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

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

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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НОВОСЕЛЬЕ ОТМЕТИМ УДАРНЫМ ТРУДОМ!НОВОСЕЛЬЕ ОТМЕТИМ УДАРНЫМ ТРУДОМ!
Коллектив правоохранителей ОМВД России по Бескудниковскому району сменил место постоянной дислокации. Отныне территориальный отдел полиции 

располагается в новостройке. Комфортные условия в большей мере мотивируют личный состав на качественное выполнение оперативно-служебных задач.

УСПЕХ ЗАВИСИТ ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯУСПЕХ ЗАВИСИТ ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Выхино-Жулебино капитан полиции Виталий БУРДИН справедливо считает, что  
главное в его работе — находиться в постоянном контакте с местным населением и опираться на помощь общественных организаций. В одиночку 
порядок на «земле» не навести. В этом убедились корреспонденты газеты «Петровка, 38», прибывшие на дежурную смену правоохранителя. 

Материал читайте на стр. 3
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Затем в режиме онлайн состоялось совеща-
ние, в котором приняли участие руководите-
ли подразделений Главного управления. Был 

продемонстрирован фильм «300 лет московской 
полиции» о службе московских стражей порядка  
с 1722 года до наших дней. 

«За трёхвековую историю полиция Москвы 
прошла непростой путь становления и развития, 
претерпев множество реорганизаций и наимено-
ваний. На протяжении долгих лет все поколения 
сотрудников московской полиции вносили боль-
шой вклад в укрепление законности и правопо-
рядка в столице, эффективно боролись с пре-
ступностью, совершенствовали навыки работы 
и приумножали лучшие традиции службы». Эти 
строки из доклада начальника столичных право-
охранителей стали лейтмотивом мероприятия.

Обращаясь к нынешнему поколению сотруд-
ников, начальник Главного управления отме-
тил, что сегодня личный состав полицейского 
гарнизона с честью и достоинством выполня-
ет служебные обязанности и на высоком про- 

фессиональном уровне справляется с от-
ветственными задачами. 

Показательным стал тот факт, что толь-
ко за прошедший год 28 его сотрудников 
были удостоены государственных наград 
Российской Федерации, 78 сотрудников 
поощрены правами мэра столицы, 595 че-
ловек отмечены ведомственными награ-
дами и 9739 — приказами Главного управ-
ления. 

Олег Баранов выразил благодарность 
ветеранам, которые своим трудом созда-
вали великую историю московской поли-
ции и сейчас остаются в строю, являясь 
нравственным примером и эталоном па-
триотизма для молодого поколения.

В рамках торжественных мероприятий 
в Храме Знамения иконы Божией Матери 
за Петровскими воротами при ГУ МВД 
по г. Москве состоялся благодарственный 
молебен.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

____________________
* — Из гимна московской полиции.

«Когда Петра указ призвал 
служить своей отчизне»*

Конкурс проводился среди сотрудников и подразде-
лений Главного управления в целях совершенство-
вания профессионального мастерства и выявления 

тех, кто продемонстрировал наивысшие результаты в опе-
ративно-служебной деятельности. 

Заместитель начальника Управления по работе с лич-
ным составом ГУ МВД России по г. Москвы — начальник 
Управления профессиональной подготовки полковник 
внутренней службы Павел Параносенков отметил, что 
конкурсанты достойно проявили себя в испытаниях. 

Несколько сотрудников были отмечены особо.  
Начальник отделения по вопросам миграции ОМВД Рос-
сии по Бескудниковскому району подполковник полиции  
Татьяна Требушенко, занявшая первое место в своей номи-
нации, набрала максимальное количество баллов. Первое 
место заняло и возглавляемое ею подразделение. 

Высокого результата Татьяна Требушенко достигает 
второй год подряд. Своего рода золотого дубля добились 
также начальник смены 2-го отдела Информационного  
центра УВД по ЦАО старший лейтенант внутренней служ-
бы Татьяна Чекулаева и инспектор ДПС 2-го отдельного 
специализированного батальона ДПС старший лейтенант  
полиции Роман Зарубин. 

Начальник Управления по работе с личным составом 
ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней 
службы Руслан Ермаков обратил внимание на прояв-
ленные конкурсантами волю к победе и стремление 
непрестанно совершенствовать своё профессиональное 
мастерство. Так, помощник начальника ОМВД России 
по району Филёвский парк (по РЛС) подполковник вну-
тренней службы Елена Кашкарина, ставшая первой в 

этом году, неоднократно участвовала в конкурсе и не раз 
занимала высокие места.

Члены конкурсной комиссии аппарата главка проком-
ментировали каждое направление оперативно-служебной 
деятельности.

В некоторых категориях борьба была очень напряжён-
ной. Так, среди подразделений дознания все номинанты 
набрали одинаковое количество баллов — пришлось учи-
тывать дополнительные показатели. А среди сотрудников 
межрайонных отделов государственного технического ос-
мотра регистрационной и экзаменационной работы отрыв 
между первым и вторым местом составил всего один балл, 
как и между вторым и третьим. 

Были названы управления, в подразделениях которых 
трудится наибольшее число лучших конкурсантов. На сче-
ту сотрудников УВД по ЗАО целых шесть первых мест. Се-
ребро этого медального зачёта получает УВД по САО с че-
тырьмя первыми местами. Лишь немного отстали от него 
УВД по ЦАО и УВД по СЗАО с тремя первыми местами. 

В ходе заседания конкурсной комиссии общим реше-
нием были утверждены победители конкурса «Лучшее 
подразделение» и «Лучший по профессии». Подготовле-
ны приказы о занесении победителей на Доску почёта ГУ 
МВД России по г. Москве и их поощрении.

Мы благодарим всех участников конкурса за проявлен-
ное рвение и поздравляем триумфаторов! В течение года на 
страницах газеты «Петровка, 38» мы расскажем о каждом 
из них и постараемся выяснить, в чём заключается секрет 
наивысшего профессионального мастерства. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Время первых
В ГУ МВД России по г. Москве под предсе-
дательством заместителя начальника главка 
генерал-майора внутренней службы Игоря  
ИЛЛАРИОНОВА в режиме видеоконференции 
подвели итоги конкурсов «Лучший по профес-
сии» и «Лучшее подразделение».

На Петровке, 38 состоялись торжествен-
ные мероприятия в честь празднования  
300-летия московской полиции. Их прове-
ли начальник ГУ МВД России по  
г. Москве генерал-лейтенант полиции 
Олег БАРАНОВ и его заместители, воз-
ложившие цветы к Доске памяти ГУ МВД 
России по г. Москве. Тем самым была 
отдана дань памяти 380 сотрудникам  
московского гарнизона, сложившим жиз-
ни при защите мирных граждан. 
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Участковые уполномо-
ченные полиции округа 
на регулярной основе 

проводят с гражданами разъяс-
нительные беседы о наиболее 
распространённых способах 
мошенничества. Часто к этой 
работе присоединяются пред-
ставители общественности. 
Так было и в этот раз. Вячеслав 
Аскоченский высказался о зна-
чимости подобных совместных 
мероприятий: 

— Я считаю, что служба 
участковых является одной из 
самых важных в системе ор-
ганов внутренних дел. Если 
сотрудник взаимодействует с 
населением, опирается на по-
мощь общественных органи-
заций, то будет успешен в про-
фессии. В одиночку порядок на 
«земле» навести не получится. 

Мы между тем направляемся 
на улицу Генерала Кузнецова. 
Виталий Бурдин раздаёт тема-
тические листовки жителям не-
скольких многоэтажек и при-
зывает быть осмотрительными. 

— Дистанционное мошенни-
чество — это, конечно большая 
проблема, причём не только 
для Москвы, но и для всей Рос-
сии. В ходу схемы с «родствен-
ником, попавшим в беду», 
звонки якобы от работника 
службы безопасности банка, 
который предупреждает о не-
законном списании средств со 
счёта. Поэтому так важна про-
филактическая работа, — де-
лится Виталий Павлович. 

По словам участкового, на 
уловки жуликов легко могут 
попасть не только пожилые 
граждане, но и молодые люди. 
В подтверждение своих слов ка-
питан полиции приводит схему 
обмана, с которой можно стол-
кнуться на сайтах знакомств.  
Афера заключается в следую-
щем: пользователь сервиса на-
чинает переписку с некой при-
влекательной девушкой. В ходе 
беседы она предлагает сходить 
вместе в «антикинотеатр» — 
зал, в котором можно смотреть 
фильмы в небольшой компа-
нии. Если кавалер соглашается, 
девушка отправляет ему ссылку 
на сайт заведения и убеждает 
купить билеты прямо сейчас, 
потому что на месте этого сде-

лать якобы нельзя. Билеты сто-
ят несколько тысяч. На самом 
деле кинотеатра не существует, 
а вместо девушки диалог ведёт 
преступник, которому и попа-
дает в карман перечисленная 
сумма.

В ходе бесед участковый ре-
гулярно напоминает жителям 
об осторожности в целях не-
допущения краж из квартир и 
машин. Капитан полиции при-
зывает не забывать запирать 
входные двери, не оставлять 
ценности в автомобиле. 

По словам сотрудника, по-

рой на территории происходят 
также кражи из магазинов. Со-
вершают их в основном нар-
команы, чтобы продать похи-
щенное по завышенной цене 
и купить на выру-
ченные деньги оче-
редную «дозу». Так, 
Виталий Павлович 
вспоминает эпизод 
задержания граби-
тельницы. Женщи-
на, страдающая нар-
команией, решила 
украсть из магазина 
упаковки с детским 

питанием для последующей 
продажи в интернете. Но вы-
нести «улов» незаметно не уда-
лось. Воришку заметил один из 
продавцов и потребовал вер-
нуть продукт на место. И тогда 
уже кража переросла в грабёж, 
поскольку злоумышленница 
на глазах у всех, держа в руках 
неоплаченный товар, рванула к 
выходу. Её попытался сдержать 
охранник, в результате завяза-
лась потасовка. В этот момент 
один из сотрудников магази-
на позвал на помощь коллегу 
Виталия Бурдина — старшего 
участкового уполномоченного 
полиции подполковника по-
лиции Алексея Бембетова. Со-
трудники совместно произвели 
задержание.

— Эта история произошла 
поздно вечером, было уже 
около двенадцати. Моя смена 
закончилась, я уже парковал 
машину возле дома, как вдруг 
звонит Алексей Александрович 
и рассказывает о произошед-
шей краже. Я незамедлительно 
выехал на место, и мы вместе 
задержали злоумышленницу.

На административном участ-
ке капитана полиции прожи-
вает 3500 человек. Контингент, 
конечно, разный. Есть среди 
жителей лица, находящиеся 
под административным над-
зором. К одному из них мы 
сейчас и направляемся. Этот 
молодой человек отсидел в 
тюрьме пять лет за хранение 
наркотиков. Парень женат, 
недавно у них с супругой ро-
дился ребёнок. У мужчины, 
как отмечает участковый, есть 
все шансы на исправление. 
Но иногда он всё же дебоши-

рит. Так, недавно совершил 
мелкое хулиганство — напил-
ся, поругался с соседкой по 
лестничной площадке, при 
этом выражался нецензурной  
бранью и провоцировал жен-
щину на драку. В результате 
хулигану был выписан штраф. 
Виталий Бурдин звонит в квар-
тиру к поднадзорному. Тот от-
крывает дверь. Полицейский 
интересуется, всё ли в поряд-
ке и спрашивает, оплачен ли 
штраф. Молодой человек от-
вечает утвердительно и предо-
ставляет сотруднику квитан-
цию. Участковый заполняет 
акт посещения поднадзорного 
лица по месту жительства, и 
мы уходим. 

Виталий Павлович рассказы-
вает, что за время пребывания 
в должности (с сентября 2018 
года) ему удалось наладить до-
верительные отношения со 
многими местными жителями. 
Так, старшая по подъезду одно-
го из домов на улице Генерала 
Кузнецова, Марина Владими-
ровна, отмечает, что Виталий 
Павлович всегда на связи. Ему 
можно звонить в любое время, 
по любому поводу, зная, что он 
не подведёт. Капитан полиции 
в свою очередь рассказывает, 
как однажды благодаря свое- 
временным действиям Марины 
Владимировны удалось спа-
сти жизнь человеку. Пример-
но полгода назад старшей по 
подъезду позвонила жительни-
ца дома и в панике попросила 
о помощи. Её муж употребил 
запрещённые вещества, у него 
начались галлюцинации. В 
наркотическом дурмане муж-
чине причудилось, что в дом 
ворвались бандиты. В надеж- 
де спастись он чуть было не 
спрыгнул с балкона. Марина 
Владимировна позвала на вы-
ручку участкового. Когда Ви-
талий Бурдин прибыл на адрес 
и зашёл в нужную квартиру, он 
обнаружил наркомана валяю-
щимся на полу. Несчастного 
бил озноб, поднялась высокая 
температура. Полицейский вы-
звал «скорую». Врачи сделали 
бедняге укол жаропонижающе-
го. Через несколько дней граж-
данину стало лучше. Он был 
очень благодарен за спасение 
своей жизни. 

Возвращаемся на опорный 
пункт. Здесь за рабочим сто-
лом сидит коллега Виталия — 

Алексей Бембетов, 
о котором я уже 
упоминала ранее. 
Спрашиваю у со-
трудников, какими 
качествами, на их 
взгляд, должен об-
ладать участковый.  

— Главное в на-
шей работе — об-
щительность. Нуж-
но уметь найти с 
каждым человеком 
определённые точ-
ки соприкоснове-
ния, — отвечает 
Виталий.

Алексей добав- 
ляет: 

— В процессе службы форми-
руется такое качество как про-
зорливость. Хорошему участ-
ковому достаточно минуты, 
чтобы понять, что за человек 
перед ним сидит, какой у него 
характер и мировоззрение. Со-
трудник на этой должности 
должен быть грамотными пси-
хологом. Бывает, говоришь с 
человеком, узнаёшь о пробле-
мах, которые его волнуют, и 
после беседы слышишь фразу: 
«Вы знаете, я хотел обратить-
ся по этому поводу к психоло-
гу. Но мне уже никуда не надо. 
Спасибо вам большое!» 

Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

На опорный пункт к участковому уполномоченному полиции ОП Жулебинский ОМВД Рос-
сии по району Выхино-Жулебино капитану полиции Виталию БУРДИНУ мы с фотографом 
приезжаем в самый разгар его дежурства. Присоединяемся к обходу вверенной сотруд-
нику территории. Вместе с нами — заместитель председателя Общественного совета при 
УВД по ЮВАО Вячеслав АСКОЧЕНСКИЙ. 

Психологи в погонахПсихологи в погонах
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Более 200 учащихся стар-
ших классов общеобра-
зовательных учебных за-

ведений и студентов колледжей 
получили уникальную возмож-
ность ознакомиться с особен-
ностями службы в органах вну-
тренних дел.

Сотрудники отдела кадров и 
отделения профессиональной 
подготовки Управления внут- 
ренних дел по Юго-Восточ- 
ному административному окру-
гу совместно с заместителем 
председателя Общественного 
совета Вячеславом Аскочен-
ским рассказали ребятам об 
основных направлениях дея-
тельности и методах работы 
полицейских, обратили особое 
внимание на помощь, которую 
оказывают граждане органам 
правопорядка.

Молодые люди посетили 
Центр кинологической подго-
товки, где узнали о работе слу-
жебных собак, выезжающих со 
следственно-оперативной груп-
пой на места преступлений.

Эксперты-криминалисты про-
демонстрировали гостям профес-
сиональный чемодан и рассказа-

ли о специфике своей работы. 
Студенты и школьники узнали, 
как проводятся различные экс-
пертизы и сколько информации 
можно получить из мельчайших 
следов, оставленных преступни-
ками.

В спортивном зале сотрудни-
ки отделения профессиональной 
подготовки продемонстрировали 
специальные приёмы борьбы.  

Среди студентов нашлись жела-
ющие попробовать свои силы. 
Кроме того, гостям были проде-
монстрированы оружие и сред-
ства индивидуальной защиты, 
состоящие на обеспечении и  
вооружении полиции.

По завершении мероприятия 
студенты и школьники собра-
лись в актовом зале. Перед ними 
выступили начальник отдела 

кадров подполковник внутрен-
ней службы Иван Финансов, 
начальник отделения профес-
сиональной подготовки майор 
внутренней службы Дмитрий 
Матяш, а также заместитель 
председателя Общественного 
совета Вячеслав Аскоченский. 
Учащимся рассказали об усло-
виях службы в органах внутрен-
них дел, социальных гарантиях, 
предоставляемых полицейским 
и членам их семей. Затем со-
бравшимся показали темати-
ческий фильм о службе в пра-
воохранительном гарнизоне и 
учёбе в Московском универ-
ситете МВД России имени  
В.Я. Кикотя.

Учащиеся поделились своими 
впечатлениями. Многие из них 
всерьёз задумались о том, чтобы 
связать своё будущее со службой 

в органах внутренних дел. Ребята 
поблагодарили стражей право-
порядка и представителя Обще-
ственного совета за проведённое 
мероприятие и отметили, что 
почерпнули много интересной и 
полезной информации.

Напоминаем, что подать доку-
менты на обучение в Московский 
университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя можно до 1 апреля 
2022 года. Подробная информа-
ция размещена на сайте УВД по 
ЮВАО в разделе «Информация 
отдела кадров».

Сотрудники отдела кадров 
УВД по ЮВАО готовы ответить 
на интересующие вопросы по те-
лефону: 8 (999) 010-44-18.

Наталья ГОРОХОВА, 
фото пресс-службы  

УВД по ЮВАО

В стенах УВД по ЦАО старшеклассни-
ков радушно встретили сотрудники 
отдела профессиональной подго-

товки, которые устроили гостям экскур-
сию по управлению, рассказали молодым 
людям о структуре окружного управления 
полиции, о подготовке полицейских, о 
том, какие дисциплины изучают будущие 
правоохранители, какими моральными и 
физическими качествами должен обладать 
кандидат на службу в полиции.

После экскурсии гости 
прибыли в спортивный 
зал УВД по ЦАО, где 
ребят ждала экспозиция 
оружия и спецсредств, 
стоящих на вооружении 
в МВД РФ. Также мо-
лодые люди познакоми- 
лись с полицейским 
кинологом и его четве-
роногим помощником. 
Ребятам продемонстри-
ровали работу служеб-
ной собаки по кличке 
Оливер. Пёс безошибоч-
но определил место хра-
нения запрещённого ве-
щества.

Выпускники смогли пообщаться и 
с экспертом-криминалистом, узнать 
о том, как можно расследовать самые 
изощрённые преступления, имея на 
вооружении интеллект, знание нор-
мативно-правовых актов, технологии 
и чемоданчик полицейского экспер-
та-криминалиста. Также кадеты приня-
ли участие в процедуре проведения дак-
тилоскопической экспертизы.

Под конец мероприятия перед гостями 
выступил помощник на-
чальника УВД по ЦАО по 
работе с личным составом 
полковник внутренней 
службы Владимир Само- 
хвалов. Он рассказал ре-
бятам об условиях приё-
ма в учебные заведения 
системы МВД, о трудо- 
устройстве и об условиях 
службы в правоохрани-
тельных органах. Кадеты 
поблагодарили полицей-
ских за гостеприимство 
и сфотографировались с 
сотрудниками полиции на 
память.

Юлия АНОСОВА, 
фото пресс-службы  

УВД по ЦАО

Студенты МИТУ-МАСИ встре-
тились с полицейскими УВД по 
ТиНАО и секретарём Обществен-
ного совета при УВД по ТиНАО 
Светланой ЗАБЕЛИНОЙ в рамках 
Всероссийской акции «Студен-
ческий десант».

Из-за сложной эпидемиологиче-
ской обстановки в мероприятии 
приняли участие всего два пред-

ставителя учащейся молодёжи вуза. 
Однако они вели прямую трансляцию 
происходящего в социальных сетях для 
десятков своих сокурсников. Встреча 

носила одновременно ознакомитель-
ный и профилактический характер. 
Не случайно её проводили сотрудники 
полиции из двух подразделений: экс-
пертно-криминалистического центра 
и отдела организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции 
и отделений по делам несовершенно-
летних.

Заместитель начальника ЭКЦ УВД 
по ТиНАО майор полиции Евгений 
Киселевич разместил в актовом зале 
УВД небольшую техническую экспо-
зицию. Он рассказал гостям о направ-
лениях деятельности экспертно-кри-
миналистического подразделения, о 
роли экспертиз в расследовании уго-
ловных дел.

Большой интерес у студентов вызва-
ло содержание специальных чемоданов 
«Криминалист», с которыми полицей-
ские выезжают на места происшествий. 

Сотрудники полиции объяснили тон-
кости и особенности работы со следа-
ми преступлений. Она требует осто-
рожности и внимательности, ведь даже 
одно чрезмерное нажатие специальной 
кистью может испортить оставленный 
злоумышленником отпечаток.

Ещё студентам показали небольшую 
коллекцию огнестрельного оружия. 
Сотрудник центра рассказал, как экс-
перты исследуют оружие и боеприпасы.

Вторым этапом акции стало обще-
ние «десанта» с жителями Троицка. 
Оно проходило под руководством ин-
спектора отдела ОДУУПиПДН УВД 
по ТиНАО капитана полиции Евгения 

Абрамова. Беседы с 
горожанами были на-
правлены на профи-
лактику преступлений 
против граждан, пре-
жде всего — мошен-
ничеств, совершаемых 
дистанционным спо-
собом. Людям напо-
минали о правилах 
финансовой безопас-
ности, вручая буклеты 
с информацией о том, 
как избежать уловок 
мошенников.

Кстати, профилак-
тическая работа в этом 
направлении ведётся 

полицейскими УВД по ТиНАО на ре-
гулярной основе. Она рассчитана на 
все группы возрастов. Ведь жертвами 
дистанционных мошенничеств с разви-
тием технологий сегодня могут стать и 
молодые, и люди преклонных лет.

Главк московской полиции подгото-
вил содержательные буклеты с соответ-
ствующей информацией. Она помогает 
предупредить людей об опасностях. 
Эта тема активно освещается в сред-
ствах массовой информации, озвучи-
вается в аудиосообщениях, раскры- 
вается с экранов мониторов в торговых  
центрах, банковских учреждениях, дру-
гих публичных местах. И эти усилия 
дают положительный результат. Опрос 
людей подтверждает, что они осведом-
лены об угрозах, следуют советам по 
безопасности.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото пресс-службы УВД по ТиНАО

Об учёбе и службе
В УВД по ЮВАО прошёл день открытых дверей для учащихся образовательных 
организаций. Мероприятие проведено в рамках Всероссийской акции МВД России 
«Студенческий десант».

Хочу всё знать

Полезная трансляция

Секретарь Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве 
Вадим БРЕЕВ совместно с заместителем председателя ОС при УВД по 
ЦАО Александром ДАВЫДОВЫМ и сотрудниками УВД по Централь-
ному административному округу организовали для учащихся старших 
классов Таганского кадетского корпуса мероприятие в ходе проведе-
ния акции «Студенческий десант».
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О ситуации в округе

— Константин Юрьевич, на-
сколько вы успели вникнуть в работу 
окружного управления? 

— Есть службы, которые дей-
ствуют на виду, на первом плане. 
Например, уголовный розыск, 
отдел по контролю за оборотом 
наркотиков. В первую очередь 
внимание было уделено им. Одна-
ко в работе окружного управления 
очень много процессов, которые 
происходят не на виду, но о кото-
рых тоже нужно не забывать. И 
нужно время, чтобы разобраться 
во всех нюансах. 

Управление — это не только 
оперативные службы. Для меня, 
можно сказать, новые горизонты 
открылись по линии охраны об-
щественного порядка, потому что 
большую часть службы я не стал-
кивался с этим направлением. К 
счастью, в управлении заместите-
лем начальника 
полиции (по охра-
не общественного 
порядка) является 
очень опытный и 
грамотный специ-
алист — полков-
ник полиции Эду-
ард Иванов. Он на 
высоком уровне 
ведёт эту работу.

В округе во-
семнадцать рай-
отделов, и все их 
за прошедшие 
месяцы я посетил 
н е о д н о к р а т н о . 
Очень порадовал 
Л о с и н о о с т р о в -
ский отдел во вто-
рой половине про-
шлого года — раскрыты две серии 
преступлений, связанных с дея-
тельностью организованных пре-
ступных групп. Это вообще слож-
ный состав, который непросто 
даётся сыщикам. Нужно затратить 
много времени, провести огром-
ное количество мероприятий. И с 
той загруженностью, которая есть 
на земле, такое раскрытие — это 
серьёзное достижение. На этом 
примере мы до всех донесли: если 
кто-то в других отделах желает и 
готов повторить результат, мы ока-
жем всяческую поддержку. 

Так что успехи есть, но, уверен, 
по-настоящему потенциал окруж-
ных подразделений ещё предстоит 
раскрыть.

— С какими проблемами успели 
столкнуться?

— Есть проблемы, общие для 
всех округов. Кадровая в первую 
очередь. Пример: начальник участ-
ковых — старший лейтенант, кото-
рому постучаться не к кому. Учатся 
такие молодые руководители пу-
тём проб и ошибок. А спрашива-
ем мы с них как с понимающих. 
Естественно, они перегорают. И не 
спрашивать не можем, потому что 
работу делать нужно. Ребята учатся 
на передовой. 

Остроту проблемы удаётся 
снять путём грамотного перерас-
пределения под начало тех, кто 
владеет необходимыми знания-
ми. Руководители у нас хорошо 
подготовленные и имеют очень 
неплохой опыт. Я начальникам 
райотделов сказал, что они долж-
ны быть в коллективе в первую 
очередь педагогами. Если этого 
не делать, часть личного состава 

мы потеряем в результате такой 
разведки боем. 

Дела прошлых лет
За плечами Константина Стро-

ганова — богатый опыт борьбы с 
ОПГ. 

Работу Константина Юрьевича 
в ОБОП Управления внутренних 
дел по Юго-Восточному админи-
стративному округу с 2002 по 2011 
год можно назвать отдельной стра-
ницей истории борьбы с преступ-
ными группировками в столице. В 
тот период службы при его участии 
было раскрыто множество громких 
и резонансных преступлений. 

В дальнейшем Строганов был 
откомандирован в Свердловскую 
область для организации работы 
по линии борьбы с организованной 
преступностью. Соответствующий 
отдел он возглавлял с 2011 года. 

В 2000-х и 2010-х ситуация на 

Урале в криминальном отноше-
нии напоминала происходившее 
в Москве в 90-х. Строганов зани-
мался расследованием преступле-
ний мощного ОПГ Смовжа, делом 
литовского киллера Замольскиса и 
многих других. 

Но сегодня все его мысли сосре-
доточены на окружных делах. Поэ-
тому на вопрос о памятных рассле-
дованиях прошлых лет Константин 
Юрьевич отвечает: 

— Конечно, в Свердловской об-
ласти были закрученные сюжеты. 
Но они есть и здесь! Свердловский 
ОБОП на чём сделал имя? Мы 
начали поднимать преступления 
бандитской направленности 90-х 
и 2000-х. И здесь тоже нужно про-
водить огромную работу в этом 
направлении. Мы к этому уже при-
шли. Еженедельно я собираю руко-
водителей двух-трёх отделов и за- 
слушиваю их доклады по преступ- 
лениям, расследование которых не 
ограничено в сроках (например, по 
двойным убийствам). Таких мно-
го. Бывает, руководители не знают 
историю своей территории. Они 
владеют ситуацией за два-три по-
следних года, а что было раньше 
— неизвестность. Сейчас все пони-
мают, насколько важно углубиться 
в криминальную историю района. 
Ведь оттого, насколько владеешь 
оперативной обстановкой, зависит 
результативность раскрытия дан-
ного вида преступления. Что в свою 
очередь ведёт к профессиональному 
росту личного состава и даёт воз-
можность добиться восстановления 
справедливости по конкретному 
делу.  Это как закинуть невод в пере-
полненный рыбой мутный водоём.

Константин Строганов достаёт 
пухлую папку, листы в которой за-
ложены множеством разноцветных 
закладок. На страницах — спи-
ски расследований прошлых лет. 
Убийства, изнасилования, разбои. 
1997 год, 2000-й, 2001-й… Рукой 
начальника УВД сделаны пометки: 
«ДНК», «имеются перспективы» и 
т.д. С материалами каждого рассле-
дования он знакомится лично.  

Вот одно дело прошлых лет. 
Предприниматель М. в конце 90-х 
взял внушительный кредит под 
коммерческие нужды. После чего 
обанкротил своё предприятие. 
Нередкая схема мошенничества. 
Через некоторое время его убива-
ют в собственной квартире. В деле 
имеются интересные материалы, 
которые в дальнейшем могут при-
вести к раскрытию этого престу-
пления. 

Константин Строганов убеждён: 
сегодня в распоряжении полиции 

есть всё, чтобы 
довести то рассле-
дование до конца. 
Он уже изучил 
личность предпо-
лагаемого подо-
зреваемого — это 
по-прежнему бо-
гатый и влиятель-
ный человек. Но 
если вина будет 
доказана, сегодня 
это его уже не за-
щитит. 

Другое старое 
дело, покоивше-
еся до недавнего 
времени в архи-
вах. В апреле 2005 
года в ночное вре-
мя в территори-

альный отдел полиции поступило 
сообщение о пожаре в квартире на 
Енисейской улице. По прибытии 
на место происшествия был обна-
ружен труп пенсионерки. Как было 
установлено в дальнейшем, смерть 
женщины наступила в результате 
травмы шеи и грудной клетки. По 
данному факту в 2005 году след-
ственными органами было воз-
буждено уголовное дело по ч. 2  
ст. 105 УК РФ (убийство).

Выяснилось, что злоумышлен-
ник пришёл в гости к своему соседу, 
однако дома его не оказалось, дверь 
открыла его мать. Между хозяйкой 
и гостем возникла ссора, в ходе 
которой вошедший несколько раз 
ударил пенсионерку рукой по голо-
ве. Женщина упала. Склонившись 
над ней, злодей понял, что она 
мертва, и, пытаясь скрыть преступ- 
ление, поджёг квартиру. Мужчина 
также похитил денежные средства 
и украшения убитой. 

— Ещё одна возможность, кото-
рую часто упускали в те годы — это 
анализ ДНК, — рассказывает Кон-
стантин Строганов. — Во многих 
делах его нет, хотя есть веществен-
ные доказательства, с которых 
можно получить биоматериал. И 
сегодня у нас есть техническая воз-
можность сделать нужный анализ. 
В прошлом году мы именно так 
раскрыли изнасилование, совер-
шённое в 2012-м. 

Не забывая о сыскной 
классике

— Не так часто встречаешь чело-
века, который с такой увлечённостью 
говорит о своей работе.

— Это же самое счастливое чув-
ство, когда всё получилось, злодеи 
задержаны и дело раскрыто! Нака-
нуне не спишь. Нужно очень бы-
стро сделать очень много. Накал. 
Но всё проходит как надо. И вот 
утро после двух-трёх суток работы, 
прерываемой сном на стуле. Сто-
ишь возле заправки, потому что 
в такой час только там и купишь 
кофе. Смотришь на рассвет и про-
сто наслаждаешься чувством вы-
полненной работы. 

Я даже в отпуск не могу надолго 
уйти. Думаешь: всё, надо отдохнуть, 
отпустить работу. Но этого настроя 
хватает на неделю. Чем дальше, 
тем чаще ловишь себя на мысли: 
«А что в том деле-то происходит?» 
Хватаешься за телефон, расспра-
шиваешь. И всё — теперь только и 
думаешь: а ведь лучше сделать так, а 
надо же по-другому. Отпуск с этого 
момента закончился.

— Проще ли сегодняшнему со-
труднику работать, чем было вашему 
поколению в начале службы?

— Момент двоякий. Те, кто сей-
час приходят на службу, и те, кто 
пришёл в 2000-х, — совершенно 
разные люди в подходе к работе. 
Когда я пришёл в уголовный ро-
зыск, всё строилось на агентурной 
работе, на получении информации 
от источника, на работе ногами. Во 
времена моей оперской молодости 
первым делом, когда заходили в 
райотдел, мы отправлялись в ИВС 

и поднимали человека, с ко-
торым начинали беседовать. 
А к вечеру получали инфор-
мацию, которую можно было 
реализовать. 

Сейчас технический про-
гресс и помогает, и расслабля-
ет. Это особенно характерно 
для Москвы. Как только нет 
возможности использовать 
такой инструмент как ви-
деокамеры, как только зло-
дей выходит из объектива, 
включается тормоз в рас-
крытии. Не привела запись 
к установлению лица — всё. 
Перебороть это состояние и 
добиться, чтобы сотрудники 
двигались дальше, — одна из 
главных задач руководителей. 
Это проблема повсеместная. 
Мы заставляем сотрудников 
переходить в таких обстоя-

тельствах на дедовские методы, к 
сыскной классике.

— На ваш взгляд, современные со-
трудники разделяют ваши эмоции от 
службы?

— Когда заслушиваешь доклад о 
каком-то расследовании, смотришь 
на сидящих вокруг оперов. Когда 
в деле есть перспектива, когда ты  
ухватился за неё — у тебя глаза го-
рят, по себе знаю. И вот смотришь 
— а кого-то из сотрудников не за-
дело. В голове не укладывается — 
как это? Зачем ты тогда эту службу 
выбрал? Всегда ищешь тех, кто 
заинтересован, кого задело, у кого 
любовь к этой профессии. 

Но у нас, конечно, много отлич-
ных молодых сотрудников. Им не 
во всём хватает опыта, но мы обяза-
тельно подскажем и направим. Им 
остаётся только одно — перенять 
наставления. И вперёд, самостоя-
тельно делать своё имя в выбран-
ной профессии!

P.S.
Уже когда работа над этим ма-

териалом подходила к концу, из 
ОМВД России по Бабушкинскому 
району поступила новость — убийца 
женщины из квартиры на Енисей-
ской улице задержан оперативни-
ками. Более того — он признал свою 
вину! Спустя семнадцать лет пра-
восудие всё же восторжествовало. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

«Всегда ищешь тех, у кого любовь к профессии»

Заслуженная награда
Префект Северо-Восточного административного 

округа Алексей БЕЛЯЕВ вручил руководителю 
отделения по связям со СМИ УВД по СВАО  

Юлии ЛЬВИЦИНОЙ почётный знак  
«30 лет СВАО г. Москвы».  

Мы знаем Юлию как надёжного коллегу, прекрасного человека и 
великолепного профессионала. Благодаря ей жители округа своевре-
менно получают точную и достоверную информацию о работе УВД по 
СВАО, а читатели газеты — интересные материалы о полицейских буд-
нях округа. 

Поздравляем с заслуженной наградой и желаем Юлии новых успехов!
Редакция газеты «Петровка, 38»

Полковник полиции Константин СТРОГАНОВ начал свой путь оперуполномоченным 
уголовного розыска ОМВД России по району Коньково, а в дальнейшем перевёлся 
в отдел по борьбе с организованной преступностью УВД по ЮВАО, где девять лет 
боролся с бандитскими группировками в городе. Этот успешный опыт Константин 
Юрьевич впоследствии использовал на Урале.
В дальнейшем он возглавил Управление собственной безопасности столичной поли-
ции. В марте прошлого года был назначен на должность начальника УВД по СВАО. 
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Профсоюзная организация 
УВД по ЦАО образовалась 
сразу же после террито-

риального деления Москвы на 
административные округа — бо-
лее 30 лет назад. Уже долгие годы 
председателем профсоюзной ор-
ганизации округа избирается Зоя 
Титова, которая является членом 
Президиума и Профсоюзного ко-
митета МОО ППО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве. 

Зоя Зенетовна подчеркнула, что 
в округе всегда было налажено со-
циальное партнёрство с руковод-
ством, каждый руководитель УВД 
по ЦАО поддерживал деятельность 

организации, понимая её значи-
мость. Такой же позиции придер-
живается действующий началь-
ник управления, генерал-майор  
полиции Станислав Сулаков.

— Мы — связующее звено меж-
ду сотрудниками, работниками 
и руководителем. Хороший на-
чальник всегда понимает, что к 
подчинённым надо относиться с 
уважением, помогать ре-
шать проблемы не только 
служебные, но и бытовые. 
Просто не все могут о своих 
трудностях говорить вслух. 
А профсоюз может. Затем 
мы и нужны, — отмечает 
Зоя Зенетовна. — Наша за-
дача, по сути, в том, чтобы 
снять напряжение в отно-
шениях между руководи-
телем и подчинённым. Это 
способствует и улучшению 
дисциплины, и повыше-
нию производительности 
труда.

В 2021 году был продлён 
до 1 сентября 2024 года 
Коллективный договор 
между ГУ МВД России 
по г. Москве и первичной 
профсоюзной организа-
цией столичной полиции. 
Договор регулирует трудо-
вые отношения и помогает 
разрешить спорные вопро-

сы. Члены профсоюза должны 
быть уверены в ясности и ста-
бильности отношений с работо-
дателем, в том, что существующие 
дополнительные льготы и пре- 
имущества закреплены на бумаге. 
В разработке положений договора 
принимал участие и актив проф- 
организации УВД по ЦАО.

В каждом территориальном 
отделе у Зои Зенетовны есть по-
мощники — члены профсоюзного 
актива. Через них председатель 
узнаёт о радостях и горестях каж-
дого члена своей профоргани-
зации. На профсоюзном стенде 
всегда размещена актуальная ин-

формация: новости, важные для 
членов организации документы, 
контактные телефоны.

При нарушении законных прав 
сотрудников, возникновении тру- 
довых споров профсоюз оказы- 
вает поддержку по заявлению. В 
ходе разбирательства учитываются 
позиции обеих сторон, при необ-
ходимости проводится консуль-

тация с юристом. Большинство 
вопросов удаётся решить в пользу 
членов профсоюза. 

Организация успешно отстаи- 
вает права сотрудников. Напри-
мер, год назад через суд удалось 
восстановить в должности на-
чальника полиции районного 
отдела, так как при увольнении 
работодатель нарушил его права.  

— Профсоюз — это возмож-
ность решить все конфликты в 
коллективе, не доводя дело до 
суда, до жалоб в вышестоящие ор-
ганизации. Очень жаль, когда ру-
ководители этого не осознают. У 
нас коллективы в подразделениях 
должны быть как одна большая 
семья. Тогда и многие проблемы 
будут разрешимы, что пойдёт на 
пользу работе, — уверена Зоя Зе-
нетовна.   

Как отметила Зоя Титова, в пер-
вом полугодии 2022 года для при-
влечения внимания руководителей 
низовых подразделений полиции 
ЦАО к деятельности профсою-
за планируется провести круглый 
стол с их участием. Такое взаи-
модействие поспособствует по- 
пуляризации деятельности проф- 
организации среди сотрудников и 
работников органов внутренних 
дел и привлечёт в профсоюз новых 
членов. В результате получится по-
мочь большему числу людей.   

Кроме того, в этом году будет 
уделяться большое внимание ох-
ране труда в связи с внесением из-
менений в Трудовой кодекс РФ по 
этому направлению. На собрании 
профорганизации УВД по ЦАО 
был избран уполномоченный по 
охране труда от профсоюза Сер-
гей Садохин.   

Членам профсоюза оказывается 
материальная помощь в различ-
ных жизненных ситуациях, напри-
мер, в связи со вступлением в брак, 
с рождением детей, в случае тяжё-
лого заболевания, травмы, необхо-
димости проведения операции. 

Заботятся здесь и о детях со-
трудников. Организация выделя-
ет билеты на различные меропри-
ятия, в том числе на новогодние 
представления, все дети получают 
бесплатно сладкие новогодние 
подарки. В прошлом году в День 
защиты детей для ребят были ор-
ганизованы экскурсии на фабри-
ку мороженого. Летом у мальчи-
шек и девчонок есть возможность 
отдохнуть в оздоровительных ла-
герях Новороссийска и Анапы, в 
ведомственном лагере «Бугорок» 
с частичной оплатой стоимости 
путёвки профсоюзом. Семьям 
с детьми-инвалидами ежегодно 
помогают материально. Недавно 
одному из членов профсоюза, Да-
нилу Абдуллину, была оказана ма-

териальная помощь в раз-
мере 70 000 рублей в связи 
с большими затратами на 
операцию ребёнка.

В профсоюзе оказыва-
ется в том числе, конечно, 
и психологическая под-
держка. Так, дознаватель 
территориального ОМВД 
младший лейтенант по-
лиции Елена Зенкина 
рассказала, что очень вол-
новалась перед прохожде-
нием первоначальной под-
готовки в ЦПП столичного 
главка, так как слышала, 
что учиться там довольно 
сложно, с нагрузкой справ-
ляются не все.

— Я поделилась пережи-
ваниями с Зоей Зенетов-
ной, она меня подбодри-
ла, придала уверенности 
в себе. В итоге обучение я 
прошла успешно и до сих 
пор, как видите, нахожусь в 

рядах полиции города, — улыбает-
ся Елена.

Профсоюз УВД по ЦАО все- 
сторонне поддерживает ветеранов 
органов внутренних дел. Им ока-
зывают материальную помощь, 
посещают на дому, поздравляют с 
праздниками. Так, накануне Но-
вого года Зоя Зенетовна вместе 
со своим профактивом проведала 
одного из старейших ветеранов 
окружного управления, участника 
Великой Отечественной войны Ге-
оргия Андреевича Уварова.

— Неотъемлемой частью нашей 
работы также является организа-
ция досуга членов профсоюза. У 
нас проводятся выездные экскур-
сии по Подмосковью и городам 
Золотого кольца. Поездки длятся 
от одного до трёх дней, — добав-
ляет заместитель председателя 
профсоюзной организации УВД 
по ЦАО подполковник полиции 
Евгения Сахарова. — Мы, напри-
мер, посещали Кострому, Яро- 
славль, Ростов Великий, Калязин. 
Благодаря таким путешествиям 
люди восстанавливают силы для 
нового трудового дня.

В ближайших планах проф- 
союза — организовать для моло-
дых правоохранителей и тех, кто 
вступил в профсоюз недавно, экс-
курсию в Комнату истории МУРа 
в полицейском главке.

Работу профсоюза УВД по ЦАО 
высоко оценивают в первичной 
профсоюзной организации. Пред-
седатель профсоюза московской 
полиции Ирина Аксёнова подала 
на имя министра внутренних дел 
ходатайство о награждении Зои 
Титовой за многолетнюю работу. 
Теперь Зоя Зенетовна отмечена 
медалью МВД России «За трудо-
вую доблесть». А Евгения Сахаро-
ва получила Почётную грамоту за 
подписью начальника столичной 
полиции за успехи в службе. 

— Но вся наша работа была 
бы невозможна без самоотдачи 
профсоюзного актива, который 
совмещает свою основную трудо-
вую деятельность с общественной 
нагрузкой. Я благодарю их за не- 
оценимую помощь, — говорит 
Зоя Зенетовна с улыбкой. 

Маргарита БОГАЧЁВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА  

и из архива профорганизации 

2022 год объявлен Федерацией независимых профсоюзов России годом информационной политики. Её целью является укрепление и развитие 
профсоюзного движения через его популяризацию и рост авторитета в обществе.

Для достижения данной цели необходимо повышение уровня информированности общества о социально-трудовых правах и экономических  
приоритетах работников всех форм занятости и деятельности профсоюзов по защите их прав и интересов. 

Первичная профсоюзная организация ГУ МВД России по г. Москве совместно с газетой «Петровка, 38» в нынешнем году ведёт цикл публикаций, 
рассказывающих о деятельности профорганизаций структурных подразделений, об их активистах, успешно совмещающих свою непростую работу 
с общественной нагрузкой для обеспечения защиты каждого члена профсоюза.

Быть в профсоюзе — значит быть 
под защитой
В настоящее время профсоюзная организация УВД по 
ЦАО является одной из самых многочисленных в гар-
низоне московской полиции: в её рядах состоит 146 
человек, среди которых как аттестованные сотрудники, 
так и вольнонаёмные работники Управления и низовых 
подразделений полиции округа.

Члены профсоюза на экскурсии в Калязине  
в 2021 году

Члены профактива (слева направо):  
Елена Зенкина, Евгения Сахарова, Зоя Титова, Галина Кожевникова
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Судьба не злодейка

Альфия Харисовна, сравнивая 
работу эксперта-криминалиста 
с другими видами работ в право- 
охранительной системе, убежде-
на, что её профессия — одна из 
самых увлекательных, потому что 
здесь работают интеллектуальные 
борцы с преступностью. Многие 
преступники идут в ногу со вре-
менем, вооружившись новейши-
ми продвинутыми технологиями. 
Чтобы бороться со злоумышлен-
никами, сегодня нужно действо-
вать на опережение, нейтрализуя 
негативные последствия. Для это-
го нужен разноплановый интел- 
лект, именно поэтому в службе  
немало специалистов самого раз-
ного профиля. 

— На первых этапах расследова-
ния роль криминалиста не видна. 
Бывает, основные методы устано-
вить преступника исчерпаны: нет 
свидетелей, записей с камер видео- 
наблюдения, преступление пере-
ходит в стадию «без лица». И тогда 
следователь отталкивается только 
от улик, изъятых с места преступ- 
ления. Здесь результаты работы 
криминалиста выходят на пер-
вый план. А если есть подозревае-
мый, тогда наша работа сводится к 
тому, чтобы собрать доказательную 
базу, что не менее важно, — начи-
нает рассказ о своей работе экс-
перт-криминалист. 

Альфия Харисовна родилась в 
исторической части Москвы, мож-
но сказать, в её сердце, на улице 
Садовой-Триумфальной, в пешей 
доступности от станции метро 
«Маяковская». Едва девочке ис-
полнилось пять лет, семья, стараясь 
расширить жилплощадь, переехала 
в район Аэропорт Северного адми-
нистративного округа. Это место 
стало для неё родным почти сразу, 
здесь она живёт по сей день, ак-
тивно участвует в общественной и 
культурной жизни района, являет-
ся общественным советником. 

Мама хотела, чтобы дочь стала 
врачом. Смирившись с решением, 
девушка получила среднее меди-
цинское образование. После окон-
чания Медицинского училища № 8 
Департамента здравоохранения го-
рода Москвы работала в отделении 
реанимации, позже — в разных ме-
дицинских учреждениях столицы.

— Судьба сделала довольно 
резкий поворот, чтобы мне нако-
нец стать открытой к получению 
знания, к которому была пред-
назначена и о котором мечтала с 
детства, — делится сокровенными 
мыслями Альфия Харисовна. — 
2012 год преподнёс мне подарок 
судьбы, стал для меня поворот-
ным: я сменила место работы. Не 
имея специального образования, 
осознанно пришла устраиваться 
на работу в ЭКЦ УВД по ЦАО. 
Начальник Экспертно-кримина-
листического центра Иван Дмит- 
риевич Ларь лично провёл со 

мной собеседование и одобрил 
мою кандидатуру. До сих пор 
безгранично ему благодарна за 
важность принятого решения и 
поддержку. Вскоре освоила необ-
ходимый комплекс теоретических 
и практических знаний и навыков, 
получила высшее юридическое 
образование. Была отмечена ру-
ководством и назначена на долж-
ность эксперта.

Альфия Харисовна отмечает, 
что положительных результатов 
в службе ей удалось достичь бла-
годаря необходимой поддержке и 
взаимопомощи от близких людей, 
педагогов, наставников, руководи-
телей и, конечно же, от коллег по 
службе.

Работа криминалистом для неё 
всегда была интеллектуальной, 
интересной, живой, здесь каждый 
новый день не похож на другой. 
Старательного и трудоспособного 
правоохранителя быстро заметили, 
назначив старшим экспертом.

Интеллектуальные борцы  
с преступностью

Она с любовью говорит о своей 
профессии. Считает, что эксперт 
— один из важнейших участников 
следственной группы. От его за-
ключений зависит доказательная 
база и путь следствия. Качествен-
ные результаты экспертизы всегда 
необходимы для суда и обвинения. 
Говорит, что чаще всего ей прихо-
дится проводить дактилоскопиче-
скую экспертизу — исследование 
отпечатков пальцев в интересах 
уголовного судопроизводства. Та-
ких экспертиз на её счету большое 
количество. 

— В моей профессии интересно 
то, что нет монотонности, — уточ-
няет майор полиции Игошина. 
— Каждое дежурство, никогда не 
повторяющееся, — это возмож-
ность получать новый опыт. Од-
нако профессия требует не только 
знаний и логики, но и терпения, 
а также выносливости. Бывают 

осмотры, которые могут затянуть-
ся до 10—20 часов. Ещё бывает, 
ищешь следы в труднодоступных 
местах, и зачастую после такой 
работы невозможно разогнуться. 
Кроме того, часто приходится ра-
ботать на улице при любых погод-
ных условиях — в морозы и жару. 

Вот где отлично помогает спор-
тивная закалка!

Свои достижения, наработки и 
профессиональный уровень экс-
перт-криминалист продемонстри-
ровала на конкурсах профмастер-
ства, где состоялся обмен опытом 
и были получены новые познания 
благодаря общению с коллегами. 
Участвовала дважды: в 2020 году 
(2-е место) и в 2021-м (3-е место). 
Наша героиня говорит, что после 
профессиональных состязаний 
ощутила повышенное чувство от-
ветственности за округ, который 
представляла, и теперь поставила 
задачу непременно занять пер-
вое место. Одним из важнейших  
условий достижения успеха она на-
зывает ту положительную психо-
логическую атмосферу, в которую 
погружаешься на конкурсе. Де-
лится, что предыдущие соревнова-
ния профмастерства были для неё 
очень волнующими. 

Альфия Харисовна немало ра-
ботает над собой, учится концен-
трировать волю и не терять само- 
обладания. И в том, конечно же,  
ей помогают занятия спортом.

Силу рождает хрупкость

Спорт является важной составля-
ющей жизни Игошиной, начиная 
с детских лет. Увлекалась лёгкой 
атлетикой (2-й разряд), волейбо-
лом, греблей на байдарке, любила 
пострелять в тире. Занимается бое- 
выми искусствами, среди которых 
кикбоксинг (1-й разряд) и ушу. 
Является мастером спорта по руко-
пашному бою. Выступала в составе 
сборной МВД на Кубке России по 
рукопашному бою на призы Героя 
России генерал-полковника Ана-
толия Романова, где заняла почёт-
ное второе место. Она убеждена, 
что спорт кардинально меняет фи-
зически, укрепляет морально, дела-
ет характер сильным, помогает из-
бавиться от проблем со здоровьем.

— Отдаю предпочтение едино-
борствам, где важны стратегия, 
характер, выносливость и физиче-
ские данные, хотя многие считают, 
что это просто мордобой, — заклю-
чает хрупкая на вид Альфия Иго-
шина. 

Коллеги отмечают: майор по-
лиции Игошина безупречно знает 
своё дело, целеустремлённая, твер-
да характером, при всём при том 
остаётся любящей и заботливой 
женой и многодетной мамой.

Когда Альфию Харисовну спра-
шивают, как семья относится к 
тому, что их мама и жена — экс-
перт-криминалист, отвечает: 

— Положительно и с понимани-
ем. Поначалу близкие не вникали 
в суть моей профессии, путали с 
судебно-медицинским экспертом 
— специалистом, который уста-
навливает причину смерти, чтобы 
понять, кто и как совершил рас-
следуемое преступление. Среди 
прочих профессий эта наиболее 

близка к эксперту-криминалисту. 
Сейчас домочадцы, конечно, по-
нимают разницу. 

Сердце семьи

Нельзя поспорить с тем, что 
женщина — это сердце семьи. 
Если женщина здорова, счастлива, 
организована и полна любви, то и 
семья будет счастлива. 

— Я постоянно учусь успевать 
любить, и эту любовь стараюсь 
распределять поровну — на любя-
щего мужа и троих детей. Их бла-
гополучие — огромный стимул к 
достижению жизненного успеха, 
— убеждена Альфия Харисовна. 
— Быть матерью для меня — вели-
кое счастье! У кого-то есть филь-
мы или книги, которые помогают 
справляться с трудностями, заря-
жают энергией, учат переживать 
свои неудачи и уверенно идти впе-
рёд, а для меня мотиваторы — мои 
дети: шестнадцатилетняя неиспра-
вимая хохотушка Алиса и сыновья 
— шестилетний непоседа Ильяс 
и старший, добряк Георгий. Ему 
исполнится тринадцать лет 1 фев-
раля, точь-в-точь в день выхода 
в свет нынешнего номера газеты. 
Хочу выразить мысль, что мы яв-
ляемся примером для своих детей, 
соответственно хочется, чтобы 
дети гордились своими родителя-
ми. И мне приятно осознавать, что 
мои ребята при разговоре о выборе 
профессии видят себя военнослу-
жащими либо сотрудниками поли-
ции. Хочется, чтобы их выбор был 
правильным, ведь чем удачнее он 
будет сделан, тем больше будет до-
стижений на профессиональном 
поприще, тем в большей степени 
они почувствуют себя успешными 
и счастливыми. 

Всё свободное от работы время 
я посвящаю детям. Растут на моих 
глазах, и я как-то не замечаю. А 
тут впервые осознала, что это не 
мои беспомощные малыши, а 
вполне себе сформировавшиеся 
люди. Дочь уже начинает прини-
мать первые серьёзные самостоя- 
тельные решения, она главная моя 
помощница во всём. Кроме того, 
она хорошо учится и активно за-
нимается спортом — стендовой 
стрельбой, плаванием и прыжками 
с парашюта. Старший сын имеет 
разряды по спортивной гимна-
стике, плаванию, последние пять 
лет динамично занимается дзюдо 
в Центральном спортивном клубе 
армии и успевает ходить в кружок 
по программированию. И даже 
слишком неугомонный, активный 
и непоседливый Ильяс уже гото-
вится стать первоклашкой, ходит 
в кружки «Подготовка к школе» и 
«Скорочтение». 

В официальном браке мы с му-
жем более 20 лет, но знаю его го-
раздо раньше, ещё со школьной 
скамьи, с семилетнего возраста. Он 
родной и близкий человек, больше 
половины своей жизни я с ним. 
Считаю, что у нас большая и друж-
ная семья, которая живёт под де-
визом «Дружная семья — крепкая 
семья». Мы часто и с удовольстви-
ем участвуем в семейных спортив-
ных соревнованиях «Мама, папа,  
я — спортивная семья». 

Всей семьёй мы любим ездить 
отдыхать на природу, каждую 
прогулку стараемся сделать инте-
ресной и увлекательной. Выбрав-
шись из московской квартиры, 
всей душой радуемся открытым 
просторам и свежему воздуху. Лю-
бим ходить в лес, собирать ягоды, 
грибы, плавать в речке. Мы можем 
бесконечно любоваться яркостью, 
многообразием, необыкновенной 
красотой природы. Ощущаем себя 
полностью счастливыми, когда 
находимся в гармонии с природой, 
собой и окружающим миром.

Беседовала Айрин ДАШКОВА, 
фото из личного архива  

Альфии ИГОШИНОЙ

Судьба на кончиках 
     пальцев
Насколько трудна профессия криминалиста? Видеть картину 
убийства, восстанавливать ход событий, проводить экспер-
тизу для служб предварительного расследования преступле-
ний и дознания, обеспечивать осмотр места происшествия, 
который может затянуться до двадцати часов кряду, искать 
следы преступников и другие вещественные доказательства, 
необходимые в ходе расследования того или иного уго- 
ловного дела, — это довольно тяжело и может подойти  
не каждому. Тем не менее старшему эксперту ЭКЦ УВД по 
ЦАО майору полиции Альфие ИГОШИНОЙ такое профессио- 
нальное дело по плечу! Несмотря на внешнюю хрупкость и 
мягкость, она не раз доказывала свою силу. В чём секрет 
успешной женщины и что помогает ей успевать на работе, 
воспитывать троих детей, заниматься спортом и хорошо 
выглядеть, стало известно из интервью.
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Уверенность в личном 
составе

Назначенный в августе 2018-го 
на должность заместителя началь-
ника ОМВД России по Бескудни-
ковскому району — начальника 
полиции, Александр Перцев в но-
ябре того же года возглавил этот 
отдел.

— В 1987—1989 годах проходил 
срочную службу в армии, — рас-
сказывает Александр Николаевич, 
— затем трудился в гражданской 
сфере, а в 1996-м был принят в ор-
ганы внутренних дел. На оператив-
ной работе находился более двух 
десятков лет, в том числе в Подмо-
сковье был заместителем началь-
ника отдела уголовного розыска 
Межмуниципального управления 
МВД России «Балашихинское» 
и стоял во главе ОУР МО МВД 
России «Павлово-Посадский», а в 
Калужской области занимал долж-
ность заместителя начальника от-
дела по борьбе с организованной 
преступностью общеуголовной 
ответственности УУР. Приняв под 
своё руководство ОМВД России по 
Бескудниковскому району, опре-
делил в качестве первоочередной 
решение задачи кадрового харак-
тера, так как некомплект тогда 
составлял около 20 процентов. В 
конце концов, последовательная 
работа в этом направлении при-
несла ожидаемый положительный 
результат. При поддержке руко-
водства окружного управления 
предпринимались и необходимые 
шаги по улучшению условий ра-
боты сотрудников нашего отдела: 
в частности, в располагавшемся на 
улице Селигерской двухэтажном 
здании площадью 500 квадратных 
метров своевременно произво-
дился требовавшийся текущий 
ремонт, был построен новый кон-
трольно-пропускной пункт, а во 
дворе подразделения появилось 
отдельное одноэтажное строение 
— актовый зал. В январе 2021 года 
началось возведение здания ОМВД 
на Бескудниковском бульваре, а 
уже в ноябре личный состав отде-
ла перебазировался в наш новый  
служебный дом площадью 5300 
квадратных метров.

Построенное на удивление столь 
быстро, здание выглядит привле-
кательно и при этом оно весьма 
функционально. В нём имеются 
дежурная часть, просторные каби-
неты, комната психологической 
разгрузки, конференц-зал на 160 
мест, интерактивный тир, спортив-
ный зал с секцией из 16 тренажёров 
на все группы мышц и татами для 

отработки приёмов самбо, а ско-
ро будет оборудован и уголок для 
занятий по боксу и рукопашно-
му бою. К слову, в спортзале есть 
женская и мужская раздевалки с 
душевыми комнатами. На этажах 
у каждой службы в распоряжении 
— оборудованные комнаты приёма 
пищи. Наряду со встроенным гара-
жом на 12 автомобилей, на терри-
тории отдела выделена для стоянки 
техники и открытая парковка. По-
нятно, у ОМВД есть свой отдель-
ный КПП, по периметру отдела и 
внутри здания установлена система 
видеонаблюдения.

— Считаю, — продолжает Алек-
сандр Перцев, — что теперь коллек-
тив подразделения — сплочённый, 
личный состав полностью 
готов к выполнению стоящих 
перед нами оперативно-слу-
жебных задач. На мой взгляд, 
удалось сформировать и 
энергичную, трудолюбивую 
команду руководства отдела. 
К каждому сотруднику есть 
персональное доверие, всех 
подчинённых знаю, и обще-
ние с ними у меня — посто-
янное. Для меня в порядке 
вещей — посещать не только 
дежурную часть, но и ходить 
по кабинетам и обсуждать в 
течение дня рабочие моменты 
со специалистами служб: уг- 
розыска, дознания, следствия 
и других. А когда у тебя есть 
уверенность в личном соста-
ве, то подчинённые это видят 
и ценят, поэтому и стремятся 
справляться со своей работой 
как можно лучше.

Приоритеты в работе
Настоящим профессиона-

лом штабной работы показала себя 
подполковник внутренней службы 
Юлия Антропова, которая на этом 
непростом направлении деятель-
ности специализировалась полтора 
десятка лет.  Коренная москвичка, 
она имеет два высших образова-
ния, в том числе в ведомственном 
вузе получила квалификацию 
юриста. В июле 2019 года Юлию 
Александровну, которая успешно 
руководила Штабом ОМВД Рос-
сии по Бескудниковскому району, 
повысили в должностном статусе: 
назначили заместителем началь-
ника отдела.

— Оперативно-служебная де-
ятельность районного ОМВД в 
прошлом году, как и раньше, ор-
ганизовывалась с учётом прио-
ритетных направлений в работе 
правоохранителей, — подчёрки-

вает Юлия Антропова. — Таким 
образом, усилия личного состава 
подразделения были направлены 
на стабилизацию оперативной об-
становки в районе и повышение 
эффективности труда наших со-
трудников. А доверие у населения, 
конечно же, заслуживается за счёт 
квалифицированной деятельности  
стражей правопорядка в зоне своей 
ответственности, включая и чёт-
кое реагирование на обращения 
граждан в полицию. Благодаря на-
пряжённой, целенаправленной ра-
боте, отделом достигнуты опреде-
лённые положительные результаты 
по обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности, за-
щите граждан от преступных пося-

гательств, а также по соблюдению 
требований учётно-регистрацион- 
ной дисциплины. Причём наш 
районный ОУР по результатив-
ности своей работы занял второе 
место по округу и восьмое — по 
Москве. Положительно оценена 
и деятельность Штаба ОМВД — 
это структурное подразделение, 
которое сейчас возглавляет под-
полковник внутренней службы 
Марина Дрожжина, заняло 42-е 
место по городу. Как и в течение 
нескольких последних лет, в си-
стеме Главного управления МВД 
России по городу Москве на ли-
дерских позициях по своей линии 
деятельности остаётся отделение 
по вопросам миграции, руково-
димое подполковником полиции 
Татьяной Требушенко. Неплохо 
сработало за двенадцать месяцев 

и ОУУП — отделение участковых 
уполномоченных полиции. Свою 
заметную лепту в общий результат 
работы ОМВД внесли следствен-
ный отдел, во главе которого стоит 
подполковник юстиции Михаил 
Зубков, отделение дознания под 
руководством майора полиции 
Марины Трофимовой, подразде-
ление по делам несовершеннолет-
них, группа административного 
законодательства и отдельная рота 
патрульно-постовой службы поли-
ции. Следует выделить и слажен-
ный труд специалистов группы по 
работе с личным составом, кото-
рые умело выполняют свою кад- 
рово-воспитательную миссию. 
В целом, наш коллектив значи-
тельно улучшил свои показатели в  
работе, однако мы, разумеется, про-
должаем совершенствовать орга- 
низацию оперативно-служебной 
деятельности отдела.

В отделении угрозыска резуль- 
тативно занимаются сыскным де-
лом старшие оперуполномочен-
ные старший лейтенант полиции  

Игорь Лиджиев и капитан поли-
ции Замиг Керимов, оперупол- 
номоченный капитан полиции  
Антон Савинов, младший опер- 
уполномоченный прапорщик по-
лиции Юрий Жмуров и их коллеги.

— Хочу отметить, — вступает в 
разговор врио заместителя началь-
ника полиции ОМВД по оператив-
ной работе старший лейтенант по-
лиции Борис Гутаев, — что почти 
половина всех раскрытых отделом 
преступлений — на счету отделения 
уголовного розыска. Так, 4 января 
текущего года в дежурную часть от-
дела поступило сообщение о том, 
что во дворе одного из домов пла-
мя охватило цельнометаллический 
фургон, и рядом с этим автомоби-
лем иностранного производства 
к моменту прибытия пожарных 
сгорели ещё две легковые машины. 

Следственно-оперативная группа 
произвела осмотр места происше-
ствия, а сотрудники угрозыска в 
ходе проверки установили с помо-
щью системы видеонаблюдения 
«Безопасный город», что неизвест-
ный мужчина подошёл к фургону 
и проник в салон автомобиля, от-
крыв дверь. Едва гражданин вылез 
из кабины, как в ней произошло 
возгорание. Собственник этого 
транспортного средства пояснил, 
что он ни с кем не конфликтовал 
и не знает причину поджога фур-
гона, а дверь автомобиля не была 
закрыта. По видеокамерам удалось 
выявить такси, на котором приехал 
злоумышленник. Доставленный в 
отдел таксист при опросе сказал, 
что выполнил просьбу своего зна-
комого-иностранца и привёз его на 
Бескудниковский бульвар. А после 
того как пассажир куда-то сходил 
и вскоре вернулся, водитель такси 
отвёз клиента обратно. После за-
держания подозреваемого выясни-
лось, что он приходится дальним 
родственником  потерпевшему и 
из-за личной неприязни к нему 
совершил преступление. В настоя- 
щее время продолжается предва-
рительное расследование уголов-
ного дела, которое возбуждено по 
части 2 статьи 167 УК Российской  
Федерации, то есть за умышлен-
ные уничтожение или поврежде-
ние имущества. Обвиняемому в 
этом уголовном деянии избрана 
мера пресечения в виде содержа-
ния под стражей.

По штату в ОУУП — 19 сотруд-
ников: начальник и заместитель 
начальника отделения, 4 старших 
участковых уполномоченных по-
лиции и 13 участковых уполномо-
ченных полиции.

— По суммарным оценочным по-
казателям работы за 2021 год наша 
районная служба добилась вполне 
достойного результата и по городу 
заняла 7-е место, — информирует 
начальник отделения участковых 
уполномоченных ОМВД России по 
Бескудниковскому району капитан 
полиции Владимир Павлин. — На 
территории обслуживания меньше 
на 25,6 процента зафиксировано 
преступлений в жилом секторе. 
Безусловно, мы уделяем повышен-
ное внимание проведению про-
филактической работы с людьми 
пожилого и преклонного возраста, 
и могу констатировать, что налицо 
тенденция снижения числа пре-
ступлений мошеннического харак-
тера, совершённых в отношении 
представителей этой социально не-
защищённой категории граждан. В 
прошлом году сотрудниками отде-
ления раскрыты 52 преступления, 
и среди них — 3 уголовных деяния, 
связанных с нарушением миграци-
онного законодательства. Почётной 
грамотой ГУ МВД России по горо-
ду Москве в 2021 году за успешный 
правоохранительный труд, в том 
числе за раскрытие преступлений 

Бескудниковский алгоритм движения вверх
Коллектив отдела МВД России по Бескудниковскому району Северного административ-
ного округа Москвы, думается, с полным на то основанием считает для себя знаковым 
2021-й год.
Во-первых, в День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации,  
10 ноября минувшего года, у этого районного отдела полиции состоялось новоселье.  
С участием мэра Москвы, руководства главка столичного правоохранительного гарнизо-
на и УВД по САО, а также и личного состава указанного подразделения округа прошла 
церемония открытия нового административного здания ОМВД по адресу: Бескудников-

ский бульвар, дом 9А. Здесь, в трёхэтажном 
специализированном комплексе-новострой-
ке, созданы соответствующие современным 
критериям комфортные условия для каче-
ственного выполнения правоохранителями 
оперативно-служебных задач в рамках 
своей компетенции.
Во-вторых, благодаря эффективной работе 
с января по декабрь 2021-го, данный отдел, 
которым руководит полковник полиции 
Александр ПЕРЦЕВ, в городском служеб-
ном соперничестве с коллегами с «земли» 
сумел подняться сразу на 76 позиций по 
сравнению с 2020 годом и по комплексной 
оценке деятельности занял 18-е место 
среди территориальных подразделений 
мегаполиса.Александр Перцев

Новое административное 
здание районного отдела 

полиции на Бескудниковском 
бульваре

Юлия Антропова (в центре) с начальником отделения дознания Мариной Трофимовой 
(слева) и руководителем Штаба ОМВД Мариной Дрожжиной
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и выявление и пресечение адми-
нистративных правонарушений, 
награждены старшие участковые 
уполномоченные полиции майор 
полиции Антон Дуваров и стар-
ший лейтенант полиции Александр 
Шушпанников.

Комплектование штата 
ОМВД — образцовое

Особо нельзя не выделить, что на 
данный момент ОМВД укомплек-
тован фактически на 100 процен-
тов, поскольку по единственной 
вакантной должности в районном 
отделе полиции в настоящее время 
стажируется кандидат на зачисле-
ние в ряды правоохранителей.

— Начиная с 2019 года, — уточ-
няет помощник начальника отдела 
— руководитель группы (по работе 
с личным составом) майор вну-
тренней службы Людмила Гриц-
кова, — среди территориальных 
подразделений столичного поли-
цейского главка ОМВД России по 
Бескудниковскому району держит 
по городу первое место по ком-
плектованию личным составом. 
Наш отдел входит в число лучших 
подразделений в округе по направ-
лению кандидатов на поступление 
в Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя. Упо-

мяну и про то, что в отделе 
— здоровая морально-психо-
логическая обстановка, и три 
года подряд в нашем ОМВД 
нет чрезвычайных происше-
ствий среди личного состава. 
В группе по работе с личным 
составом поистине с душой 
выполняют свои должностные 
обязанности отличные спе- 
циалисты своего дела: ведущий 
психолог Наталья Грищен-
ко и ведущий юрисконсульт 
Татьяна Климнова, инструк- 
тор старший лейтенант вну-
тренней службы Артур Пуш-
карёв — его признали за 2020 и 

2021 годы победителем в окружном 
конкурсе «Лучший по профессии».

Между прочим, в предыдущие 
годы обычно удавалось отличить-
ся в окружном профессиональном 
соперничестве одному-двум пред-
ставителям отдела. А вот за 2021-й 
одержали победу в своих номина-
циях ещё трое конкурсантов из Бес-
кудниковского района: оперупол-
номоченный отделения угрозыска 
старший лейтенант полиции Алек-

сандр Буренин, полицейский груп-
пы охраны и конвоирования подо-
зреваемых и обвиняемых ОМВД 
старший сержант полиции Мария 
Трофименко и инспектор-руково-
дитель группы делопроизводства 
и режима старший лейтенант вну-
тренней службы Татьяна Ючкова.

— В течение нескольких послед-
них лет, с 2019 года, — дополняет 
Людмила Владимировна, — мно-
гие представители младшего на-
чальствующего состава, получив-
шие высшее образование, были 
выдвинуты на офицерские долж-
ности. И молодые перспективные 
сотрудники понимают, что в них 
заинтересованы, и они тоже могут 
получить возможность для своего 
кадрового роста. Искренне хоте-
ла бы поблагодарить начальника 
ОМВД полковника полиции Алек-
сандра Николаевича Перцева и 
коллег из окружного управления 
за действенную помощь в вопро-
се комплектования личного со-
става отдела. Пользуясь случаем, 
выражу свою признательность за 
поддержку и моей семье: мужу — 

бывшему заместителю началь-
ника территориального под-
разделения районного уровня 
майору внутренней службы в 
отставке Сергею Дмитриеви-
чу Грицкову, ветерану боевых 
действий; сыну — полицей-
скому ОМВД России по райо- 
ну Восточное Дегунино САО 
столицы старшему сержанту 
полиции Сергею Сергеевичу  
Грицкову, который заочно 
учится в Московском универ-
ситете МВД России имени  
В.Я. Кикотя.

* * *
При всём желании корре-

спондентов газеты «Петровка, 
38» представить читателям как 
можно более детальный кол-
лективный образ личного соста-
ва ОМВД, сделать это в одном 
газетном материале практиче-
ски невозможно. Тем не менее мы 
воспользовались рекомендацией 
руководителя отдела, чтобы доста-
точно подробно было освещено, 
как выполняют служебный долг 
правоохранители Бескудниковско-

го района.
В завершение ста-

тьи — несколько 
штрихов к портрету 
полковника полиции 
Александра Перцева. 
Уроженец подмо-
сковной Балашихи, 
он с детства увлекает-
ся спортом: не один 
год играл в баскетбол 
и несколько десятков 
лет посвятил боевому 
единоборству — ру-
копашному бою, по-
лучил второй разряд 
по шахматам. Зани-
маясь же бодибил-
дингом, Александр 
Николаевич достиг 
впечатляющих высот 
в этой дисциплине. 

Он является двукратным чемпио-
ном России по атлетическому бо-
дибилдингу, победив в 2012 и 2013 
годах в открытых состязаниях на-
ционального уровня в категории 
«Мастер 40+ классик». Ставший в 
2003 году выпускником граждан-
ского вуза, Александр Перцев в 
2015-м окончил Академию управ-
ления МВД России и получил 
степень (квалификацию) магистра 
юриспруденции — это высшая сту-
пень юридического образования в 
нашей стране. Продолжая и поны-
не пополнять свой багаж знаний и 
поддерживая собственную отлич-
ную физическую форму, начальник 
ОМВД России по Бескудников-
скому району личным примером 
показывает подчинённым, что и в 
службе, и в жизни надо стремиться 
к достижению серьёзных, значи-
мых целей и ещё непременно сле-
дует быть настоящей интересной 
личностью.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

300 ЛЕТ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ

В создании этих макетов уча-
ствовали лучшие театраль-
ные художники столицы и 

увлечённые историей МУРа со-
трудники Научно-технического 
отдела Управления милиции го-
рода Москвы под руководством 
начальника данного НТО Леонида 
Рассказова. Как известно, Леонид  
Петрович многие годы отдал 
службе в МУРе, а в конце 1943 — 
начале 1944 года даже возглавлял 
это легендарное подразделение 
московской милиции.

Наряду с другими подобными 
выразительными художественны- 
ми работами, вни-
мание экскурсан-
тов привлекает 
макет, на котором, 
как на стоп-кадре 
на фотоснимке, 
запечатлена сцена 
нападения пре-
ступников на сбе-
регательную кассу. 
Все детали картины 
преступления изо-
бражены с боль-
шой точностью и  
п о р а з и т е л ь н о й 
скрупулёзностью. 
Нужно отметить, 

что художники-макетчики работа-
ли не только в стенах мастерской, 
но и выезжали на места совершён-
ных преступлений, где фиксиро-
вали для дальнейшего творческого 
воплощения в своих произведе- 
ниях все нюансы визуального вос-
приятия окружающей обстановки.

Разбойное нападение, досто-
верно воссозданное на макете, 
произошло 22 апреля 1958 года 
в помещении сберкассы № 5284 
в Сиротском переулке (ныне 
— улица Шухова). Двое напав-
ших, вооружённых пистолетом 
ТТ и ножом, пытались завладеть 

хранившимися в 
сберкассе круп-
ными денежными 
средствами. Только 
активное сопро-
тивление, оказан-
ное милиционером  
90-го отделения 
милиции города 
Москвы Иваном 
Кадильниковым и 
кассиром, помеша-
ло преступникам 
совершить ограб- 
ление.

В результате за-
вязавшейся пере-

стрелки старший сержант милиции 
Кадильников был убит.

Сотрудники МУРа энергично 
приступили к поиску преступ-
ников. В группу по раскрытию 
этого тяжкого преступления 
входил и оперуполномоченный  
2-го отдела Московского уго-
ловного розыска Вячеслав Алек-
сандрович Кривенко, ставший 
впоследствии прообразом майора 
Костенко в знаменитых прозаи-
ческих произведениях писателя 
Юлиана Семёнова «Петровка, 38» 
и «Огарёва, 6».

Благодаря умелым действиям 
сыщиков, а также активной по-
мощи граждан и эффективному 
взаимодействию всех служб мо-
сковской милиции, преступление 
в короткий срок удалось раскрыть. 
Подозреваемых задержали и дока-
зали их причастность к вооружён-
ному налёту в Сиротском переулке 
и к другим ранее совершённым 
преступлениям, в том числе к ра-
нению сотрудника милиции и к 
двум разбойным нападениям на 
московские сберкассы. Было уста-
новлено, что у разбойников имелся 
третий соучастник, которого тоже 
арестовали.

Преступники, которых суд при-
знал виновными в инкримини-
рованных им уголовных деяниях, 
понесли заслуженное наказание. 
Один из них был осуждён к смерт-
ной казни и расстрелян, а его со-
общники приговорены к длитель-
ным срокам лишения свободы.

Необходимо отметить, что такие 
преступления, как нападения на 
сотрудников милиции или ограб- 
ления сберегательных касс, вы-
зывали большой общественный 
резонанс. По существовавшей 
практике, на раскрытие этих пре-
ступлений ориентировались силы 

милиции всего Советского Союза. 
Причём незнание примет разыски-
ваемых преступников кем-либо из 
сотрудников милиции могло по-
влечь для них серьёзное дисципли-
нарное взыскание или даже уволь-
нение.

За активное участие в раскры-
тии особо опасного преступления 
и изобличении бандитской группы 
Вячеславу Кривенко была объяв-
лена благодарность и вручена пре-
мия в размере 400 рублей. В 1974 
году Вячеславу Александровичу 
присвоили почётное звание заслу-
женного работника МВД СССР 
и вручили соответствующий ве-
домственный нагрудный знак под  
порядковым № 8945.

Имя погибшего при исполнении 
служебных обязанностей стар-
шего сержанта милиции Ивана 
Николаевича Кадильникова за-
несено на Доску Памяти Главного 
управления МВД России по городу  
Москве.

Заместитель председателя  
Совета ветеранов МУРа

полковник милиции  
Александр ЛУКАШЕНКО,

фото из фондов Музея истории  
Московского уголовного розыска

На макете — преступление  
в Сиротском переулке

История одного экспоната
Посетители Музея истории Московского уголовного розыска из числа специалистов в 
области культуры неоднократно очень лестно отзывались об оригинальных экспонатах — 
макетах, каждый из которых выполнен в единственном экземпляре. На них точно отражена 
обстановка мест преступлений, произошедших в разные годы.
Таких эксклюзивных макетов в экспозиции — около сорока. Все они примечательны  
не только искусством исполнения самих объёмных моделей, но и тщательностью отобра-
жения реальных криминальных событий.

В дежурной части ОМВД

Людмила Грицкова

Поддержание отличной физической 
формы — незыблемое правило  

для руководителя отдела

Иван Кадильников

Вячеслав Кривенко
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МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ

К ирилл закончил обучение в вы-
шеназванном учебном заведе-
нии в 2014 году. В том же году 

вузу было присвоено имя Владимира 
Яковлевича Кикотя. Капитан юстиции 
отмечает, что в университете курсантам 
дают качественное образование.

— Преподавателями на кафедрах, 
которые осуществляли научную дея-
тельность на факультете подготовки 
следователей, были бывшие сотрудни-
ки органов внутренних дел. Они пе-
редали нам, курсантам, накопленный 
практический опыт, — рассказывает 
Кирилл. — Университет подготовил к 
дальнейшему несению службы в пра-
воохранительном гарнизоне. Все пять 
лет обучения нас наряду с сотрудни-
ками московской полиции регулярно 
привлекали к охране общественного 
порядка при проведении массовых ме-
роприятий.

После окончания университета Ки-
рилл поступил на службу в ОМВД 
России по району Марьинский парк 
(сейчас ОМВД России по району Ма-
рьино). Там молодой сотрудник рас-
следовал преступления общеуголовной 
направленности. Первым стало мно-
гоэпизодное дело о кражах. Фигуран-
том оказался ранее судимый мужчи-
на, местный житель. Он похищал из 
подъездов жилых домов велосипеды и 
иное имущество жильцов. Похищен-
ное сдавал в ломбард или продавал че-
рез интернет, а на вырученные деньги 
покупал себе наркотики. Преступника 
удалось быстро вычислить благодаря 
камерам видеонаблюдения.

В территориальном отделе полиции 
Кирилл Барышников трудился 4 года. 
За это время неоднократно поощрял-
ся благодарностями начальника отдела 
как лучший сотрудник подразделения. 
В результате Кирилла Алексеевича за-
метило вышестоящее руководство. 
Его пригласили перейти на службу в 
окружное управление. 

Отдел, где с 2018 года служит ка-
питан юстиции, занимается рассле-
дованием экономических преступле-
ний: хищение бюджетных денежных 
средств, банковские и страховые мо-
шенничества.

Кирилл Алексеевич рассказал об од-
ном из масштабных уголовных дел, ко-
торое находилось в его производстве. 
Оно было связано с хищением более 
130 миллионов рублей из бюджета 
школы района Лефортово. Эта кри-
минальная история разворачивалась 
следующим образом. Директор школы 
обратилась к учителям с деликатным 
предложением: зарплату им начис-
лят больше положенной, а «излишки» 
нужно будет отдавать ей, её первому 

заместителю (завучу) или главному 
бухгалтеру. Сама директриса и её дове-
ренные лица (завуч и главный бухгал-
тер) объясняли: это необходимо, чтобы 
закупить материалы для ремонта шко-
лы или что-то из оборудования пря-
мо через строительный магазин, а не 
устраивать положенные по закону тор-
ги. Отказать было трудно, ведь в случае 
неповиновения сотрудникам грози-
ли увольнением. Руководство школы 
постоянно в неофициальном порядке 
закупало что-то «для ремонта». Только 
вот хорошего ремонта зданию как раз 
не хватало — это многие замечали. А 
деньги из бюджета между тем куда-то 
пропадали. В результате ситуацией за-
интересовалась служба финансового 
контроля Департамента образования. 
Проверяющие совместно с сотрудни-
ками ОЭБиПК УВД по ЮВАО выяс-
нили, что директор, завуч и главный 
бухгалтер присваивали себе деньги, 
которые отдавали им учителя. Сами 
преподаватели были не в курсе махина-
ций. Также ни о чём не догадывались и 
две близкие подруги завуча и главбуха, 
оказавшиеся в списках для начисления 
зарплаты в качестве педагогов. Сообща 
завуч и главный бухгалтер попросили 
своих подружек предоставить реквизи-
ты счетов и банковские карты для ис-
пользования в личных целях. Подруги 
не заподозрили подвоха и согласились 
«помочь», даже не вдаваясь в детали, 
поскольку достаточно давно находи-
лись в доверительных отношениях с 

сотрудницами школьной администра-
ции. На счета подруг злоумышленни-
цы также начисляли бюджетные сред-
ства школы, а затем сами растрачивали 
деньги. В ходе расследования были по-
лучены выписки по расчётным счетам 
«мёртвых душ», сотрудников, а так-
же руководства школы как фигуран- 
тов уголовного дела. Анализ безна-
личных расчётов показал, что дирек-
тор, её заместительница и главный 
бухгалтер неоднократно оставляли 
внушительные суммы в ювелирных и 
меховых салонах. При этом женщи-
ны не смогли предоставить полиции 
никаких документальных подтверж-
дений того, что закупали оборудова-
ние для школьных нужд и ремонта  
здания.

В силу прежних заслуг в сфере обра-
зования всем трём злоумышленницам 
суд назначил наказание в виде услов-
ного срока. Также в рамках уголовного 
дела от нового директора школы был 
подан гражданский иск по возмеще-
нию бюджету школы похищенных 
миллионов. Иск был удовлетворён су-
дом, с доходов сообщниц будет удер-
живаться определённая часть до тех 
пор, пока вся заявленная сумма не бу-
дет выплачена.

Сейчас в производстве следовате-
ля Барышникова находятся уголов-
ные дела, связанные с деятельностью 
двух «финансовых пирамид». Жерт-
вами первой стали порядка пяти ты-
сяч человек. Компания с признаками 
нелегальной деятельности располага-
ла филиалами в 47 регионах России. 
Организатор преступной группы уже 
задержан и находится под домашним 
арестом. Местонахождение его сообщ-
ников устанавливается. Дело второй 
«пирамиды» связано с деятельностью 
четырёх разных компаний под руко-
водством одних и тех же лиц. От дей-
ствий мошенников пострадали по-
рядка 180 жителей столицы. Сейчас 
в отношении двух задержанных зло-
умышленников решается вопрос об 
избрании меры пресечения, ещё двоих 
объявили в федеральный розыск.  

— Свою работу я люблю за её мно-
гогранность. В ходе любого рассле-
дования мне приходится взаимо-
действовать с большим кругом лиц 
— с оперуполномоченными, с экспер-
тами-криминалистами, судьями, про-
курорами, помощниками прокуроров, 
потерпевшими, фигурантами уголов-
ного дела. И в любом случае с каждым 
необходимо найти общий язык, прий-
ти к какому-то общему знаменателю, 
чтобы разобраться в случившемся, 
добраться до истины и принять закон-
ное и обоснованное решение. Да и в 
производстве у любого следователя 
обычно находится немалое количество 
дел одновременно, поэтому скучать не 
приходится, — улыбается Кирилл.

У капитана юстиции довольно на-
пряжённый повседневный график, и 
каждую свободную минуту он старает-
ся посвятить своей семье. Вместе с же-
ной Кирилл Алексеевич воспитывает 
четырёхлетнего сына.

 
Маргарита БОГАЧЁВА,

фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Стремление  
к истине

18.00, на станции метро «Полежа-
евская» многолюдно. К сотрудникам 
полиции, дежурившим на платформе, 
обратился мужчина. Он сообщил, что в 
поезде находится мужчина, демонстри-
рующий гранату. Проследовавшие в ва-
гон полицейские увидели двух граждан, 
удерживающих мужчину.

Позже правоохранителями столичной 
подземки было установлено, что моло-
дой человек 2000 года рождения приоб-
рёл муляж гранаты в интернете. В вагоне 
электропоезда он продемонстрировал 

предмет, похожий на гранату, и создал 
панику среди пассажиров, имитируя 
приведение «гранаты» в готовность. 
Среди находившихся в поезде нашлись 
люди не из робкого десятка, к тому же 
спортивного телосложения. Им удалось 
дать отпор, задержать и передать «воору-
жённого» хулигана полицейским.

Не растерявшись, проявив настоя-
щее мужество, сознавая, что действия 
мужчины могут привести к трагедии, 
пассажиры столичной подземки Сергей 
Ксенофонтов и Алексей Мухин согласо-

ванно предприняли энергичные меры к  
задержанию мужчины. Отважные и ре-
шительные действия людей, достойных 
глубокого уважения и почестей за их 
поступок, были отмечены руководством 
ГУ МВД России по г. Москве и УВД на  
Московском метрополитене. 

За проявленную бдительность гражда-
не с неравнодушной позицией отмече-
ны Благодарностью начальника УВД на 
Московском метрополитене и награж-
дены ценными подарками.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото из открытых источников

Неравнодушные…  
как много в этом звуке

С января текущего года капитан юстиции Кирилл БАРЫШНИКОВ  
является врио заместителя начальника 4-го отдела Следственной 
части по расследованию организованной преступной деятельности 
Следственного управления УВД по ЮВАО. Он выпускник Московского 
университета МВД России. 
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— А справка настоящая?
— Самая что ни есть натуральная, 
мамой клянусь!
— Берите деньги! Пять тысяч, как 
договаривались.
— Получите справку.

Такой или приблизительно та-
кой диалог произошёл сразу 
после празднования Нового 
года между двумя жителями 
столицы у станции метро 
«Октябрьское поле». Окон-
чился он довольно быстро 
— незаметно подошедшие 
оперативники задержали 
женщину, только что прода-
вавшую справку.

Ч итатели уже догадались, о по-
купке-продаже какого доку-
мента идёт речь. Конечно, о 

справке, свидетельствующей о том, 
что гражданин прошёл необходи-
мые медицинские процедуры и осво-
бождён от вакцинации против распро-
странённой ныне инфекции. В данном 
случае это была справка о наличии 
противопоказаний к проведению вак-
цинации, якобы выданная врачеб-
ной комиссией одной из поликлиник  
столицы.

Сотрудникам отдела экономической 
безопасности и противодействия кор-
рупции УВД по СЗАО, проводившим 
задержание, не потребовалась особая 
экспертиза — она была проведена поз-
же и лишь подтвердила поддельность 
справки. И визуально можно было 
установить, что предлагаемые доку-
менты несут следы подделки и могут 
являться фиктивным документом. Но, 
как говорится, решили «ковать железо, 
не отходя от кассы» — проверить свои 
сомнения. 

Кстати, женщина, только что «гаранти-
ровавшая» качество «продукции», сразу 
после задержания изменила всё: тактику, 
поведение и тон беседы. Оперативникам 
она рассказала, что всего-навсего является 
курьером, задача которого принести пакет 
и получить деньги.

Кто же выступил в качестве «врача»? 
Оперативные мероприятия позволили 
довольно быстро установить авторов 
фальшивки. Ими оказались две дамы: 
одна 50 лет, а вторая моложе ровно на-
половину.

Первой скрипкой в этом преступном  
дуэте выступила более опытная «биз-
нес-вумен». При более тщательном раз-
бирательстве выяснилось: у этой особы 
уже были проблемы с законом. И неодно- 
кратно.

По предварительной информации, зло-
умышленницы предлагали свои услуги в 
популярных социальных сетях — прини-
мали заказы на изготовление различных 
медицинских документов, самостоятельно 
заполняли бланки и ставили на них фаль-
шивые печати. Стоимость одной подделки 
составляла 5000 рублей. В ходе обыска, 
проведённого по адресу проживания подо-
зреваемых, было изъято свыше двух десят-
ков печатей и штампов различных лечеб-
ных учреждений, десятки медицинских 
справок и заключений, компьютерная 
техника, носители информации и иные 
предметы, имеющие доказательственное 
значение для уголовного дела.

По данному факту сотрудниками под-
разделения дознания ОМВД России по 
району Щукино возбуждены уголовные 
дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, из-
готовление или оборот поддельных доку-
ментов, государственных наград, штам-
пов, печатей или бланков).

В отношении подозреваемых избрана 
мера пресечения в виде подписки о невы-
езде. Расследование продолжается.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Спрос, в котором разум — в дефиците
Начальник Управления организации дознания ГУ МВД России 

    по г. Москве полковник полиции Павел МИЛОВАНОВ:

     — Сотрудники нашего управления стали первыми в стране, кому 
пришлось расследовать преступления по подделке различных 

медицинских документов, позволяющих нарушать установ-
ленные требования. Мы сработали быстро, чётко, грамотно 
и свои методические наработки в расследовании передали 
в органы МВД других субъектов Российской Федерации.

К сожалению, количество подобных преступлений в 
настоящее время не уменьшается. Виной тому — же-
лание некоторых граждан вместо того чтобы сделать 
прививку, воспользоваться поддельными справками. 
Они-то и создают спрос на фальшивые документы, 
при котором, как метко написал один самодеятельный 
поэт, «разум — в дефиците…».

КОММЕНТАРИЙ

Сотрудники отдела экономи-
ческой безопасности и проти-
водействия коррупции УВД по 
ЮЗАО пресекли противоправ-
ную деятельность группировки, 
участники которой обвиняются в 
мошенничестве в особо крупном 
размере. Эта циничная афера 
связана со страховыми выпла-
тами. Речь идёт о компенсациях, 
причитающихся пострадавшим 
или родственникам граждан, тра-
гически погибших в результате 
несчастных случаев на железной 
дороге.

Начальник 1-го отделения ОЭБиПК  
УВД по ЮЗАО, полковник по-
лиции (ФИО не указывается по 

просьбе сотрудника), рассказал корре-
спонденту «Петровки, 38» некоторые по- 
дробности этой криминальной истории. 
Как пояснил собеседник, в силу того, 
что железнодорожный транспорт и ин-
фраструктура железной дороги являются 
источниками повышенной опасности, за 
вред, причинённый гражданину в резуль-
тате взаимодействия с ними, несёт от-
ветственность владелец — транспортная 
компания. Иными словами, если человек 
был травмирован (в том числе смертельно) 
подвижным составом, его родственни-
ки имеют право требовать компенсацию 
от железнодорожной компании согласно  
ст. 1079 ГК РФ (ответственность за вред, 
причинённый деятельностью, создающей 
повышенную опасность для окружаю-
щих). Размер выплаты и порядок её исчис-
ления определяется судом по Федерально-
му закону «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо-
леваний», поскольку только в этом норма-
тивном правовом акте присутствует фор-
мула вычисления причитающейся суммы.

Так вот, полицейские получили ин-
формацию, что некие лица действуют 
в составе организованной группы и 
проворачивают мошенническую схему, 
чтобы завладеть деньгами, которые же-
лезнодорожная компания перечисляла 
гражданам. Но откуда жуликам было из-
вестно о страховых случаях? Дело в том, 
что двое участников банды являлись 
работниками одного из судов города 
Москвы. Они узнавали о таких фактах, 
пользуясь доступом к служебной тайне. 
Решив подзаработать на чужом горе, 
злоумышленники посвятили в свой 
план товарищей, зарегистрировали на 

них юридическое лицо и начали вы-
ступать в роли посредников между ор-
ганизацией и представителями постра-
давших (или самими пострадавшими). 
Хитрецы от лица юридической фир-
мы предлагали услуги по возмещению 
имущественного ущерба. Они уверяли 
людей, что сами проделают всю рабо-
ту, мол, волноваться не о чем. За свою 
помощь просили вознаграждение в виде 
солидного процента от суммы компен-
сационных выплат.

Пользуясь выданными им доверенно-
стями, аферисты предоставляли от име-
ни граждан в суд исковые заявления, 
договоры на оказание юридических 
услуг и иные документы, на основании 
которых получали судебные решения 
о возмещении в пользу пострадавших 
имущественного ущерба. Жулики от-
крывали на имена потерпевших счета 
в банках, куда перечисляли деньги. Ис-
полнительный лист по итогам решения 
суда «благодетели» потерпевшим не по-
казывали, поэтому последние не знали 
о том, сколько конкретно денежных 
средств им причитается. К управлению 
расчётным счётом аферисты граждан 
не допускали. Обманщики приходили 
в банки и снимали все деньги со счёта, 
при этом часть оставляли себе, а осталь-
ное отдавали введённым в заблуждение 
клиентам.

Полковник полиции отметил, что, 
согласно законодательству, если у по-
гибшего остаются несовершеннолетние 
дети, то по решению суда каждому из них 
полагается ежемесячная компенсация 
до достижения 18 лет. В таких случаях 
члены банды, опять же пользуясь юри-
дической безграмотностью своих жертв, 
каждый месяц снимали чужие деньги по 
доверенности и клали себе в карман.

Некоторые потерпевшие случайно  
узнавали о том, что они имеют право 
на ежемесячные выплаты, или о том, 
что на самом деле им присуждены б'оль-
шие суммы компенсации. Например, 
от представителей правового депар-
тамента железнодорожной компании 
или от кого-то из друзей, кто обладает 
знаниями в области юриспруденции. 
Обманутые граждане связывались с 
«помощниками» с целью истребования 
недостающих денежных средств. Тогда 
злодеи просто переставали выходить на 
связь. Однако в ряде случаев мошенни-

ки сами предлагали жертвам своей афе-
ры деньги. Полковник полиции привёл 
следующий пример:

— В рамках возбуждённого уголовного 
дела мы установили ряд потерпевших. 
Одна из них ранее как раз пыталась по-
лучить от злоумышленников недостаю-
щую сумму. Её требование, разумеется, 
осталось без ответа. Но в ходе проведе-
ния оперативно-розыскных меропри-
ятий правоохранители дошли до того 
самого суда, в котором ранее работали 
сообщники (они уволились после того, 
как наладили преступный бизнес). По-
лицейские получили сведения из суда в 
виде копий процессуальных решений и 
исполнительных листов. Злоумышлен-
никам каким-то образом стало извест-
но, что сотрудники полиции идут по их 
следу. Негодяи испугались грозившей 
ответственности за свои деяния и сами 
вышли на связь с потерпевшей. Женщи-
не предложили компенсацию, надеясь, 
что та замолчит, когда получит деньги. 
Но гражданка всё время была на связи 
с полицейскими и ни на какие уговоры 
аферистов не согласилась.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками окружно-
го отдела экономической безопасности 

и противодействия коррупции были 
задержаны трое из четверых активных 
членов банды. Четвёртый в настоящее 
время находится за границей. Следова-
тели будут добиваться его официальной 
экстрадиции.

Как пояснил оперуполномоченный 
1-го отделения ОЭБиПК УВД по ЮЗАО 
старший лейтенант полиции Андрей 
Николаев, участвующий в поиске и по-
имке злоумышленников, они умудря-
лись проворачивать вышеуказанную 
криминальную схему на протяжении де-
сяти лет! С января 2011 года по декабрь 
2020-го злодеи обманули более 150 че-
ловек и похитили свыше 70 миллионов 
рублей.

В настоящее время трём сообщникам 
предъявлено обвинение, и они находят-
ся под домашним арестом. Им может 
грозить до десяти лет лишения свободы. 
Кроме того, стражи порядка будут доби-
ваться в пользу потерпевших компенса-
ции вреда, причинённого аферистами.

Столичные следователи СК продол-
жают расследование данного уголовного 
дела.

Подготовила Маргарита БОГАЧЁВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Аферисты дальнего следования
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ГЛАЗА И УШИ ПОЛИЦИИ
Как свидетельствуют современники, до 

первых покушений на государя Алексан-
дра II жизнь у московских дворников была 
вполне спокойной и в целом привлекатель-
ной. В дворники шли не только крестьяне, 
но часто и отставные унтер-офицеры, и 
даже иногда разорившиеся дворяне. Прав-
да, обязанностей у дворников тоже хвата-
ло — они должны были не только подме-
тать улицы и дворы, но ещё и знать всех 
жильцов дома, быть постоянно на связи с 
полицией, помогать ей, сообщать о при-
бывших и выбывших, следить не только 
за подозрительными жильцами, но и за 
пожарной безопасностью. Без одобрения 
полицией дворником в Москве устроиться 
было довольно сложно. Так что глухонемо-
го Герасима из рассказа Тургенева «Муму», 
опубликованного в 1852 году, в начале вось-
мидесятых XIX века на такую должность не 
взяли бы. Ну а на тех, кого брали, потом 
сыпались и регулярные чаевые от жиль-
цов, и почёт и уважение в подведомствен-
ном дворе. Престижная специальность! 
Недаром устроившиеся на эту должность 
в дальнейшем притягивали на ту же служ-
бу и родственников откуда-нибудь из про-
винции, и добрых друзей и знакомых. А уж 
если дорастали до старшего дворника — тут 
полномочий с возможностями ещё больше, 
карьера, считай, сложилась. За эту видную 
должность ещё как держались — доход хоть 
и небольшой, но регулярный, присутство-
вала уверенность в завтрашнем дне.

Всё изменилось после покушений на 
Александра II. Московский генерал-губер-
натор князь Долгоруков утвердил в этой 
связи особую инструкцию для дворников 
и сторожей. Среди прочего в ней говори-
лось: «Домовый дворник и ночной сторож 
по дошедшей до него очереди обязан выхо-
дить на уличное дежурство в назначенные 
для него полицией час и место, не ожидая 
напоминания; на дежурстве быть трезвым 
и исправным и ни под каким предлогом не 
уходить с дежурства до прибытия смены». 

Тут-то московские дворники и дали сла-
бину — подвели природная расхлябанность 
и нелюбовь к дисциплине. Регулярные 
проверки полицией выходов дворников 
на дежурства обернулись скандалами: то и 
дело выяснялось, что свои дежурства двор-
ники либо игнорировали, либо пребывали 
на дежурстве в таком виде, что лучше бы не 
выходили. 

Московский обер-полицмейстер решил 
действовать по всей строгости — наказы-
вать нерадивых где рублём, а где даже и 
арестом. Вот тогда-то, в 1882 году, и стали 
регулярно, чуть ли не через день, появ-
ляться в «Ведомостях московской город-
ской полиции» приказы главы московской 
полиции на эту тему. Такова типичная пу-
бликация в номере газеты от 26 марта: «По 
распоряжению его сиятельства г. москов-
ского генерал-губернатора упоминаемые 
в прилагаемом при сем списке дворники и 
ночные сторожа, оказавшиеся виновными 
в нарушении обязательного постановле-
ния об уличном дежурстве подвергнуты 
денежному взысканию в размере, пока-
занном в списке». Далее шла таблица со 
списком: «Звание, имя и фамилия двор-
ника — крестьянин Степан Ферапонтов»; 
«При чьём частном доме состоит — Ме-
щанская часть, 4 Сокольнический уча-
сток, дом Абрамова»; «В чём заключается 
проступок — самовольно ушёл с уличного 
дежурства»; «Мера взыскания — штрафу  
5 р. или аресту на 3 суток». 

Проступки были разные, потому и на-
казания отличались. Например, дворник 
отставной унтер-офицер Василий Томазов 
(городской участок при Чудовом монасты-
ре) за то, что «спал вовремя дежурства», 
наказан «штрафом в 1 р. или арестом на 
1 сутки». Обер-полицмейстер нещадно 
наказывал нерадивых дворников и сто-
рожей за то, что либо «был пьян на де-
журстве», либо «не явился на дежурство», 
либо «проспал дежурство». Встречались и 
такие формулировки: «Не оказал домовла-
дельцу содействия в задержании пьяного, 
стучавшего в окно, ссылаясь на то, что в 
другом участке, чем нарушил 5 пункт ин-

струкции». Дворники также наказывались 
за неоказание помощи сотруднику поли-
ции при задержании хулигана, за нерасто-
ропное реагирование на происшествие, за 
уход в запой и так далее. В опубликован-
ном на страницах «Ведомостей москов-
ской городской полиции» списке двор-
ников-нарушителей и примкнувших к 
ним сторожей нередко присутствовало до 
полусотни фамилий за день. Приказы по 
московской полиции по данному вопросу 
следовали долго, целый год (дворники про 
себя чертыхались: «Ну сколько можно, 
достал, начальник!»), газета же не жале-
ла места на полосах для информирования 
москвичей об этом беспрецедентном экс-
перименте. В итоге война обер-полицмей-
стера с разгильдяйством московских двор-
ников в конце концов всё-таки увенчалась 
успехом: большинство дворников подтя-
нулось, осознало, что обер-полицмейстер 
с ними не шутит. С тех пор они старались 
быть более дисциплинированными и вы-
полнять инструкции начальства — вы-
ходили на дежурства трезвыми как стё-
клышки. Стоит заметить, что пять рублей 
штрафа — это почти месячная зарплата.

Между тем московский обер-полицмей-
стер, взявшись со всей серьёзностью за 
укрепление дисциплины и порядка в Мо-
скве, «достал» не только дворников, но 
ещё и самих домовладельцев. Владельцы 
московской недвижимости были обязаны 
регистрировать в полиции каждого нового 
жильца в течение 24 часов, но они часто то 

ли забывали об этом требовании, то ли про-
сто игнорировали по разным причинам. За 
эти нарушения домовладедьцев штрафова-
ли совсем уже «от души»: штраф мог быть и 
в 200, и в 300, и даже в 500 рублей — деньги 
по тем временам весьма немалые. Домовла-
дельцы часто попадались на подобном на-
рушении, например, когда у них селилась 
какая-то группа прибывших на заработки 
в город рабочих. Словом, как у нас, в наше 
время, когда бывают аналогичные случаи у 
работодателей с гастарбайтерами. При этом 
в начале восьмидесятых годов XIX века к 
таким «фокусам» домовладельцев — укры-
вателей приезжих относились очень строго 
по понятной причине: недавно убили царя, 
убийц в тот момент просмотрели, и, чтобы 
не случилось в городе чего-нибудь нового 
криминального, полиция должна знать, 
кто откуда приехал, на какой период вре-
мени и когда собирается уезжать. В этом 
случае помощь и сторожей, и дворников, и 
домовладельцев была очень даже ценной, 
ведь они — глаза и уши полиции.

ДЖАКСОН  
РАЗБУШЕВАЛСЯ

После убийства народовольца-
ми Александра II новый государь 
Александр III довольно основа-
тельно взялся за восстановление 
спокойствия и порядка в держа-
ве. Оружие, взрывчатка, различ-
ные боеприпасы и всё, чем могли 
воспользоваться террористы, — 
всё это было взято полицией на 
особый контроль. И любой слу-
чай, связанный с чем-либо по-
хожим, рассматривался по всей 
строгости закона. В «Ведомостях 
московской городской полиции» 
в назидание обывателям и в це-
лях профилактики терроризма 
регулярно сообщалось не только 
о подобных инцидентах, но и о 
наказаниях виновников в оных 
ЧП. Наказывали, невзирая на 
чины, звания и даже подданство. 
Так, в опубликованном в газете 
приказе обер-полицмейстера от 
25 марта № 84 отдельный раздел 
был посвящён хулиганскому об-
ращению иностранца с оружием: 
«Проживающий в Петровском 
парке 2 участка Сущёвской части 
великобританский подданный 

Осип Джаксон 21 февраля, на улице, против 
своей квартиры произвёл три выстрела из 
ружья. По представлении об этом г. москов-
скому генерал-губернатору, его сиятельство, 
усмотрев нарушение XI п. обязательного по-
становления о порядке хранения и ношения 
оружия, изволил определить: на основании 
XII п. подвергнуть денежному взысканию в 
размере 20 руб.». Как говорится, разбуше-
вался Джаксон, вот и доигрался.

В другом приказе по московской полиции 
— № 107 от 17 апреля сказано: «По распо-
ряжению его сиятельства г. московского ге-
нерал-губернатора, временно московский 
купец Баумгартен, проживающий в доме 
Чижовых, городского участка, за нарушение 
обязательного постановления о хранении 
и ношении оружия, подвергнут денежному 
взысканию в размере 200 рублей». Для таких 
строгих мер у полиции были все основания 
— страна давно уже была «беременна» рево-
люционными идеями.

КАПИТАЛИЗМ И ДЕТИ
15 июля «Ведомости московской го-

родской полиции» опубликовали указ его 
императорского величества, касающийся 
мер по ограничению работы малолеток и 
подростков на фабриках, заводах и других 
заведениях и об их образовании. По тем 
временам документ очень прогрессивный, 
значимый, касающийся и работы поли-
ции, поскольку именно полицию обязы-
вали контролировать выполнение указа.  

В указе устанавливались следующие прави-
ла: «1) дети, не достигшие двенадцати лет 
от роду, к работам не допускаются; 2) мало- 
летние в возрасте от двенадцати до пятнад-
цати лет не могут быть занимаемы рабо-
тою более восьми часов в сутки, не вклю-
чая времени, потребного на завтрак, обед, 
ужин, посещение школы и на отдых. При 
этом работа не должна продолжаться до-
лее четырёх часов сряду; 3) малолетние, 
имеющие менее пятнадцати лет от роду, 
не могут быть занимаемы работою между  
девятью часами вечера и пятью часами 
утра, а также в воскресные и высокотор-
жественные дни; 4) упомянутых в статье 
3-й малолетних воспрещается допускать 
к таким производствам или входящим в 
состав оных отдельным работам, которые 
по своим свойствам вредны для здоровья  
малолетних или должны быть призна- 
ваемы для них изнурительными». 

Указом предусматривалось, что для ра-
ботающих подростков должно выделять-
ся время на обучение хотя бы в начальной 
школе. Кроме полиции контролировать 
порядок выполнения требований указа 
должна была также специально созданная 
инспекция. Это решение должно было по-
ложить конец нещадной эксплуатации де-
тей на производстве, а значит, и оздоровить 
атмосферу в обществе. А в здоровом обще-
стве и дисциплина, и порядок, и спокой-
ствие полиции только на руку. 

Долго обсуждали москвичи импера-
торский указ, судили-рядили: как будет?  
Фабрики и заводы в Москве в те времена 
росли как грибы, а аппетит у нарождаю- 
щегося капитализма был зверский.

И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ,  
И ЛЮБОВЬ

Борьба с террористами и бунтовщиками 
— всё это, конечно, чрезвычайно важно, 
но от борьбы с обычным криминалом по-
лицию и в то время никто не освобождал. 
Словом, и жизнь, и слёзы, и любовь — всё 
шло своим чередом. И «Ведомости москов-
ской городской полиции» обо всех перипе-
тиях регулярно повествовали, благо сюже-
тов хватало. Нынче, читая давние заметки, 
иной раз поражаешься: надо же, всё как 
сегодня! 

Вот вам история о мошеннике тех вре-
мён, опубликованная в номере от 29 мая:  
«26 мая крестьянин Шорин заявил в 
управлении 2 участка Пресненской ча-
сти, что крестьянин Оглоблин продавал 
ему под видом фальшивых кредитных 
билетов пять пачек свёрнутых в трубку 
простой бумаги, обложенных каждая кре-
дитным билетом (на современном жарго-
не — «кукла», а мошеннический способ, 
оказывается, старинный — Прим. авт.). 
Задержанный в трактире купца Пузина в 
доме Либершан, крестьянин Оглоблин, 
не сознаваясь в этом, объяснил, что пачки 
простой бумаги, завёрнутые в кредитные 
билеты, имелись им будто бы для того, 
чтобы посторонние видели, что он имеет 
много денег. Произведённое дознание пе-
редано мировому судье».

Другая история — про любовь, с которой 
читатели «Ведомостей московской город-
ской полиции» познакомились, открывая 
газету от 9 сентября 1882 года. Случай пре-
тендует на шекспировский сюжет: «6 сен-
тября запасно-отпускной рядовой Козлов, 
37 лет, придя к жене своей Анне Козловой, 
живущей в доме Давыдовой, во 2 участке 
Арбатской части и целуясь с ней, откусил 
ей средину нижней губы и затем нанёс 
ей побои. Пострадавшая, по подании ей 
первоначального медицинского пособия, 
отправлена в городскую больницу. При 
дознании Козлов, сознаваясь в нанесении 
раны и побоев, объяснил, что он это сделал 
потому будто бы, что подозревал Козлову в 
неверности. Дознание передано судебному 
следователю».

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора

В 1882 году в газете «Ведомости московской город-
ской полиции» наиболее употребимым, не поверите, 
оказалось слово… «дворник». Внимание и прессы, и 
московского городского начальства к оной профессии 
было явно неспроста: значимость фигуры дворника в 
тот год выросла как на дрожжах в связи с недавними 
тревожными событиями в стране и с усилением мер 
безопасности.

НАНА  ДЕЖУРСТВЕДЕЖУРСТВЕ  БЫТЬ БЫТЬ 
ТРЕЗВЫМТРЕЗВЫМ  ИИ  ИСПРАВНЫМ!ИСПРАВНЫМ!
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А теперь — о том самом бес-
прецедентном сражении, 
тем более что через год 

80-летие со дня его окончания. Эта 
битва знаменовала перелом в Вели-
кой Отечественной войне. Одних 
только Героев Советского Союза 
после крупнейшей в истории че-
ловечества битвы прибавилось 
на 127 человек больше. Русские, 
татары, евреи, чеченцы, украин-
цы… Все были едины. А сколько 
неизвестных героев осталось в 
сталинградской земле… Дорогой 
ценой досталась нам та победа: по 
данным историков, общие потери 
советских войск составили 1,1 мил-
лиона человек. При этом общие 
потери фашистских оккупантов 
— 1,5 миллиона человек. В армии 

вермахта на захват чужой земли 
пришли кроме немцев румыны, 
итальянцы, хорваты, венгры… Да 
что там — пол-Европы на их сто-
роне. По размаху, напряжённости  
боевых действий и значимости бит-
ва превзошла все предшествующие 
сражения в мировой истории. Так 
что забывать о ней никак нельзя.

Старшеклассник Коля, навер-
ное, никогда не слышал, что в 
первую же массивную фашист-
скую бомбардировку города Ста-
линграда в августе 1942-го мирных 
жителей погибло более 40 тысяч 
человек — а это каждый десятый 
горожанин. Что за двести дней и 
ночей — битва началась 17 июля 
1942 года и завершилась 2 февраля 
1943 года — в городе не осталось 
ни одного уцелевшего здания. К 
слову, после окончания Великой 
Отечественной войны советское 
правительство долго раздумывало: 
восстанавливать ли разрушенный 
фашистами Сталинград, или легче 
построить новый город? Решили, 
что всё-таки следует восстановить.

Захвату Сталинграда фюрер при-
давал первостепенное значение: 
сокрушение волжской твердыни 
способствовало овладению Кав-
казом с его нефтью и знамениты-
ми плодородными кубанскими и 
донскими землями, а воцарение 
пришельцев на Волге — это ещё и 
захват важнейшей транспортной 

артерии. Кроме того, получившие 
ранее, под Москвой, по зубам гит-
леровцы надеялись после захвата 
Сталинграда вновь направиться к 
Москве. И поначалу у них как буд-
то что-то складывалось: в сентябре 
1942-го оккупанты прорвались в 
центр Сталинграда, захватили зна-
менитую господствующую высоту 
— Мамаев курган… Бои в разру-
шенном городе шли жесточайшие, 
чаще всего противник находился 
в непосредственной близости — 
до врага 30 метров, вспоминали 
фронтовики. Наши с яростным 
упорством защищали каждый дом 
— знаменитейшая история оборо-
ны Дома Павлова вошла в исто-
рию. Это обычное с виду здание 
оборонял совсем небольшой от-

ряд под командованием сержанта 
Павлова и лейтенанта Афанасьева. 
Пытаясь взять единственный дом 
штурмом, немцы потеряли больше 
бойцов, чем при взятии многих за-
падноевропейских городов. А ведь 
защитников было не более тридца-
ти человек! Боролись за каждый 
метр земли. 

И наконец, наступил перелом. 
Несмотря на яростные атаки про-
тивника, бойцы стояли насмерть. 
Вот что впоследствии писал о боях 
в Сталинграде английский журна-
лист: «За 28 дней Гитлер захватил 
всю Польшу, а в Сталинграде за 
тот же срок удалось захватить лишь 
один дом. Франция сдалась фаши-
стам через 38 дней, за которые за-
щитники Сталинграда уступили им 
лишь одну улицу!»

Как известно, уже в ноябре  
1942-го наши войска перешли в 
контрнаступление — началась 
операция «Уран». А 23 ноября 
Юго-Западный и Сталинградский 
фронты соединились, в результате 
чего противник попал в тот самый, 
по выражению Коли из Уренгоя, 
«так называемый котёл». 330 тысяч 
солдат и офицеров вермахта оказа-
лись в западне. 10 января 1943 года 
стартовал вошедший во все воен-
ные учебники новый план под на-
званием «Кольцо», предусматри-
вающий ликвидацию крупнейшей 
группировки захватчиков. Успеш-
ные действия Красной армии под 
талантливым руководством таких 
военачальников, как Ватутин, Ро-
коссовский, Ерёменко и других, 
при содействии Волжской воен- 
ной флотилии привели к тому, что 

день 2 февраля 1943 года стал офи-
циальной датой завершения Ста-
линградской битвы, закончившей-
ся полным разгромом фашистов, 
взятием в плен более ста тысяч 
пришедших на нашу землю вояк во 
главе с фельдмаршалом Паулюсом. 
Тогда по этому случаю германское 
правительство объявило в стране 
трёхдневный траур. 

Сталинградская победа подвиг-
ла целый ряд союзников фашист-
ской Германии выйти из коалиции 
и отказаться от участия в войне 
на стороне гитлеровцев. А для за-
щитников российских земель это 
был не только бесценный опыт, но 
ещё и обретённая уверенность в 
будущей победе над врагом. Пере-
оценить победу в Сталинградской 

битве просто невозможно. Мир с 
восторгом отзывался о ней. Ко-
роль Георг VI приказал выковать 
«Меч Сталинграда», украшенный 
драгоценными металлами и кам-
нями. Его вначале выставили на 
всеобщее обозрение в Великобри-
тании, а затем Уинстон Черчилль 
на Тегеранской конференции 1943 
года подарил реликвию Сталину. 
Американский президент Рузвельт 
так высказался о защитниках Ста-
линграда: «Их славная победа бу-
дет вечно вдохновлять сердца всех  
свободных людей». 

И действительно, мир не забыл 
о той победе. В разных странах по- 
явились названия улиц, площадей, 
скверов в память о Сталинградской 
битве. В Париже есть Сталинград-
ская площадь и даже одна станция 
метро так и называется — «Ста-
линград». Во Франции, кстати, во 
многих городах есть улицы, скверы 
и площади с подобными назва- 
ниями. Проспект Сталинграда есть 
в Брюсселе, в Бельгии. В Италии, 
в Болонье, есть улица Сталин-
град. Память о крупнейшей битве 
увековечена и во многих других  
европейских городах. 

А что же в Москве? Не повери-
те, но сегодня в столице нашей 
Родины нет ни одной улицы, ни 
одной площади, где бы упомина-
лось слово Сталинград. Как из-
вестно, это связано с неоднознач-
ным отношением к фигуре вождя 
народов, что понять, наверное, 
можно. Но какое отношение к 
культу личности имеют защит-
ники Сталинграда? Одно время в  
Москве обсуждался вопрос о на-
звании одного из проектируемых 
проездов улицей Героев Сталин-
града. Поговорили-поговорили и, 
кажется, так и не пришли к обще-
му мнению. Так, может, в преддве-
рии восьмидесятилетнего юбилея 
победы в знаменитой Сталинград-
ской битве стоит к той дискуссии 
вернуться? Иначе как-то не очень 
хорошо получается: в Париже на-
звание «Сталинград» есть, в Брюс-
селе есть, а в Москве нет. Не упо-
добляться же нам наивным колям, 
не помнящим своего родства!

Александр ДАНИЛКИН,
фото из открытых источников

ДО ВРАГА 30 МЕТРОВ
Всего несколько лет назад на всю страну прогремела история о мальчике Коле из 
Уренгоя — о том, как старшеклассника элитной гимназии вместе с несколькими 
одноклассниками пригласила в Германию одна из тамошних общественных органи-
заций и устроила ему выступление в Бундестаге. В Германии Коля заявил с трибуны, 
что ему очень жалко «невинно погибших солдат вермахта» в Сталинградском сра-
жении, а знаменитый Сталинградский котёл, где захватчики были либо уничтожены, 
либо попали в плен, Коля назвал «так называемым». Что это: страшное беспамятство 
современных поколений или ещё что? Между тем 2 февраля исполняется 79 лет на-
шей победы в знаменитой на весь мир Сталинградской битве.

Меч СталинградаДом Павлова



14 ПОЛИЦИЯ  И  ГРАЖДАНСКОЕ  ОБЩЕСТВО № 3  01.02 / 07.02. 2022№ 3  01.02 / 07.02. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Преподаватель-организатор 
дисциплины ОБЖ (ос-
новы безопасности жиз-

недеятельности) школы № 1231  
Елена Тарасова представила 
собравшимся ребятам гостей: 
главного редактора газеты «Пе-
тровка, 38», директора одноимён-
ного Благотворительного фонда, 
председателя Совета отцов го-
рода Москвы полковника мили-
ции Александра Обойдихина и 
старшего инспектора по пропа-
ганде безопасности дорожного 
движения отдела ГИБДД УВД 
по ЦАО майора полиции Елену  

Муравскую. Впрочем, некоторым 
эти имена уже знакомы. Ведь не 
впервые Совет отцов и редакция 
газеты московской полиции про-
водят здесь различные меропри-
ятия, например, уроки мужества, 
а отдел ГИБДД УВД по ЦАО 
уже десятилетия сотрудничает со 
школой №1231 в рамках профи-
лактики безопасности детей на  
дорогах.

Как отметила Елена Мурав-
ская, в Центральном админи-
стративном округе столицы есть 
137 общеобразовательных школ.

— И есть такие школы, кото-
рые с нами дружат на протяжении 
многих лет, — подчеркнула Елена 
Николаевна. — Есть педагоги, ко-
торые работают столько, сколько 
я сама служу в органах внутренних 
дел. А это уже 26 лет. На протяже-
нии жизни мы встречаемся, про-
водим различные мероприятия. 
Эту школу я предложила для орга-
низации конкурса не просто так. 
Здесь мы как в родном доме.

Сейчас школа №1231 — это це-
лый образовательный комплекс, 
много разных адресов. Отдел 
ГИБДД проводит уроки по без-
опасности детей на дорогах. В 
этом нас поддерживают педагоги. 
Во многом от них зависят успех 
нашей работы с детьми и даже 
имидж ГАИ. Ведь мы говорим для 
того, чтобы дети нас услышали. 
Когда они приходят домой, там 
уже ими занимаются родители. И 

здесь, и дома, мне кажется, дети 
охватываются полностью. Все 
активно стараются обеспечить их 
безопасность. И когда ребята пи-
шут эти сочинения, они смотрят 
на полицию своими глазами, 
вносят свои предложения. Спа-
сибо школе, что она поддержала 
нас в проведении этого конкурса. 
ГАИ, школа и семья — здесь они 
вместе!

Александр Обойдихин отме-
тил, что основные цели встречи 
— подвести итоги конкурса со-

чинений, вручить активистам и 
призёрам дипломы и подарки, а 
главное — поговорить на волну-
ющие темы.

— Не первый год Совет отцов 
города Москвы проводит подоб-
ные конкурсы в разных школах 
столицы, — сказал Александр 
Юрьевич. — Одна из тем сочи-
нений связана с жизнью семьи. 
Для чего мы это делаем? В первую 
очередь мы хотим, чтобы дети за-
думались о семейных ценностях, 
о воспитании в семье, о том, что-
бы семьи должны быть полными. 

Чтобы и папа, и мама занимались 
воспитанием вместе.

Сочинения, которые я прочи-
тал, показали отношение детей 
к своим родителям. Они потря-
сают, потому что ребята очень 
углубились в эту тему, подробно 
рассказали о своих папах. Ребя-
та гордятся своими отцами. Ведь 
они не просто кормят семьи, ра-
ботают, зарабатывают средства, 
они ещё проводят вместе с деть-
ми досуг. Например, выезжают 
на спортплощадки, на коньках, 
на лыжах вместе катаются. Ребё-

нок не соврёт в своём сочинении. 
Нам всем этот конкурс нужен для 
лучшего понимания семейных 
ценностей.

Сегодня мы подведём итоги, 
наградим ребят, которые готови-
лись к этому конкурсу. Мне очень 
приятно, что мы сюда приехали 
лично встретиться с ребятами, 
обсудить вопросы, которые воз-
никают во взаимоотношениях, 
в частности, отцов и детей, а 
также напомнить школьникам о 
возможности выбора в будущем 
профессии полицейского.

Добавим к сказанному, что в 
проведении конкурса участвовал 
Благотворительный фонд «Пет- 
ровка, 38». Все призы, дипломы 
и подарки предоставлены и изго-
товлены именно благодаря под-
держке фонда.

С осени прошлого года ребята 
писали сочинения. Конкурсная 
комиссия очень серьёзно подо-
шла к оценке работ. До послед-
него момента комиссия решала, 
кто из участников стал победи-
телем, кто занял призовые ме-
ста — настолько интересными 
были представленные сочине- 
ния.

В своём выступлении перед мо-
лодёжной аудиторией Александр 
Обойдихин рассказал не только 
о деятельности Совета отцов го-
рода Москвы, газеты «Петров- 
ка, 38» и одноимённого Благо-
творительного фонда, но и о жиз-
ненном пути, который привёл 
его на службу в органы внутрен-
них дел 33 года назад.

На встрече были отмечены 
участники литературного конкур- 
са, школьники 5-х и 8-х классов 
Захар Русаков, Софи Херманс,  
Полина Долинцева, Ульяна  
Бондаревская, Сергей Федоренко,  
Агния и Варвара Нестеровы,  

Дмитрий Кузнецов, Светлана 
Сумкина и Александр Токарев.

Первое место в конкурсе со-
чинений на тему «Если бы я 
был начальником полиции» за-
няли Дарья Сапрыкина и Вика  
Кораблина. Второе место заняли 
Валентина Алексеева и Таисья 
Егорова, третье — Иван Василен-
ко и Айгиза Кунаккужина.

В номинации на тему сочине-
ния «Мой папа» победителями 
стали Таисья Мангушева, Лев 
Хмельник и Михаил Чупилко.

Поздравить Таисью Мангуше-
ву пришла её мама Татьяна.

— Грамматические ошибки 
я посмотрела, — говорит роди-
тельница. — Дочь написала так, 
что мне самой было интересно 
читать. Писала про папу, но, так 
как конкурс был с участием газе-
ты «Петровка, 38», она интерес-
но всё обыграла. Рассказала, как 
папа-охотник хранит оружие в 
сейфе, как он водит машину, что 
у него не было ни одной аварии. 
Но самое интересное — что этот 
товарищ, моя дочка, хочет рабо-
тать в полиции.

— Откуда взялась мечта? Захо-
телось служить обществу, бороть-

ся с воровством, преступностью. 
Просто хочется помогать людям, 
— добавляет Таисья. — Этот кон-
курс помог учёбе. Он раскрыл 
границы, показал, что есть темы, 
о которых особенно не думаешь 
сначала, а потом пишешь очень 
много. «Мой папа» — очень ши-
рокая тема.

Во время общения школьники 
делились тем, как готовили свои 
сочинения, о чём думали и пере-
живали. Высказывали свои пред-
ложения о том, как сделать борьбу 
с преступностью более эффектив-
ной. А главное, все признавались в 
любви к своим родителям.

Елена Тарасова подчеркнула, 
что подобные встречи помогают 
педагогическому составу школы 
в воспитании детей. Она отмети-
ла неординарность тем конкурса.

— Когда ребята начали задавать 
учителям вопросы, стало понят-
но, что они не очень много знают 
о профессии полицейского, — 
сказала Елена Николаевна. — Мы 
им предоставляли информацию, 
они сами в интернете активно ис-
кали ответы. Поэтому написание 
таких сочинений помогает детям 
больше мыслить, отвечая на во-
просы: что такое профессия, как 
её выбрать, зачем она нужна, ка-
кие есть профессии…

В завершение встречи Алек-
сандр Обойдихин призвал школь-
ников быть любознательными и 
настойчивыми в учёбе. Выбирая 
будущее, не забывать о полицей-
ской службе, о том, что образо-
вание можно продолжить, на-
пример, в Колледже полиции, в 
Юридическом колледже, а также 
в Московском университете МВД 
России имени В.Я. Кикотя.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ГАИ, школа и семья ГАИ, школа и семья 
здесь вместе!здесь вместе!

В ГБОУ г. Москвы «Школа № 1231 им. В.Д. Поленова» состоялось награждение 
школьников — участников и победителей конкурса сочинений на темы «Мой папа» 
и «Если бы я был начальником полиции». Организаторами творческого состязания 
выступили Совет отцов города Москвы, отдел ГИБДД УВД по ЦАО, редакция газеты 
«Петровка, 38» и, конечно же, педагогический коллектив школы.
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы «КОЛЛЕДЖ ПОЛИЦИИ»

приглашает получить среднее профессиональное образование
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

на базе основного общего образования (9 классов)
40.02.02 Правоохранительная деятельность

Срок обучения 3 года 6 месяцев
Бюджетная и внебюджетная форма обучения

Предварительный отбор и формирование личных 
(учебных) дел кандидатов на обучение осуществля-
ется подразделениями ГУ МВД России по г. Москве

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

Приём без экзаменов и результатов ЕГЭ
40.02.02 Правоохранительная деятельность
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Полиция Москвы предупреждает!Полиция Москвы предупреждает!

Поздравляем! Ваш 
номер телефона 
участвовал в 
розыгрыше и выиграл  
100 000 руб. Для 
получения выигрыша 
перейдите по ссылке: 
click.ru/RnTMg

Не отвечайте на 
неизвестный номер

Не переходите по 
ссылкам и не вводите 
никакие личные данные

+

+ Игнорируйте подобные 
сообщения

!
Не переходите по ссылкам, указанным в SMS и  
не вводите никакие личные данные. Бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке.

ВАЖНО!
Сотрудник банка может позвонить вам только для того, 
чтобы проинформировать о дополнительных услугах банка. 
Он никогда не попросит вас назвать номер карты или код  
из SMS.

Не открывайте дверь незнакомым людям. О любых  
плановых проверках и визитах вам обязаны сообщить 
заранее по телефону.

Если мошенник знает ваше ФИО или другую личную 
информацию — это не повод ему доверять.

Мошенники умело манипулируют эмоциями. Постарайтесь 
не нервничать и трезво оценивать ситуацию.

•

•

•

•

Помните, что самая 
уязвимая группа  
населения — пожилые 
люди.

Поделитесь информацией 
со своими близкими!

#РасскажиРодителям

+

+

Не сообщайте третьим  
лицам код из сообщения

Не устанавливайте 
приложения по ссылке из 
сообщения

Если вы не совершали 
операций, позвоните  
в банк для проверки  
информации по карте

!
Тщательно проверяйте номер, с которого пришло  
сообщение. Сообщения о совершении денежных операций 
могут приходить только с единого официального номера 
вашего банка.

Списание 
5000.00 RUB. 
Карта *9456. Код 
подтверждения 
операции: 1234

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Ответы на кроссворд № 2
По горизонтали:  5. Матрона. 6. Чужбина. 8. «Искра». 9. Парик. 10. Алтай. 11. Солонка. 12. Аспирин. 14. Завивка. 20. Кобу-

ра. 21. Ампула. 23. Мания. 24. Ямб. 25. Факел. 26. Лоцман. 27. Опушка. 30. Кутюрье. 33. Ондатра. 34. Силомер. 35. Салат. 
37. Остов. 38. Афиша. 39. Онтарио.40. Порфира.    

По вертикали:  1. Брейк. 2. Анкилоз. 3. Русалка. 4. Обуза. 5. Мутация. 7. Аграрий. 12. Аргамак. 13. Иноходь. 15. Арлекин. 
16. Антенна. 17. Саяны. 18. Табор. 19. Пик. 22. Зал. 28. Кюрасао. 29. Таволга. 31. Ливадия. 32. Педагог. 36. Тираж. 37. Олифа.  

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Этническая группа в Юго-Восточной Азии. 4. Жизнерадостный пёс, живущий вместе с котом Гарфилдом 

(мульт.). 6. Один из любовников мадам Бовари. 7. Сеанс одновременного выступления артиллеристов. 8. Бег-
ство изо всей мочи. 10. Предок ЗИЛа. 11. Археологическая культура железного века в Центральной Африке.  
12. Мифическое существо, давшее название острому и обличительному юмору. 14. Тягач для воднолыжни-
ка. 16. Сам себе вышибала. 17. Плоская кривая. 20. Раздел математики, утверждающий, что бублик и круж-
ка — одно и то же. 23. На него пациент зверем смотрит. 27. Стремление не оставить пожарных без работы.  
30. Поселение у татар. 31. Какая служба Третьего рейха располагалась в «Лисьей норе»? 33. Певчий избранник 
России. 35. Процесс зарывания культуры в землю. 36. «Байт минус налоги» (компьютерная шутка). 38. «Де-
тонатор» спички. 39. Автобус из Ликино-Дулёво. 40. Переводчик с письменного на устный. 41. Клей на ринге.  
42. Кораблю, как человеку, оно нужно позарез.    

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Шутят, что слово «худи» приходит на смену этому названию, потому что все заботятся о фигуре. 2. Соглас-

ный звук. 3. Нежелательное украшение для ушей. 5. Кто думал, пока в суп не попал? 7. «Дождевик» с ручкой.  
9. Причальный город. 12. Продукт для фондю. 13. Река в Германии, приток Рейна. 14. Российский фокусник, не-
долго бывший мужем Галины Брежневой. 15. Футболист сборной Бразилии, чемпион мира 1994 года. 18. Предста-
витель трансагентства по доставке детей. 19. Что гасят уксусом? 21. Настенная «облепиха». 22. Дудка для побудки.  
24. Дама для Адама. 25. Старинный бельгийский город, давший название смертельному газу. 26. Доставщик  
пиццы. 27. Референдум. 28. Город в Венгрии. 29. Побратим Ганга. 32. Ковровая мохнатость. 34. «Хвост» дивизии. 
35. Её можно получить в кассе или в драке. 37. У бегемота её нет (песен.).  
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31 января 1952 года, 70 лет назад, 
родилась художница Надя Рушева. 
Она прожила всего лишь 17 лет и 
ушла из жизни, сражённая тяжёлым 
заболеванием. Но Господь одарил её 
фантастическим талантом художни-
ка. Надя оставила изумлённому миру 
сотни потрясающих своим совер-
шенством работ.

1 февраля 1992 года, 30 лет назад, 
«Московский комсомолец» поведал 
читателям, что представляет собой 
детектор лжи (или полиграф). В Вен-
грии некий Мут заявил о пропаже 
своей жены. Её искали, но безуспеш-
но. Вездесущие соседи сообщили, 
что супруги жили в постоянных 
скандалах. Мужу предложили прой-
ти проверку на полиграфе. Реакция 
на вопрос об убийстве жены после-
довала обострённая, хотя прозвучал  
ответ: «Нет!» Следующий вопрос был 
о месте, где может находиться труп: 
«Это лес? Река? Дом?» При упоми-
нании дома полиграф зарегистриро-
вал наибольшее возбуждение. Тогда 
стали перечислять отдельные поме-
щения: «Кухня? Пристройка? Спаль-
ня?» Упоминание спальни вызвало 
пик эмоций. Вскрыв пол спальни, 
полиция обнаружила замурованный 
в бетон труп женщины. Любопытно, 
что в США основной пользователь 
полиграфов вовсе не полиция, а част-
ные фирмы, которые несут ущерб от 
воровства собственных служащих.

5 февраля 1812 года, 210 лет назад, 
родился Жорж Шарль Дантес (барон 
Геккерен), французский монархист. 
Именно он убил на дуэли «солн-
це русской поэзии» — Александра  
Сергеевича Пушкина, с чем и вошёл 
в историю. Что ж, у каждого своя 
роль. 4 февраля 1837 года, 185 лет на-
зад, в Петербурге на самом модном 
и блестящем балу, который каждую 
зиму давал граф Воронцов-Дашков, 
где собирался весь цвет общества и 
неизменно бывал император, про- 
изошло непоправимое.

Сохранилось множество свиде-
тельств, что в тот вечер Дантес вёл 
себя особенно вызывающе. Рас-
сказывали о каком-то совершенно 
неприличном, казарменном калам-
буре, с которым Дантес обратился к 
Наталье Николаевне. Вот строки из 
дневника Долли Финкельмон: «На... 
балу он так скомпрометировал го-
спожу Пушкину своими взглядами 
и намёками, что все ужаснулись...» 
Годы спустя Анна Ахматова тонко 
подметит: «Дуэль произошла оттого, 
что геккерновская версия взяла верх 
над пушкинской, и он увидел свою 
жену, т. е. себя опозоренным. Спасти 
репутацию поэт мог только ценой 
жизни. Другого способа остановить 
наглость Геккернов и клевету у него 
не было».

После роковой дуэли Дантес был 
выслан из России и позднее говорил 
об этом, как о счастливом повороте 
судьбы: не будь, мол, этого злосчаст-
ного поединка, его ждало бы неза-
видное будущее командира полка 
где-нибудь в русской провинции с 
большой семьёй и недостаточными 
средствами, а так он сделал блестя-
щую политическую карьеру, в 40 лет 
став сенатором.

7 февраля 1812 года в Велико-
британии родился писатель Чарльз 
Диккенс. С раннего детства родным 
домом для будущего автора «Оливе-
ра Твиста» и «Дэвида Копперфилда» 
стала лондонская тюрьма, куда за 
долги был посажен отец мальчика. 
Семья Джона Диккенса не имела 
средств к существованию, и ей было 
дозволено тоже проживать в тюрьме. 
Миссис Диккенс вместе с младшими 
детьми так и сделала.

По воспоминаниям современни-
ков, Диккенс был человеком им-
пульсивным, своенравным и чрез-
вычайно влюбчивым. Женился он на 
тихой миловидной девушке по име-
ни Кэтрин, дочери издателя Джор-
джа Хогарта. Но уже через неделю 
после свадьбы стал отчаянно скучать 
в обществе жены. В доме Диккенсов 
всё было подчинено вкусам и при-
хотям Чарльза. Кэтрин равнодушно 
мирилась с культом личности мужа, 
с его поклонниками и поклонница-
ми. Ей было некогда следить за его 
увлечениями. За двадцать лет брака 
Кэтрин родила Чарльзу 10 детей.

7 февраля 1927 года, 95 лет назад, 
родился легендарный советский 
легкоатлет, стайер Владимир Куц 
— многократный чемпион СССР и 
рекордсмен мира в беге на пять и де-
сять тысяч метров, первый из совет-
ских бегунов, получивший золотую 
олимпийскую медаль.

Последний мировой рекорд Куца 
на 5 тысяч метров, установленный в 
1957 году, продержался восемь лет.

К сожалению, жизненная дистан-
ция Владимира Петровича оказалась 
короткой: он скончался в 48 лет в 
августе 1975 года. В последние годы 
у него были серьёзные проблемы со 
здоровьем — Куц страдал от послед-
ствий своей беговой карьеры…

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

КАДЕТСКИЙ КОРПУС КОЛЛЕДЖА 
ПОЛИЦИИ 

объявляет набор  
на 2022—2023 учебный год

в 7-й класс  
на круглосуточное пребывание 

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

Адрес Кадетского корпуса Колледжа полиции:
г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 46

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
Адрес: г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 26
Тел: 8 (499) 252–02–02; 8 (985) 725–44–78      

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

Условия поступления, перечень необходимых 
документов и сроки их представления —  

на официальном сайте   
https://spo-kp.mskobr.ru

Преимущественным правом приёма в Кадетский корпус Колледжа пользуются 
поступающие, имеющие льготы в соответствии с п. 6 ст. 86 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Кадетский корпус Колледжа полиции осуществляет обучение по программе 

социально-экономического профиля с расширенным спектром дополнительных 
образовательных услуг (огневая, начальная военная и спортивная подготовка, 
единоборства, английский язык, юриспруденция, этикет и другие), имеющих 

целью подготовку к военной или иной государственной службе.
Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием и форменным  

обмундированием.

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

прочный фундамент жизненного успеха!

ОБЪЯВЛЕНИЕ


