ну конечно, Владимирович, про солдатика. Маму, конечно, 

жалко, но мы-то при чём? Она живёт в Магадане. Солдат дезерти-
ровал в Московской области. Москва тут вообще никаким боком. 
По учётам я, конечно, всё проверил. В больницы не доставлялся, 
ни по уголовке, ни по административке, ни в Москве, ни в обла-
сти не задерживался. В следственном изоляторе не содержится. 
Разыскивался как дезертир. Потом его признали умершим. Мы-то 
что можем сделать? Это вообще дело военных, да ещё из Москов-
ской области.

И в принципе, он был прав. Таких писем и обращений в МУР 
поступают сотни ежемесячно со всей России и СНГ. И людей-то 
понять можно, они верят в легендарный МУР и в то, что мы помо-
жем. Но дело в том, что Московский уголовный розыск отвечает 
только за территорию Москвы. В Московской области есть своё 
Управление уголовного розыска, в Ленинградской своё, и в Ма-
гаданской тоже своё. И если человек пропал не в Москве, то мы, в 
принципе, сделать ничего не сможем.

— Ладно, Дэн, иди.
— Владимирович, ну ты чего? Ты чего так расстроился? Маму 

очень жалко, но где мы, а где Магадан? Нам бы с нашими москов-
скими разобраться.

Ну да, у нас своих без вести пропавших около 4 тысяч.
— Хорошо, иди. Я подумаю.
— Владимирович, я у себя, — сказал Крошкин и выбежал.

(Продолжение следует)

Дмитрий ПИЧУГИН   Пропавший  солдат
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О видении перспектив российского хоккея, желании 
попробовать силы на политическом поприще и о 
своих талантливых детях рассказал корреспонденту 
газеты «Петровка, 38» Владимир ЖУРАВЛЁВ, гене-
ральный директор Международной детско-юноше-
ской хоккейной лиги, член-корреспондент Акаде-
мии педагогических и социальных наук, кандидат 
экономических наук. 

Яркие юношеские мгновения
— Я родился 12 ноября 1954 года в Петропавловске-Камчат-

ском, — рассказывает Владимир Журавлёв. — Все: мама, папа, 
младший брат и я — жили в 12-метровой комнате в бараке, где 
была и кухня, и спальня, и стол, где готовили домашние зада-
ния и собирались по праздникам. Вместе с тем любили слушать 
музыку на пластинках, читать книги, которые лежали от пола 
до подоконника единственного окна. Удобства во дворе вклю-
чали в себя холодную воду из колодца. Отец был военным чело-
веком, он ушёл из жизни, когда мне было 11 лет. Нашим с бра-
том воспитанием продолжила заниматься мама. Несмотря на 
большую загруженность на работе — она занимала должность 
директора на производстве, — была общественной активисткой 
и даже депутатом, при этом всегда успевала уделять должное 
внимание нам и семейным делам. Я же страстно любил хоккей, 
хотел стать великим спортсменом. Знал всё про наших игроков 
сборной СССР из еженедельника «Футбол-Хоккей», вырезки 
из которого бережно хранил. Этим видом спорта хотел зани-
маться профессионально, но на весь город была единствен-
ная хоккейная площадка. Неистовое желание играть в хоккей 
сподвигло на обустройство мини-катка в своём садовом сарае, 
а чтобы лёд дольше сохранялся с наступлением тепла, закрывал 
его опилками. В девятом классе мне разрешили тренироваться 
во взрослой хоккейной команде «Вулкан». Выдали хоккейный 
свитер с номером 11 — моего кумира, нападающего ЦСКА и 
сборной СССР Анатолия Фирсова, я в нём ходил даже в школу.

Позже Владимир Журавлёв участвовал в составе сборной 
края в соревнованиях в Новосибирске, где команда заняла при-
зовое место.

— В нашей офицерской семье стремились поддерживать 
строжайшую дисциплину. Детей старалась воспитывать чест-
ными, мужественными и образованными, — продолжает Вла-
димир Владимирович. — Помимо разных спортивных занятий 
я учился ещё и в музыкальной школе. Всё успевал делать. 

Прокачка лидерских качеств
В советский период молодёжная политика в силу достаточно 

сильной идеологической составляющей приобрела особую зна-
чимость. Тогда же предоставлялись огромные возможности для 
личностного роста молодых людей в любой сфере деятельности.

— В 16 лет я прилетел в Москву, чтобы осуществить свою 
мечту — стать профессиональным спортсменом, известным 
хоккеистом, но поступил в энергетический институт, и мне, 
17-летнему провинциальному парню, уже было не до хоккея. 
Учёба в институте дала не только профессиональные знания 
и общую практику, но и большую школу общественной дея-
тельности, воспитание лидерских качеств молодого человека. 
После окончания вуза по распределению пошёл работать на 
Опытный завод Всероссийского светотехнического института 
в должности инженера-технолога. Был активным комсомоль-
цем, меня избрали секретарём комитета ВЛКСМ завода, вскоре 
я уже активно работал в райкоме комсомола Железнодорожно-
го района столицы. Затем меня пригласили работать в органи-
зационный отдел Московского горкома комсомола. Надо при-

знать, комсомольская организация тогда была мощной силой 
— передовым отрядом. Причём не на словах, а на деле. Если 
говорить о юности, то мне комсомол дал всё. Главное, научил 
понимать, что такое Родина и как надо работать, ставить цель и 
добиваться её исполнения. Преодолевать трудности. Понимать 
мнение других. Дружить.

От избирательной кампании до покушения
Владимир Журавлёв был активистом молодёжного движе-

ния в школе, в вузе, а с 1978 года занялся профессиональной 
деятельностью в области молодёжной политики. Затем вступил 
во «взрослую жизнь»: работал в Железнодорожном, а затем и в 
Ленинградском райкоме партии. В Ленинградском районе был 
депутатом районного Совета народных депутатов. В Ленин-
градском РК КПСС находился на ответственной должности — 
заведующего отделом. 

Со временем наш герой окончательно и бесповоротно ви-
дел себя в политической сфере и почувствовал силы для об-
щественной деятельности. В 1990 году окончил Высшую пар-
тийную школу по специальности «политолог». В 1994 году при 
поддержке Префектуры САО создал Фонд социально-эконо-
мического развития «Северный». В 1995 году был кандидатом в 
депутаты Государственной Думы РФ. К избирательному округу 
№ 191 был прикреплён Российский Черноморский флот. За три 
недели до даты выборов Владимир Журавлёв с группой корре-
спондентов полетел в Севастополь. Провёл встречи с личным 
составом ряда боевых кораблей, офицерским составом флота. 
На флоте, по предварительным подсчётам, набрал почти 80% 
голосов. У Симферопольского аэропорта на него было органи-
зовано покушение. 

— В наш автомобиль врезался КАМАЗ. Военные медики вы-
таскивали меня с того света несколько недель, — вспоминает 
Владимир Владимирович. 

Будущее отечественного хоккея
Следует сказать, в направлении 

молодёжной политики нашим геро-
ем было сделано много достойных 
дел, их список не имеет границ. За 
два года он с единомышленниками 
создал Общероссийскую обществен-
ную организацию «Российский мо-
лодёжный парламент» (с 1999 года) с 
отделениями в 57 регионах России, 
которая работает и поныне. Влади-
мир Журавлёв крайне ответствен-
но подходит к вопросам молодёжи, 
анализирует всё, что касается работы 
с молодёжью в стране. Приведём не-
которые аналитические выдержки из 
книги автобиографического жанра 
«Путь на Олимп». Автор задаёт во-
прос: «Есть ли будущее у отечествен-
ного хоккея?» — и сомневается в том, 
что оно есть. Приводит доводы: «На 
данный момент, несмотря на нема-
лое количество учебных заведений, в 
целом квалификация и уровень про-
фессиональной подготовленности 
тренеров и другого персонала для дет-
ско-юношеского хоккея не соответ-
ствует современным международным 
стандартам. Частично эта проблема 
сопряжена с другими: профессио-
нальная незащищённость тренера, 
отсутствие регламентов, закрепляю-
щих их права и возможности отстаи- 
вать собственные спортивные пози-
ции в отношении воспитанников. 
Некому проводить ежегодную атте-
стацию детских тренеров, отсутствует 
система повышения квалификации, 
обмена опытом, изучения практики 
детских тренеров за рубежом. Ком-
мерческая деятельность тренеров 

(подкатки, сборы и т. д.) находится вне 
правового поля и превысила, по оценкам 
экспертов, теневой ежегодный оборот 
свыше 70 миллионов долларов только в 
Москве. Кроме этого, нельзя не рассма-
тривать факт высокой стоимости детско-
го хоккея (экипировка, индивидуальные 
занятия с тренерами, оплата учебно-тре-
нировочных сборов и т. д.), что зачастую 
лимитирует участие одарённых мальчи-
шек из нормальных, малообеспеченных 
и неполных семей этим видом спорта. 
Практически неэффективны механизмы 
государственной поддержки, из-за чего 
определённый контингент потенциально 
сильных ребят из обычных и малообеспе-
ченных семей не попадает в поле зрения 
тренеров». 

В книге автора как руководство к дей-
ствию сформулированы проектные идеи 
и практические предложения по разви-
тию детско-юношеского хоккея в России.

Конкретные дела
13 мая 2001 года, после годичной рабо-

ты Организационного комитета, Журавлёв вместе с великим 
гражданином нашей страны Иосифом Давыдовичем Кобзоном 
создал мощнейшую структуру «Союз молодёжных организаций 
Российской Федерации». Много программ и проектов для рос-
сийской молодёжи было реализовано и работает сейчас. В кон-
це 2001 года по решению Президента РФ была создана рабочая 
группа президиума Государственного совета по подготовке 
Стратегии государственной молодёжной политики на ближай-
шие 10 лет. Его, единственного из руководителей молодёжных 
организаций и объединений, включили в состав группы. Факт 
налицо: поворот власти к проблемам молодёжи — большая за-
слуга Владимира Журавлёва.

С помощью друзей и сподвижников во времена мэра Москвы 
Юрия Лужкова в сентябре 2004 года по решению Международ-

ного совета российских соотечественников, который возглавил 
граф Пётр Шереметьев, при поддержке Правительства Мо-
сквы, лично Юрия Лужкова (в тот период Журавлёв был совет-
ником мэра Москвы) была создана Международная ассоциа-
ция молодёжных организаций российских соотечественников 
(МАМОРС).

— Огромная ответственность легла на меня,— рассказыва-
ет Журавлёв. — Было проведено множество международных 
конференций, пленумов, различных мероприятий, таких как 
«Русский язык и литература, проблемы образования на рус-
ском языке», «Экология и молодёжь», а в июне 2009 года была 
проведена первая Российская ярмарка вакансий в Лондоне и 
Франкфурте-на-Майне и круглый стол «Русские таланты за 
рубежом» в Москве. Результатом стало создание базы данных 
более чем 1000 русских молодых учёных, инженеров, выпуск-
ников самых престижных университетов Великобритании, 
Германии, Франции и других стран Европы, готовых вернуть-
ся в Россию. По моим данным, тогда в Россию вернулись бо-
лее 50 человек.

В 2011 году столичный мэр Сергей Собянин назначил Вла-
димира Журавлёва главой управы Останкинского района сто-
лицы. Ему многое удалось сделать, особенно в социальной 
сфере.

ДОБРЫЕ ДЕЛА БЕЗ ГРАНИЦ
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Стоит сказать, 
наш герой искал в 
людях помощников 
и соратников по 
судьбе и по борьбе и 
находил их. 

— С теплотой 
и добротой от-
ношусь к моему 
давнему другу, ху-
д о ж е с т в е н н о м у 
р у к о в о д и т е л ю 
Московского Мо-
лодёжного театра 
народному артисту 
России Вячеславу 
Спесивцеву. Он 
познакомил меня 
с «такими глыбами 
культуры и искус-
ства», как Никас 

Сафронов, Армен Джигарханян, Юрий Куклачёв. Все они 
— члены Организационного комитета и жюри Всероссий-
ского фестиваля «Амнистия души» творческих коллекти-
вов осуждённых воспитательных колоний уголовно-ис-
полнительной системы. Всегда буду помнить и говорить 
слова благодарности Иосифу Кобзону, которого считаю 
своим учителем. Заручившись поддержкой такого мудрого 
наставника, как он, было сделано много полезных дел для 
того, чтобы изменить к лучшему жизнь в нашей стране.

Коллеги по цеху пишут о Владимире Журавлёве: «Работа 
Володи нам хорошо известна со времён комсомола. Всегда 
активный, отличался от многих неравнодушным отношением 
к делу, инициировал различные востребованные самой жиз-
нью и молодёжью проекты. В 80—90-е годы звучало часто на 
отчётно-выборных комсомольских конференциях известное 
изречение: «Не согласен — возражай! Возражаешь — предла-
гай! Предлагаешь — выполняй!» Для него, человека слова и 
дела, главным было не умение красиво говорить с трибун, а 
реализовывать конкретные дела в спорте, творчестве, воен-
но-патриотическом воспитании молодёжи. 
Владимиру Журавлёву министр спорта Рос-
сии доверил создать в Сочи Всероссийский 
детский спортивно-оздоровительный центр. 
Кто сейчас не знает это место — «Сири-
ус»? Нет таких... Это его детище — от идеи 
и письма Президенту России до создания 
и руководства в самые ответственные, тя-
жёлые годы заложения традиций центра». 

Счастливый отец
Он воспитал двоих сыновей и доченьку. 

Сын Володя уже взрослый состоявшийся се-
мейный человек. Младшему Никите 18 лет. За 
его плечами детская спортивная школа, спор-
тивно-педагогический колледж. Он чемпион 
Москвы, чемпион России по хоккею. Сейчас 
увлечён IT-технологиями, будет поступать в 
институт, а пока работает в большой компа-
нии, занимающейся социологическими ис-
следованиями. Дочь Ольга не только лауреат 
многих российских и международных песен-
ных фестивалей и конкурсов, но и мастерови-
тая фигуристка. У неё 1-й спортивный разряд. 
Из-за высокого роста девушка вынуждена 
перейти из одиночного фигурного катания в 
спортивные танцы на льду. Ей 13 лет. Уже не-

сколько лет подряд она покоряет мод-
ные подиумы и подаёт надежды как 
журналистка. Пишет для популярного 
детского журнала «Я пою». 

— Я папа одиночка, так сложилось, 
— говорит Владимир Владимирович. 
— Но, конечно, считаю, что отец мо-
жет и должен всё делать для того, чтобы 
его дети выросли счастливыми. Всегда 
пытался донести до детей завет своей 
мамочки, кстати, уроженки Луганской 
области: «Никогда не мешай другим 
жить, уважай людей».

Журавлёв не устаёт повторять о необ-
ходимости заниматься спортом, потому 
что спортсмен — это человек, у которо-
го есть внутренняя энергия и внутрен-
няя дисциплина, она откладывается 
на всю жизнь. Необходимо думать о 
воспитании на уровне государственных 
институтов, а относительно молодёж-
ной политики — создать условия для 
самореализации каждого молодого че-
ловека. 

Коптево — моя судьба
Наш герой переполнен новыми 

идеями и проектами. После проведе-
ния детского хоккейного турнира, по-
свящённого Дню Победы, Владимир 

Владимирович, несмотря на сегодняшнюю ситуацию, 
трудности, решил создать Всероссийский центр развития 
детско-юношеского хоккея. 

Всегда приятно встретиться с человеком, который достиг 
значительных успехов и впечатляющих результатов в карье-
ре. В 68 лет у Владимира Журавлёва есть стремление разви-
ваться дальше: он помогает детям, популяризирует хоккей, 
радеет за любимый вид спорта и от всей души желает ему 
прекрасного будущего. Вдобавок он ведёт большую обще-
ственную работу. 

11 сентября 2022 года в Российской Федерации пройдут 
избирательные кампании различного уровня. Владимир 
Журавлёв — кандидат-самовыдвиженец. Он активный 
участник общественной жизни района Коптево, в кото-
ром проживает с 1977 года. Много лет вносит посильный 
вклад в патриотическое воспитание молодёжи, благо- 
устройство, спортивную и творческую жизнь района. Он 
неравнодушен к заботам и просьбам жителей Коптево. 
Сегодня он продолжает сбор подписей против строитель-
ства эстакады. Со своими единомышленниками он вы-
ступает за грамотное планирование и развитие района — 
не в ущерб жителям, а с учётом их мнения. Он инициатор 
выдвинутых требований пересмотра утверждённого про-
екта ПП № 981 от 03.06.2022 г. « Об утверждении проекта 
планировки территории, предусматривающего размеще-
ние внеуличного пешеходного перехода через железно-
дорожные пути Рижского направления Московской же-
лезной дороги в створе Большого Коптевского проезда». 

Проблема в том, что в случае строительства в район придёт 
транзитный трафик, создающий пробки на улицах Приорова 
и Космонавта Волкова. 

Владимир Журавлёв имеет множество государственных на-
град Российской Федерации за заслуги в области культуры, 
воспитания, развития спорта, за активную благотворительную 
деятельность.

Айрин ДАШКОВА, 
фото из личного архива Владимира ЖУРАВЛЁВА

ГРАФИК РАБОТЫ: сутки через трое.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:  от 46 000 рублей.

СОТРУДНИКУ ПОЛИЦИИ ГАРАНТИРУЕТСЯ:
— ежегодная материальная помощь в размере двух окладов;
— полный социальный пакет и медицинское обслуживание;

— бесплатный проезд в общественном транспорте;
— ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 суток;

— возможность поступления на заочное обучение
в высшие учебные заведения МВД России.

АДРЕС:
г. Москва, ул. Петровка, дом 38, корпус 7

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛЕНИЯ КАДРОВ:
8 (495) 694–96–83, 8 (495) 694–96–13, 8 (495) 694–86–64

Комендантский отдел ГУ МВД России по г. Москве приглашает на службу
в должности полицейского и полицейского-водителя мужчин в возрасте до 35 лет, 

постоянно проживающих в городе Москве или Московской области,
отслуживших в Вооружённых силах РФ и имеющих полное среднее образование.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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28 июля 1942 года, 80 лет назад, вы-
шел знаменитый приказ народного 
комиссара обороны СССР И.В. Ста-
лина бойцам и командирам Красной 
армии за номером 227. «Пора кончить  
отступление, — говорилось в нём. — 
Ни шагу назад! Таким теперь должен 
быть наш главный призыв…»

Приказ исключал любую возмож-
ность учёта конкретных ситуаций, 
когда войска оказывались в безвы-
ходном положении. Отступающие с 
боевых позиций без приказа свыше 
отныне считались предателями и под-
лежали расстрелу на месте. Началось 
формирование штрафных батальонов, 
которые направлялись на самые труд-
ные участки фронта. Одновременно 
создавались хорошо вооружённые за-
градительные отряды, которым надле-
жало пребывать в тылу неустойчивых 
дивизий и в случае паники и беспоря-
дочного отхода частей открывать огонь 
по своим же отступающим братьям по 
оружию.

Приказ не был секретным, но на нём 
стоял гриф «без публикации». Только 
в 1988 году этот документ был опубли-
кован.

28 июля 1957 года, 65 лет назад, в 
столице Советского Союза открылся 
VI Всемирный фестиваль молодёжи и 
студентов. В Москву прибыли трид-

цать четыре тысячи человек из ста 
тридцати одного государства мира. 
Главным мероприятием стал молодёж-
ный Марш мира по 1-й Мещанской 
улице, получившей с тех пор название 
проспекта Мира. Через 40 лет один из 
американских участников фестиваля, 
в ту пору студент Антон Хаунстрап, 
вспоминал: «Советские парни меня 
спрашивали, не лишат ли меня работы 
или паспорта за то, что я сюда приехал. 
Это меня поразило. Нам говорили, что 
этот народ изолирован от всего мира, 
но понять — насколько, можно было, 
только столкнувшись с этим». В пе-
риод проведения фестиваля москви-
чам была отпущена небывалая порция 
свободы. В киосках торговали ино-
странными газетами. В парке имени 
Горького впервые открыли выставку 
абстракционистов, с эстрады звучал 
джаз. А в магазинах впервые появи-
лись импортные товары.

28 июля совершается память святого 
равноапостольного князя Владимира, 
крестителя Руси.

День Крещения Руси закреплён в 
законодательстве Российской Федера-
ции «в качестве памятной даты важно-
го исторического события, оказавшего 
значительное влияние на обществен-
ное, духовное и культурное развитие 
народов России и на укрепление рос-
сийской государственности».

31 июля 1937 года родилась совет-
ская и российская эстрадная певи-
ца, актриса кино народная артистка 
СССР Эдита Пьеха. Она стала ис-
полнительницей первых советских 

твистов и шейков. Пьеха 
первой в Советском Союзе 
сняла микрофон со стойки, 
и стала разговаривать с пу-
бликой на концертах.

С 1956 года Эдита Пьеха 
выпустила более 10 дис-
ков-гигантов на Всесо-
юзной фирме грамзаписи 
«Мелодия», песни в её ис-
полнении вошли в золотой 
фонд отечественной эстра-
ды. Многие песни Пьехи 
были записаны фирмами 
грамзаписи во Франции, 
Кубе, ГДР, Польше. Общий 
тираж пластинок певицы 
достиг десятков миллио-
нов экземпляров. За ре-
кордные тиражи грамзапи-
сей Эдита Станиславовна 

была удостоена нефритового диска в 
Каннах.

География гастролей певицы потря-
сает: она представляла советскую и 
российскую эстрадную песню более 
чем в 20 странах мира. Первой из со-
ветских артистов Пьеха выступила в 
Боливии и Гондурасе, спела в концерт-
ном зале Карнеги-холл в Нью-Йорке. 
Ей доводилось петь и на сцене Госу-
дарственного академического Боль-
шого театра, и для космонавтов в се-
ансах прямой орбитальной связи, и на 
заводах, и для оленеводов Чукотки, и 
в госпиталях Афганистана. «Нам рано 
жить воспоминаниями», — утверждает 
Эдита Пьеха в одной из своих песен.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 26

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Трубочист. 8. Синдром. 9. Эполет. 11. Аннаба. 13. Снедь. 16. Спальня. 17. Коттедж. 18. Блокнот. 20. Букварь. 

24. Невод. 25. Прицеп. 27. Хлопья. 28. Иваново. 29. Городовой.  
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Трест. 2. Абонент. 3. Очередь. 4. Астма. 6. Филиал. 7. Кунжут. 10. Пропеллер. 12. Бандероль. 14. Юниор. 

15. Хомут. 19. Карцер. 21. Высота. 22. Семафор. 23. Носорог. 26. Пирог. 27. Холоп.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Ноль на колесе фортуны. 5. Песня государственного уровня. 8. Марка итальянского грузовика. 9. Российская ак-

триса, исполнившая роль Синеглазки в фильме «Лесная царевна». 10. Полуостров, на севере которого расположен мыс 
Челюскин. 12. Сорт яблок. 13. Солёное и щелочное озеро, расположенное в области Аруши на севере Танзании, на 
границе с Кенией. 15. Волчья сущность. 16. Представитель какой профессии носит самую тяжёлую обувь? 20. Агентство 
Республики Казахстан по информатизации и связи. 22. «Надо меч в кулак, а лук в …» (палиндром). 23. Картина Илла-
риона Прянишникова. 25. Птичий «подкидыш». 27. Кисть цирюльника. 28. Показатель вранья у Пиноккио. 32. В фильме 
Георгия Данелии он был осенним. 36. Дерево, соцветием которого является мимоза. 37. Какой продукт болгары назы-
вают «кисело мляко»? 38. «Цивилизованный» плетень. 40. Нёбные миндалины. 41. Неудачное стечение обстоятельств. 
42. Государство в Африке. 43. Река в Москве и Московской области. 44. Вулкан, под которым находилась кузница 
Гефеста.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Реакция на плохое шоу. 2. Не только город «Золотого кольца» России, но и персонаж романа Льва Толстого «Война 

и мир». 3. Причальный канат. 4. «Добавка» к катализатору. 6. Родина пиццы. 7. Трагедия испанского писателя Мигеля 
де Сервантеса. 8. Под этой короткой фамилией известен английский музыкант Брайан Питер Джордж Сент-Джон Ле 
Баптист де ла Салль. 9. Вестибюль в избе. 11. Поток, в который нельзя войти дважды. 14. Мужчина, постоянно делающий 
начальнице предложения. 17. И спринтер, и стайер, и марафонец. 18. Цирковой обман. 19. Куда в известной песне орга-
низованной толпой шли коровы? 20. Пушкинский поставщик яда. 21. Часть горы под градусом. 24. Что даёт свидетель? 
26. Каньон в Перу, один из самых глубоких в мире. 29. Французский «пушкарь». 30. Звание, чин. 31. Дорога над бездной. 
33. «Обморок» боксёра. 34. Абрикосы, давшие себе засохнуть. 35. «Пернатая статейка». 39. Пиратская «вешалка». 
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПЕТРОВКА, 38» ГУ МВД РОССИИ
ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ:

— гражданство РФ;
— постоянное проживание в Москве

или ближнем Подмосковье;
— высшее образование

(специальность «журналистика»);
— отсутствие судимости, в том числе

у близких родственников;
— способность по состоянию здоровья

исполнять обязанности.

ГАРАНТИИ:
— оформление в соответствии с ТК РФ;

— график работы 5/2;
— стабильная заработная плата от 30 000 

рублей в месяц на руки;

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

— материальная помощь к отпуску
в размере двух окладов;

— обслуживание в ведомственных
поликлиниках;

— возможность льготного приобретения
путёвок в дома отдыха,

санатории МВД и детские лагеря.
Резюме с номером контактного телефона

направлять по электронному адресу:

petrovka-38@yandex.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 7/10, стр. 2


