
ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал 77.мвд.рф, телефон доверия: 8 (495) 694-92-29
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 30
(9825)

В СИСТЕМЕ ЕДИНОЙ ДИСЛОКАЦИИВ СИСТЕМЕ ЕДИНОЙ ДИСЛОКАЦИИ
Служба или семья — что первично? Рассказывает старший оперативный дежурный дежурной части  

ОМВД России по Гагаринскому району майор полиции Любовь ЛАПТЕВА.

ЭФФЕКТЫЭФФЕКТЫ  КОМАНДНОГОКОМАНДНОГО  ДУХАДУХА
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О задачах и показателях работы структурных подразделений территориального отдела корреспондентам газеты «Петровка, 38» рассказал 
заместитель начальника ОМВД России по Войковскому району — начальник полиции подполковник полиции Кирилл ШПАГИН. На снимке он 
запечатлён в дежурной части со старшим оперативным дежурным майором полиции Александром ЕМЕЛЬЯНОВЫМ и оперативным дежурным 
младшим лейтенантом полиции Дмитрием ИВАНОВЫМ. 

Материал читайте на стр. 6

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А
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В торжественном мероприятии 
приняли участие врио замести-
теля начальника УРЛС ГУ МВД 

России по г. Москве — начальника 
УПП подполковник внутренней служ-
бы Андрей Федотов, начальник Цен-
тра профессиональной подготовки ГУ 
МВД России по г. Москве полковник 
полиции Вячеслав Ипполитов, команд-
но-преподавательский состав центра,  
а также ветераны органов внутренних 
дел и родные выпускников.

Молодые сотрудники полиции 
прошли курс первоначальной подго-
товки, изучили основные докумен-
ты, регламентирующие деятельность 
органов внутренних дел, приобрели 
практические навыки в применении 
табельного оружия, приёмов рукопаш-
ного боя, освоили передовой опыт дея-
тельности органов внутренних дел.

Подполковник внутренней службы 
Андрей Федотов обратился к выпуск-
никам: 

— От имени руководства Главного 
управления поздравляю вас с окон-
чанием обучения, вступлением в  
самостоятельную профессиональную 
жизнь! Желаю каждому из вас быть 
достойным представителем москов-
ской полиции.

Сотрудникам вручили свидетельства, 
подтверждающие окончание обучения. 

За добросовестное отношение к учё-
бе, высокую личную ответственность 
и дисциплинированность, а также ак-
тивное участие в общественной жиз-
ни центра лучшие выпускники были 
поощрены благодарностями ГУ МВД 
России по г. Москве и грамотами цен-
тра. Например, окончившие обучение с 
отличием младший лейтенант полиции 
Елизавета Богатова и командир учебно-
го взвода, сотрудник 2-го специально-
го полка полиции ГУ МВД России по 
г. Москве младший сержант полиции 
Глеб Ломаков были отмечены Почёт-
ными грамотами столичного право- 
охранительного главка и грамотами от 
руководства ЦПП.

В завершение мероприятия началь-
ник Центра профессиональной подго-
товки столичного полицейского главка 
полковник полиции Вячеслав Иппо-
литов пожелал слушателям безопас-
ной и спокойной дальнейшей службы, 
а также постоянно совершенствовать 
профессиональное мастерство.

По окончании торжественной части 
молодые сотрудники полиции под зву-
ки военного оркестра прошли строем 
по плацу.

Пресс-служба  
ГУ МВД России по г. Москве,

фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Желаем безопасной и спокойной службы!
В Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве 
состоялся торжественный выпуск сотрудников.
Слушатели завершили обучение по первоначальной подготовке  
по категориям патрульно-постовой службы полиции, среднего и стар-
шего начальствующего состава и оперуполномоченных уголовного 
розыска.

Глеб Ломаков Елизавета Богатова
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—Алексей Николаевич, 
ещё в предвоенные 
годы Борис Шапош-

ников, впоследствии Маршал 
Советского Союза, выпустил во-
енно-теоретический и военно- 
исторический трёхтомник «Мозг 
армии», посвящённый деятельно-
сти Генерального штаба. С тех пор 
при слове «штаб» в голове всплы-
вает и слово «мозг». Насколько это 
сочетание приемлемо для работы 
возглавляемого вами отдела? Но 
вначале о том, чем вы занимаетесь 
как начальник штаба. 

— Надо понимать, что штабные 
подразделения различных уров-
ней являются связующим звеном 
в деятельности всех структурных 
и территориальных подразделе-
ний как столичного главка, так и 
всего нашего правоохранитель-
ного ведомства. 

К основным задачам штаба 
территориального отдела отно-
сится подготовка управленче-
ских решений руководителя, их 
информационно-аналитическое 
и организационное обеспече-
ние, планирование оператив-
но-служебной деятельности ор-
гана внутренних дел, контроль 
соблюдения законности и учёт-
но-регистрационной дисци-
плины сотрудниками, контроль 
организации оперативно-слу-
жебной деятельности подраз-
делений отдела, выполнения  
ими поставленных задач. И это, 
естественно, только часть сфе-
ры деятельности штаба. Немало 
внимания и времени забирает 
работа с документами. Как ответ-
ственному от руководства отдела, 
мне часто приходится заступать 
на суточные дежурства, а в случае 
тяжких преступлений выезжать и 
организовывать на месте работу 
правоохранителей. 

— Ясно, что для всего этого нуж-
ны знания и опыт. Как вы пришли к 
этой должности? Где вы родились, 
росли, воспитывались? 

— Я родился в Мо-
скве в районе Пе-
рово. Родители мои 
Николай Митрофа-
нович и Александра  
Васильевна труди-
лись в Мосгазе, обес- 
печивали беспере- 
бойную и безопас- 
ную подачу газа мо-
сковским жителям. 
Работа ответственная 
и нужная, но я смот- 
рел на старшего бра-
та Лёню и всегда 
старался ему подра-
жать, ведь Леонид 
работал участковым в  
подмосковном го-

роде Электростали. И глядя на 
него, я ещё с детства стал пони-
мать, что служить закону — это 
хорошее дело. А как здорово 
было, когда он мне, шестилетне-
му мальчику, подарил белую фор-
менную фуражку.

Но вначале, после оконча-
ния девятого класса, я пошёл 
в колледж, в котором готовили 
мастеров производственного 
обучения. Овладев специаль-
ностью сварщика, я был готов 
учить этому ремеслу молодое 
поколение, но пришла повест-
ка из военного комиссариата —  

пора выполнять конституцион-
ный долг.

Два года мне выпало служить 
в Архангельской области на са-
мом северном в мире и един-
ственном в Европе действующем 
космодроме Плесецк, сейчас он 
носит название «1-й Государ-
ственный испытательный кос-
модром Министерства обороны 
Российской Федерации». Слу-
жил в аварийно-спасательной 
команде на 43-й пусковой пло-
щадке. 

Служба досталась очень от-
ветственная, где мне посчаст-
ливилось дважды участвовать в 
запуске спутников, в том числе и 
международных. Военная служба 

— это важный этап взросления и 
формирования мужчины.

— После военной службы вы 
сразу направились в правоохрани-
тельные органы Москвы? 

— Ещё с детства я увлекался 
единоборствами, вначале вос-
точными, а потом и другими. 
Считаю, что физическое воспи-
тание даёт колоссальные ресур-
сы для развития человека. Как 
говорил атлет Юрий Власов, 
здоровый образ жизни — это не 
только сбалансированное пита-
ние, физическая активность. Это 
ещё и доброта души. И то чувство 

уважения к «человеку с ружьём», 
которое воспитал во мне стар-
ший брат, умноженное на увле-
чение здоровым образом жизни, 
подтолкнуло меня встать в ряды 
защитников закона. Структур, 
занимающихся защитой закона 
у нас в стране много, но самой 
доступной, открытой и близкой 
оказалась московская милиция. 
Восемнадцать лет назад я сделал 
свой выбор и не жалею об этом.

Начинал милиционером 3-го 
отдельного батальона милиции 
Управления вневедомственной 
охраны (УВО) при ГУВД Мо-
сквы. После реорганизации слу-
жил в 4-м, затем в 1-м полку УВО 
— вначале тем же милиционером, 

потом инспектором по кадровой и 
воспитательной работе, старшим 
инспектором службы, инспекто-
ром группы организации службы.

Параллельно учился в Мо-
сковском государственном ин-
дустриальном университете, по 
окончании которого в 2014 году 
был назначен заместителем ко-
мандира роты (по службе) 1-го 
полка УВО. Мы охраняли такие 
важные объекты, как водоканал 
и международный аэропорт Вну-
ково, которому в 2018 году при-
своено имя авиаконструктора 
Андрея Туполева. 

Потом жизнь распорядилась 
так, что я перешёл на работу в от-
деление дознания ОМВД России 
по району Проспект Вернадско-
го. Вначале был дознавателем, 
потом старшим дознавателем.

— Мне приходилось брать ин-
тервью у многих сотрудников-до-
знавателей. Свою работу они теп-
ло называют «кастрюлькиными 
делами», имея в виду то, что им 
приходится расследовать мелкие 
кражи…

— Да, в работе дознавателя 
практически нет погонь, пере-
стрелок, но работа эта интерес-
ная и разноплановая. Конеч-
но, самое сложное здесь — это 
процесс доказательств по уго-
ловным делам, где нужно быть 
объективным и беспристраст-
ным, чтобы установить истину 
произошедшего. В моём произ-
водстве были разные уголовные 
дела от угрозы убийства, умыш-
ленного причинения вреда здо-
ровью до краж, грабежей, хра-
нения огнестрельного и сбыта 
холодного оружия и других.

С 1 ноября 2018 года я рабо-
таю в должности начальника 
штаба отдела МВД России по 
району Проспект Вернадского. 
Должен сказать, что в 2020 году 
за неделю до конкурса на звание 
«Лучший сотрудник штабных 
подразделений» мне пришлось 
заменить сотрудника, который 
не смог по состоянию здоровья 
участвовать в нём. В том году я 
занял 7-е место, а в 2021 году до-
стиг 1-го места.

— А если вернуться к началу 
беседы: насколько верно утверж-
дение «штаб — мозг» для терри-
ториального отделения полиции?

— Во многом оно справедли-
во. В нашем отделе много раз-
личных начинаний рождается и 
оформляется именно в штабе… 

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА

Новые случаи мошенничества 
выявлены сотрудниками полиции. 
Злоумышленники осуществляют 
звонок потенциальной жертве и 
представляются банковскими работ-
никами. Они сообщают, что с карты 
незаконно пытаются снять денеж-
ные средства, и убеждают граждан 
в целях их сохранности в срочном 
порядке перевести сбережения на 
специальный безопасный счёт.  
Войдя в доверие к жертве, афери-
сты уговаривают воспользоваться 
программой для бесконтактной 
оплаты, пополнить счёт и перевести 
деньги на указанные реквизиты.

70-летней женщине поступил звонок от 
неизвестного, который представился со-
трудником банка. Убедив гражданку, что её 
денежные средства пытаются украсть мо-
шенники, он предложил перевести деньги 
на безопасный счёт. Для этого женщине 
необходимо было обналичить свои сред-
ства, купить новый смартфон, позволяю-
щий производить бесконтактную оплату. 
Выполнив указания мошенников, потер-
певшая, находясь у банкомата, с помощью 
активированной программы в смартфоне 

внесла наличные в банкомат. Таким спо-
собом денежные средства гражданки были 
переведены на счёт мошенников. Мате-
риальный ущерб составил более 800 тыс. 
рублей.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество).

Сотрудники полиции проводят опера-
тивно-розыскные мероприятия и след-
ственные действия, направленные на уста-
новление и задержание подозреваемых.

Напоминаем вам, что:
— работники банков и их роботизи-

рованные помощники не звонят граж-
данам;

— резервных счетов не сущест- 
вует.

Будьте бдительны! Остерегайтесь 
мошенников!

В случае если в отношении вас или 
ваших близких злоумышленники со-
вершили незаконные действия, не-
медленно сообщите о случившемся в 
службу «02» (с мобильных номеров — 
102).

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Берегите деньги!
ПОЛИЦИЯ МОСКВЫ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Штабная жизнь:  
«мозг» и «стержень»

По итогам прошлого года в конкурсе на звание лучшего по профессии в номинации 
«Лучший сотрудник штабных подразделений» победителем признан подполковник 
внутренней службы Алексей РОЩИН, начальник штаба ОМВД России по району 
Проспект Вернадского. Корреспондент газеты «Петровка, 38» встретился с Алексеем 
Николаевичем и попросил его рассказать о своей работе, о том, как был достигнут 
столь высокий результат.

Начальник ОМВД России 
по району Проспект Вернад-
ского полковник полиции 
Александр СЕРБА:

— Подполковник внутрен-
ней службы Рощин — хоро-
ший сотрудник, прекрасно 
знающий и выполняющий 
свою работу. Он общителен, 
всегда готов оказать помощь 
сослуживцам. Штаб у нас — 
это основная опора в службе, 
стержень…

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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240 ЛЕТ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ

Этот наркотик дарит эйфорию и за-
ставляет ощущать себя сверхсиль-
ным. Но затем наступает расплата: 

на истощённых нервах процветает пара-
нойя. Чем дольше употреблять — тем 
больше психических проблем будет отя-
гощать человека. Вплоть до слабоумия. 

Как рассказал начальник отдела по 
контролю за оборотом наркотиков УВД 
по ТиНАО полковник полиции Алек-
сандр ЧУКАЛКИН, на злоумышленника 
позволила выйти отработка оперативной 
информации. Убедившись, что мужчи-
на забрал запретный груз, полицейские 
остановили автомобиль, за рулём кото-
рого находился подозреваемый. 

При осмотре салона под передним 
пассажирским сиденьем был обнаружен 
полимерный свёрток с неизвестным ве-
ществом внутри. В телефоне задержан-
ного нашлась переписка с координа-
тами и фотографиями места, где была 
сделана закладка с товаром. В пакете — 
грязно-серые камешки, вроде крупных 
кристаллов соли. В свёртке находился 
эквивалент сотен разовых доз. Мужчи-
на должен был расфасовать наркотик и 
сбыть его в соседней области. 

За последнее время сотрудникам от-
дела не раз удавалось выявить крупные 
партии наркотиков. 

За пару месяцев до описанного слу-
чая в районе деревни Городище была 
задержана девушка. Милая блондинка, 
скромно потупившая взор перед поли-
цейскими, несла в рюкзаке 1267 граммов 
наркотических средств, в числе которых 
был мефедрон, особо популярный в мо-
лодёжной среде. Товар был заботливо 
упакован в полтысячи свёртков для про-
дажи конечному потребителю. 

А в апреле этого года на территории 
поселения Воскресенское полицейские 
задержали ранее судимую 32-летнюю 
жительницу столицы, в рюкзаке которой 
обнаружилось целых три килограмма 
мефедрона. 

Некоторые наркоторговцы подходят 
к своему делу с большой выдумкой. Так, 
одна девушка, задержанная сотрудни-
ками отдела, тщательно маскировала 
свёртки с наркотиками, наклеивая на 
них древесный мох. А другой гражданин 
прятал наркотики в буханке хлеба, вынув 
мякиш.

Берутся за этот «бизнес» самые обыч-
ные люди. Чаще всего торговцы смертью 
не являются активными потребителями 
своей продукции. Нередко они даже ни 
разу не пробовали никаких наркотиков. 
Это могут быть прилично одетые мужчи-
ны, семьянины, студенты или пенсионе-
ры. Кто-то выбирает этот путь, мечтая о 
быстром богатстве, кто-то — устав искать 
честную работу. 

Сотрудники отдела по контролю за 
оборотом наркотиков УВД по ТиНАО ра-
ботают в непростых условиях: огромная 
незастроенная территория и множество 
тихих СНТ и деревень, где можно попы-
таться незаметно организовать лаборато-
рию по производству наркотиков. 

Внутри МКАДа такие лаборатории 
практически исчезли. Спрятать их в 
многоквартирных домах практически 
нереально из-за сильного запаха, кото-
рый выделяется при создании синтети-

ческих наркотиков. Александр Чукал-
кин поясняет:

— Наша территория привлекает вни-
мание таких злоумышленников, потому 
что здесь располагаются большой част-
ный сектор и широкие лесные массивы, 
где нет камер видеонаблюдения и можно 
скрытно сделать закладки с наркотиче-
скими средствами. 

Но в этих непростых условиях сотруд-
ники отдела регулярно выявляют под-
польные лаборатории, делая округ всё 
менее привлекательным для производи-
телей синтетических наркотиков. Опе-
ративная информация и отработка тяну-
щихся от задержанных торговцев ниточек 
позволяют задержать очередного химика. 

Нередко в этом помогают бдительные 
граждане. Весной в дежурную часть МО 
МВД России «Московский» поступило 
сообщение от местного жителя. Мужчина 
рассказал, что в жилом многоквартирном 

доме, расположенном на Саларьевской 
улице, неизвестный изготавливает нарко-
тические средства.

В ходе обыска в квартире, которую сни-
мал 22-летний подозреваемый, сотрудни-
ки полиции обнаружили оборудование 
для изготовления наркотических средств, 
а также шесть полимерных свёртков с ме-
федроном общей массой почти два кило-
грамма.

— Чаще производством синтетических 
наркотиков занимается молодёжь, но и 
люди в возрасте нам тоже попадались, — 
рассказывает полковник полиции Чукал-
кин. — Тот, кто оказывается вовлечён в 
эту преступную деятельность, редко сразу 
решает варить наркотики, обычно начи-
нает закладчиком.  

К сожалению, в этот «бизнес» прийти 
не легко, а очень легко. В интернете без 
труда находят инструкции по производ-
ству того или иного наркотика. Поэтому 
«химиками» таких людей называть нуж-
но с долей условности — профильного 
образования у них чаще всего нет. А есть 
рецепт и желание заработать на чужой за-
висимости.

Недавно оперативники задержали дво-
их парней, которым не было и двадцати 
лет. Свою лабораторию они решили обу-
строить в обычной квартире. Производи-
ли немного, но долго утаивать свой нар-
козавод им не удалось. 

Квартиры используют для этих целей 
редко, чаще организуя лаборатории в 
арендованных частных домах где-нибудь 
вблизи леса, подальше от соседей, в СНТ, 
которые пустуют большую часть года. 

Чаще всего химики живут там же, где 
и варят свои зелья. В одном помещении 
— кровать и стол, в другом — колбы и 
реторты, пластиковые вёдра и канистры, 
запасы прекурсоров и конечный продукт, 
иногда напоминающий какое-то дешёвое 
вещество из бытовой химии. 

Жизнь химика мало похожа на захваты-
вающие приключения из кино: неустра-
нимая вонь, тяжёлый труд и постоянный 
страх, что на пороге появятся сотрудни-
ки полиции. Страх этот, как показывает 
практика, рано или поздно претворяется 
в реальность. 

Денис КРЮЧКОВ,  
фото Анастасии РОМАШКИНОЙ

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по 
ТиНАО совместно с коллегами из 16-го отдела ГУНК МВД России, а 
также с сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по  
ТиНАО задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в покушении 
на сбыт наркотического средства. Впоследствии у него был изъят 
целый килограмм запрещённого вещества — производного N-метил-
эфедрона, опасного синтетического наркотика.

Булочка с начинкой

К ветеранам боевых действий (далее ветераны) 
относятся лица, определённые в ч. 1 ст. 3 Феде-
рального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О вете-

ранах» (далее закон о ветеранах).
Порядок выдачи удостоверений ветеранов в органах 

внутренних дел Российской Федерации определён при-
казом МВД России от 27.11.2020 № 808 «Об утвержде-
нии Порядка выдачи удостоверений ветерана боевых 
действий в органах внутренних дел Российской Феде-
рации».

Для ветеранов на федеральном и региональном уров-
не предусмотрен ряд льгот, гарантий и компенсаций.

Так, ветеранам, статьёй 16 закона о ветеранах, уста-
новлены следующие меры социальной поддержки:

— льготы по пенсионному обеспечению;
— обеспечение за счёт бюджета жильём нуждающих-

ся в улучшении жилищных условий;
— компенсация расходов на оплату жилых помеще-

ний в размере 50 процентов:
— платы за наём/содержание жилого помещения;
— взноса на капитальный ремонт, но не более 50 про-

центов указанного взноса;
— первоочередная установка квартирного телефона;
— преимущество при вступлении в жилищные, жи-

лищно-строительные, гаражные кооперативы, перво- 
очередное право на приобретение садовых или огород-
ных земельных участков;

— сохранение права на получение медицинской по-
мощи в медицинских организациях, к которым были 
прикреплены в период работы до выхода на пенсию;

— обеспечение протезами (кроме зубных) и протез-
но-ортопедическими изделиями;

— использование ежегодного отпуска в удобное вре-
мя и предоставление отпуска без сохранения заработ-
ной платы сроком до 35 календарных дней в году;

— преимущественное пользование всеми видами  
услуг организаций связи, культуры и физкультурно- 
спортивных организаций, внеочередное приобретение 
билетов на все виды транспорта;

— профессиональное обучение и дополнительное об-
разование за счёт средств работодателя.

Ветеранам из числа лиц, направлявшихся на работу 
в Афганистан в период с декабря 1979 года по декабрь 
1989 года, а также направлявшихся для обеспечения 
специальных задач на территории Сирийской Араб-
ской Республики с 30.09.2015, предоставлены следу-
ющие меры социальной поддержки:

— при наличии медицинских показаний пре- 
имущественное обеспечение путёвками в сана-
торно-курортные организации;

— первоочередное право на приобретение 
садовых или огородных земельных участков, 
а также на установку квартирного телефона;

— использование ежегодного отпуска в 
удобное для них время.

Ветеранам из числа лиц, обслуживавших 
воинские части Вооружённых сил СССР 
и Вооружённых сил Российской Федера-
ции, находившихся на территориях других 
государств в период ведения там боевых дей-
ствий, получивших в связи с этим ранения, 
контузии или увечья либо награждённых 
орденами или медалями СССР либо Россий-
ской Федерации, установлены следующие 
меры социальной поддержки в дополнение к 
указанным выше:

— сохранение права на получение медицинской по-
мощи в медицинских организациях, к которым были 
прикреплены в период работы до выхода на пенсию;

— профессиональное обучение и дополнительное об-
разование за счёт средств работодателя;

— обеспечение за счёт средств бюджета жильём инва-
лидов боевых действий в случае выселения из занимае-
мых ими служебных жилых помещений.

В г. Москве ветераны из числа лиц, указанных выше, 
имеют право на бесплатный проезд на городском пас-
сажирском транспорте (п. 3 ст. 10 закона о ветеранах; 
п. 6 ч. 2 ст. 3, ч. 12 ст. 8 Закона г. Москвы от 03.11.2004 
№ 70).

Кроме того, налоговым законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрены следующие виды 
льгот:

Не подлежат налогообложению доходы, полученные 
в соответствии с законом о ветеранах. Некоторые кате-
гории ветеранов имеют право на получение налогового 
вычета в размере 500 рублей за каждый месяц налого-

вого периода (п. 69 ст. 217, пп. 2 п. 1 ст. 218, п. 3  
ст. 3 закона о ветеранах; разд. III Приложения к 

закону о ветеранах).
Льгота по налогу на имущество физиче-

ских лиц предоставляется в размере нало-
га в отношении объекта, находящегося в 
собственности и не используемого в пред-
принимательской деятельности (при ка-
дастровой стоимости менее 300 млн руб.) 

(пп. 2 п. 2 ст. 406, пп. 4 п. 1, п. 2, 3, 5 ст. 407 
НК РФ).

Налоговая база по земельному налогу в 
отношении одного участка уменьшается на 
величину кадастровой стоимости 600 кв. м 

площади участка. В г. Москве налоговая база 
уменьшается на 1 млн рублей (пп. 4 п. 5, п. 6.1  
ст. 391 НК РФ; п. 4 ч. 2 ст. 3.1 Закона г. Москвы от 
24.11.2004 № 74).

Кроме того, в г. Москве ветераны освобож-
дены от уплаты транспортного налога за одно 

транспортное средство с мощностью двигателя  
не более 200 л. с. (ст. 356 НК РФ; п. 5 ч. 1, ч. 5 ст. 4  
Закона г. Москвы от 09.07.2008 № 33). Ветераны, на 
которых зарегистрировано транспортное средство,  
имеющие место нахождения в федеральной террито-
рии «Сириус», освобождены от уплаты транспортного 
налога (пп. 1 п. 3, п. 4 ст. 356.1 НК РФ).

Обращающиеся в суд за защитой своих прав вете-
раны освобождены от уплаты госпошлины, если цена 
иска не превышает 1 млн руб. (пп. 3 п. 2, п. 3 ст. 333.36 
НК РФ).

Александр РЫЧКОВ,
юрисконсульт отделения договорной работы 

4-го отдела Правового управления  
ГУ МВД России по г. Москве,

майор внутренней службы

Льготы, предоставляемые ветеранам боевых действий в Российской Федерации
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С первых же дней отдел показал себя 
с лучшей стороны, и сотрудники, 
как говорится, без работы не си-

дели. В 2003 году отдел преобразовали в  
Экспертно-криминалистический центр. 
В 2011 году в новом здании УВД по ЮАО 
сотрудникам ЭКЦ выделили целый этаж.  
Ничего удивительного: на сегодняшний 
день штатная численность подразделения 
— 114 человек, а для того чтобы перечислить 
все виды экспертиз, которые теперь здесь 
производятся, не хватит и нескольких ли-
стов убористого текста. Словом, речь идёт 
о мощной криминалистической единице, 
возможностям которой могли бы позавидо-
вать многие крупные города. 

Об экспертах ЭКЦ округа следует ска-
зать особо. Без преувеличения каждый из 
сотрудников — товар штучный. Даже со-
всем молодые, недавно пришедшие сюда 
на службу новички — народ образованный, 
с солидными вузовскими 
знаниями. Не говоря уже о 
тех сотрудниках, за плеча-
ми у которых не один год 
работы в центре. Говорят, 
эксперты-криминали-
сты всю жизнь учатся. Это 
правда. Наука не стоит на 
месте, а здесь просто необ-
ходимо следить за новы-
ми методами. И ещё одна 
важная деталь: эксперты- 
криминалисты каждые пять 
лет должны сдавать свое-
образный экзамен на про-
фессиональную зрелость 
— подтверждать свою ква-
лификацию. Да-да, каждые 
пять лет эксперту необхо-
димо подготовить  несколь-
ко учебных экспертиз и 
направить их в экспертно- 
квалификационную ко-
миссию, а там уж решат, 
не потеряли ли вы необхо-
димый профессиональный 
уровень. Если всё в порядке 
— вам и карты в руки в поисках криминоло-
гической истины. 

От работы эксперта нередко зависит судь-
ба человека, будь то потерпевший или подо-
зреваемый. Вот потому здешние эксперты и 
не перестают учиться всему новому.

Всякий раз, оказавшись на территории 
экспертно-криминалистического цен-
тра, ловишь себя на мысли, что нужно бы 
рассказать читателю про все направления 
здешней деятельности, а их много. Как по-
яснил мне заместитель начальника ЭКЦ, 
начальник 1-го отдела подполковник поли-
ции Максим Вешкитов, в ЭКЦ УВД орга-
низовано производство 24 видов эксперт-
ных исследований. 

Про каждый вид можно на-
писать целую книгу, поскольку 
всё интересно и всё очень важ-
но. Каждый эксперт по каждому 
делу немножко Шерлок Холмс. 
Он и исследователь, и первоот-
крыватель. 

— На сегодняшний день в 
ЭКЦ УВД по Южному адми-
нистративному округу ведут работу четыре 
отдела, — рассказывает Максим Вешкитов. 
— 1-й отдел занимается технико-крими-
налистическим обеспечением следствен-
ных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий. 2-отдел — это производство 
криминалистических экспертиз. 3-й отдел 
— производство специальных видов экс-
пертиз. И 4-й отдел — межрайонный, здесь 
работают эксперты, привлекаемые в каче-
стве специалистов на осмотры мест проис-
шествий. 

Рассказать читателю о работе всех на-
правлений и отделов в подробностях про-
сто нереально, ведь это всё равно, что на 
нескольких страницах написать о работе 
серьёзного научного института. Но вот не-
сколько примеров работы сотрудников по 
различным направлениям. 

Капитан полиции Алексей Новиков — 
старший эксперт 3-го отдела, занимается 
производством целого ряда экспертиз, в том 
числе по исследованию металлов и сплавов. 

— В последнее время довольно часто 
приходится сталкиваться со случаями 
подделок под старинные монеты из драг-
металлов, — вспоминает Алексей о не-
давнем случае. — Ситуация выглядит так. 

Гражданин купил где-то по дешёвке горсть 
якобы золотых монет царской чеканки. 
Покупатель перед покупкой даже 
подстраховался — показал монеты 
сотруднику ломбарда, тот подтвер-
дил: ну да, действительно золото. 
А когда покупатель принёс приоб-
ретённые монеты домой, то у него 
вскоре возникло обоснованное по-
дозрение, что монеты — подделка. 
Покупатель отправился в полицию, 
написал заявление. Было возбужде-
но уголовное дело, а монеты отпра-
вили на экспертизу. Для выяснения 
истины мы использовали лабора-
торное оборудование, исследовали 
молекулярный состав с помощью 
рентгено-флюоресцентного анали-
затора. Словом, в итоге с абсолют-
ной достоверностью было установ-
лено, что «золотые» монеты — из 
обычного металла, просто с тонким 
слоем золотого напыления. 

Так с помощью эксперта опера-
тивникам вскоре удалось задержать 
мошенников, наживавшихся на «зо-
лотом» промысле. 

Организация работы с полигра-
фом в ЭКЦ округа заслуживает от-
дельного рассказа. Казалось бы, 
чего тут мудрить: подключил «ко-
робочку» к датчикам и исследуй. В 
действительности всё гораздо сложнее. Для 
начала нужно сказать о здешнем кабинете 
для работы с полиграфом. Оборудован он 
на зависть многим коллегам: сигнализа-
ция, безопасность, шумоизоляция, дизайн, 
наконец, — всё продумано, всё как надо. 
Отдельное спасибо за это Оксане Констан-
тиновне Самарской, ветерану органов вну-
тренних дел, в недавнем прошлом — глав-
ному эксперту.

Сейчас капитан полиции Александра 
Голубенко, бывшая коллега Самарской, 
продолжает традиции управления. На ра-
боту в органы внутренних дел Александра 
пришла в 2005 году после окончания шко-
лы полиграфологов. Так в ЭКЦ Южного 
административного округа появился новый 
увлечённый своим делом специалист. 

— Всегда буду благодарна моей настав-
нице Оксане Константиновне Самарской 
— это она очень многому меня научила, по-
знакомила с тонкостями работы, — говорит 
Александра Голубенко. 

Александра оказалась талантливой уче-
ницей. Работа, воспитание троих  детей, се-
мейная жизнь — всё успевала. Недавно она 
вернулась на службу из декретного отпуска. 
Пришлось вновь освежать свои знания, 
вникать в новые научные достижения, по 
новой проходить обучение. Таков порядок 

для всех экспертов, даже если у них ранее 
был успешный рабочий стаж. Александра 
это делает с удовольствием. 

— Чаще всего при полиграфических ис-
следованиях больше взволнованы имен-
но женщины, мужчины обычно держат-
ся спокойнее, — делится впечатлениями 
майор полиции Голубенко. — Исследова-
ние проходит в течение трёх и более часов. 
Полиграфолог должен обладать хорошими 
коммуникационными навыками и уметь 
расположить к себе.

— Насколько велика вероятность полу-
чения точного вывода при работе с полигра-
фом?

— Практически 99,9%. У меня очень ин-
тересная работа, я её люблю, — признаётся 
Александра.

В заграничных фильмах нам часто по-
казывают тамошних экспертов-кримина-
листов. Что и говорить, крутые ребята на 
экране. А что же наши? Для кого-то, навер-
ное, будет открытием, что практически все 
заграничные спецы — узкого профиля. То 
есть, как говорится, от сих до сих. У наших 
экспертов научные интересы гораздо шире, 
многие получают допуски для производства 
сразу нескольких видов экспертиз.

Взять того же капитана Новикова. У него 
целый набор допусков к видам экспертиз: 
по исследованию наркотичеcких средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 
сильнодействующих и ядовитых веществ, 
по исследованию маркировочных обозна-
чений на изделиях из металлов, полимер-
ных и иных материалов, по исследованию 
металлов и сплавов, стекла и керамики, 
материалов письма и документов. Такого 
уникального набора профессиональных 
знаний у закордонных спецов не найти. А в 
ЭКЦ округа подобный набор допусков вряд 
ли кого удивит, таких специалистов здесь 
немало. Недаром же в первом полугодии 
этого года ЭКЦ УВД по Южному админи-
стративному округу лидировал по установ-
ленным показателям среди аналогичных 
подразделений в городе.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

В поисках криминологической истиныВ поисках криминологической истины
История образования Экспертно-криминалистического 
центра УВД по Южному административному округу начина-
лась в далёком 1992 году. Правда, тогда это был не ЭКЦ, а 
экспертно-криминалистический отдел. В штате было всего 
32 сотрудника, на всех — 6 служебных кабинетов. Для одного 
из самых крупных административных округов столицы это 
очень даже немного. 
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Как напомнил Ки-
рилл Шпагин, Вой- 
ковский район нахо-

дится в центре САО. Среди 
сооружений местной ин-
фраструктуры выделяет-
ся крупнейший торговый 
центр, который по общей 
площади помещений усту-
пает всего лишь одному 
аналогичному комплексу 
в мегаполисе. На террито-
рии обслуживания ОМВД 
имеется и знаменитое Хим-
кинское водохранилище, 
где в летний период бывает 
множество отдыхающих. 
Там же, на берегу красивой 
водной гавани, возведён 
жилищный комплекс «Го-
род Яхт». У этого элитного 
ЖК, состоящего из ряда секций 
разной этажности, есть собствен-
ный одноимённый яхт-клуб. Надо 
упомянуть и Центр пляжных видов 
спорта «Динамо» на Водном ста-
дионе, где проходят соревнования 
международного, всероссийского 
и регионального уровня.

С учётом указанных и других 
характерных особенностей зоны 
ответственности районного ОМВД 
войковские полицейские с про-
фессиональным отношением к 
своему делу выполняют  поручен-
ную им работу по профильным на-
правлениям оперативно-служеб-
ной деятельности.

Инициатива и 
настойчивость патрульных

Один из конкретных показате-
лей эффективности работы поли-
ции — раскрытие преступлений, в 
том числе и по «горячим следам». 
Свою определённую роль в борьбе 
с преступностью играют сотрудни-
ки ППСП — патрульно-постовой 
службы полиции, осуществляю-
щие охрану общественного поряд-
ка и обеспечивающие обществен-
ную безопасность.

— По моему мнению, — гово-
рит Кирилл Александрович, — 
важным моментом при раскры-
тии преступлений сотрудниками 
ППСП являются их инициатив-
ные действия и слаженная работа 
с дежурной частью ОМВД, кото-
рая передаёт информацию о том 
или ином уголовном прецеденте 
оказавшемуся наиболее близко от 
места происшествия патрульному 
наряду. К примеру, в два часа ночи 
22 июня текущего года экипаж от-
дельного взвода ППСП в составе 
двух старших сержантов полиции, 
полицейского Сергея Костерова 

и полицейского-водителя Рости- 
слава Бабченко, на служебной  
автомашине с включённым мая- 
ком патрулировал в районе  
Старопетровского проезда. В этот 
момент напарники обратили вни-
мание на мужчину средних лет, 
который бежал в их сторону и что-
то кричал. Остановившись рядом 
с ним, полицейские спросили, 
что случилось? Мужчина, граж-
данин Республики Беларусь, ко-
ротко объяснил, что к нему, когда 
он ожидал прибытия вызванного 
такси  для поездки к месту про-
живания в Подмосковье, подошли 
двое неизвестных. Один из этих 
ночных прохожих, который у от-
зывчивого иностранца попросил 
телефон якобы позвонить, с чу-
жим мобильником сбежал.

Доложив в дежурную часть о 
произошедшем, патрульные неза- 
медлительно приступили к про-
чёсыванию округи. Внимательно 
проверяя вероятный путь движе-
ния грабителя, экипаж ППСП 
вскоре заметил подозреваемого.

— Его задержали минуты через 
четыре приблизительно в полуки-
лометре от места преступления, 

— поясняет 
начальник по-
лиции ОМВД. 
— При прове-
дении личного 
досмотра у за-
держанного об-
наружили и изъ-
яли имущество, 
похищенное у 
п о т е р п е в ш е -
го. По данному 
факту отделе-
нием дознания 
было возбуж-
дено уголовное 
дело по части 1 
статьи 161 УК 
Российской Фе-
дерации, то есть 
за грабёж. В на-
стоящее время 
данное дело, с 

утверждённым обвинительным ак-
том, находится на рассмотрении в 
суде.

Командиром отдельного взво-
да ППСП является подполковник 
полиции Евгений Фокин. Неком-
плект в подразделении — всего два 
человека, причём на вакантные 
должности уже подобраны канди-
даты, проходящие сейчас оформ-
ление.

— Считаю, — выделяет Кирилл 
Шпагин, — что коллектив отдель-
ного взвода патрульно-постовой 
службы полиции — слаженный и 
работоспособный, поставленные 

задачи выполняет. За ян-
варь-июнь нынешнего 
года подразделением рас-
крыты восемь преступле-
ний, и по шести из них 
уголовные дела уже на-
правлены в суд.

Стабильная работа 
угрозыска

Отделение угрозыска 
— это небольшая друж-
ная команда соратников 
по оперативной работе. 
В ОУР ОМВД России по 
Войковскому району, на-
ряду с должностями трёх 
старших оперуполномо-
ченных и семи оперупол-
номоченных, есть и одна 
штатная единица млад-

шего оперуполномоченного. На 
данный момент подыскивается до-
стойный претендент на замещение 
вакансии руководителя этого под-
разделения, то есть на должность 
заместителя начальника полиции 
ОМВД — начальника отделения 
уголовного розыска отдела.

— ОУР работает стабильно, — 
отмечает Кирилл Александрович, 
— за первое полугодие 2022-го рай-
онным угрозыском раскрыты 48 
преступлений, включая 6 уличных 
грабежей, 3 разбоя. Упомяну и о 
том, что наши оперативники выя-
вили один факт незаконного хране-
ния боеприпасов.

Вот пример успешной работы 
сыщиков.

23 февраля текущего года, в де-
вятом часу вечера, в дежурную 
часть районного отдела полиции 
поступило сообщение о разбойном 
нападении в салоне сотовой связи 
в доме на Ленинградском шоссе. 
Продавец, работающая в данной 
торговой точке, заявила о том, что 
в помещение салона вошёл неиз-
вестный в светлой куртке, спор-
тивной шапочке тёмного цвета да 
с рюкзаком за плечами и под угро-
зой похожего на пистолет предмета 
похитил из кассового аппарата всю 
денежную выручку. И хотя в салоне 
имелась видеокамера, разглядеть 
преступника не удалось, так как у 
него на лице была маска с прорезя-
ми для глаз.

На место происшествия, помимо 
следственно-оперативной группы, 
прибыли начальник ОМВД под-
полковник полиции Андрей Раз-
живин и его заместитель подпол-
ковник полиции Кирилл Шпагин.

По камерам системы видео- 
наблюдения «Безопасный город» 
сотрудники угрозыска выяви-
ли, что после разбоя преступник 
скрылся на такси. Проявив расто-
ропность, сыщики нашли водителя 
этой автомашины, и он пояснил, 
что отвёз вечернего пассажира за 
пределы столицы. Соответственно, 
уже в Подмосковье была получена 
оперативная информация о лице, к 
которому подозреваемый в тот же 
день приехал в гости.

 — Тем человеком, которого на-
вестил подозреваемый, оказался 
ранее судимый, — уточняет под-
полковник полиции Шпагин. 
— Бывший заключённый лишь 
около двух месяцев назад был осво-
бождён из ИК — исправительной 
колонии в Мордовии. Я по телефо-
ну связался с сотрудниками данно-
го пенитенциарного учреждения, 
и по названным приметам подо-
зреваемого был установлен граж-
данин — уроженец Мордовии, со-

вершивший разбойное нападение. 
Он отбывал наказание в местах 
лишения свободы и содержался в 
одном бараке с подмосковным жи-
телем. Как оказалось, в колонию 
преступник из Поволжья угодил за 
аналогичное уголовное деяние, со-
вершённое в родных местах: там он 
тоже с пистолетом в руках нагря-
нул в салон сотовой связи и похи-
тил наличные деньги. Освободив-
шись из ИК за день до совершения 
преступления в Москве, злоумыш-
ленник быстро осуществил свой 
криминальный план и покинул 
столичный регион. После выявле-
ния установочных данных на подо-
зреваемого уже в следующие сутки 
он был задержан и доставлен в Мо-
скву. Обвиняемый возместил мате-
риальный ущерб в полном объёме. 
Следственным отделением уголов-
ное дело в отношении разбойни-
ка было окончено производством 
и поступило в суд. Головинским 
районным судом подсудимому 
назначено наказание в виде трёх с 
половиной лет лишения свободы в 
исправительной колонии строгого 
режима, в мае этого года данный 
приговор вступил в законную силу.

О следствии и других 
подразделениях

Также стабильно трудится след-
ственное отделение, возглавляет 
это подразделение заместитель 

начальника ОМВД России по Вой- 
ковскому району — начальник СО 
отдела подполковник юстиции 
Александр Пономарёв.

— С января по июнь этого года 
следственное отделение приняло 
к производству 179 уголовных дел, 
окончены производством 46 дел 
в отношении 51 обвиняемого, по 
85 эпизодам преступной деятель-
ности, — конкретизирует Кирилл 
Шпагин. — Если оценивать рабо-
ту отделения дознания, то следу-
ет отметить достигнутый данным 
подразделением положительный 
результат по возмещению ущерба 
потерпевшим от противоправных 
действий фигурантов уголовных 
дел. В текущем году материальный 
ущерб возмещён по максимуму, то 
есть на 100 процентов.

В дежурной части по штату — 
девять человек, в том числе три 
старших оперативных дежурных и 
четыре оперативных дежурных.

— Характеризуя коллектив де-
журной части, который исключи-
тельно мужской, — подчёркивает 
Кирилл Александрович, — отмечу 
его сплочённость и надёжность. В 
подразделении служат сотрудники, 
знающие своё дело и ответственно 
его выполняющие. У всех из них — 
высшее образование, в том числе и 
юридическое.

Об уровне профессионализма 
этих специалистов можно судить 
и по такому факту: в феврале 2022 

года один из сотрудников, стар-
ший оперативный дежурный, был 
откомандирован на должность на-
чальника штаба в другой районный 
отдел полиции САО Москвы.

По словам моего собеседни-
ка — старшего офицера полиции, 
постоянно высоких результатов в 
служебной деятельности добива-
ется отделение по делам несовер-
шеннолетних, которым руководит 
майор полиции Маргарита Лапи-
на. За первое полугодие 2022 года 
ОДН Войковского района заняло 
второе место по городу.

Отделение участковых уполно-
моченных полиции, в котором сло-
жился хороший коллектив, добро-
совестно выполняет, так сказать, 
свой широкий спектр хлопотных 
служебных задач.

Не только о нагрузочных 
показателях

Само за себя говорит то, что за 
первые шесть месяцев 2022 года 
ОМВД по нагрузочным показате-
лям на сотрудников занял второе 
место среди районных отделов по-
лиции округа.

— Наряду с выполнением непо-
средственных служебных обязан-
ностей, — акцентирует замести-
тель начальника ОМВД России по 
Войковскому району — начальник 
полиции Кирилл Шпагин, — у 
нас немалое внимание уделяется 

улучшению морально-психоло-
гического климата и ещё больше-
му сплочению личного состава. С 
этой целью стараемся, например, 
чаще проводить соревнования по 
волейболу. В этих турнирах обычно 
участвуют три команды, в состав 
которых специально подбираются 
сотрудники из разных подразделе-
ний отдела.

А в ответ на просьбу рассказать 
о себе Кирилл Александрович с 
улыбкой отзывается:

— Несмотря на то что большую 
часть времени провожу на службе, 
супруга Юлия Викторовна к этому 
с пониманием относится. Ведь моя 
жена, имеющая специальное зва-
ние майора полиции и являющая-
ся кандидатом юридических наук, 
служит старшим преподавателем 
Академии управления МВД Рос-
сии. В выходные дни занимаюсь 
спортом для себя, совершаю про-
бежки по дорожкам Головинского 
пруда. Окончив в 2012-м Волго-
градскую академию МВД России 
и в 2019 году главный ведомствен-
ный вуз — Академию управления 
министерства, продолжаю разви-
ваться. В частности, опубликовал 
четыре научные статьи по процес-
суальной деятельности и психо-
логии. Всё-таки командный дух 
— для полицейских прежде всего 
важен.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Командный дух — для полицейских важен
Заместитель начальника ОМВД России по Войковскому району города Москвы —  
начальник полиции подполковник полиции Кирилл ШПАГИН в беседе с корреспон-
дентом газеты «Петровка, 38» рассказал о том, насколько эффективно выполняют 
свои правоохранительные задачи сотрудники структурных подразделений отдела.  
В нашем разговоре Кирилл Александрович также поведал, чем специфична террито- 
рия, обслуживаемая данным районным отделом полиции.

С помощником начальника ОМВД (по работе  
с личным составом) — начальником группы по работе  
с личным составом лейтенантом внутренней службы  

Марией Гниппой (Сычёвой)

С заместителем начальника ОМВД — начальником СО подполковником юстиции 
Александром Пономарёвым, следователем лейтенантом юстиции  

Сергеем Булановым и командиром отделения отдельного взвода ППСП 
прапорщиком полиции Владимиром Лонским

Подполковник полиции Кирилл Шпагин
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Мы общались с Любовью 
Александровной после её 
очередного суточного де-

журства. Чем оно ей запомнилось?
— Эти сутки были средней слож-

ности, — говорит майор полиции 
Любовь Лаптева. — Лёгкие сутки 
— это когда на территории райо-
на не зарегистрировано ни одного 
тяжкого преступления. Но в этот 
раз было 32 сообщения от граждан, 
в основном поступивших через 
службу 112, а также от заявителей 
и посетителей территориального 
отдела. Три совершённых преступ- 
ления, одно из них относится к 
особо тяжким.

Женщине 65 лет позвонили 
«сотрудники службы безопасно-
сти банка». В результате общения 
она перевела неизвестным около  
5 миллионов рублей, а также офор-
мила кредит и отправила неизвест-
но куда ещё 4 миллиона рублей. 
Позже поняла, что её обманули, и 
пришла в отдел МВД искать защи-
ты у полиции.

Другое преступление связано с 
подделкой денежных купюр до-
стоинством две тысячи рублей. 
Правонарушение выявили со-
трудники одного из банков. След-
ственно-оперативная группа вы-
ехала на место, купюры изъяли, 
отправили на исследование, после 
чего будет возбуждено уголовное 
дело и начнётся поиск фальшиво-
монетчиков.

Третье преступление — наиболее 
банальное. На территории друго-
го района произошла кража мо-
бильного телефона. Но заявитель 
пришёл в наш отдел. Мы обязаны 
зарегистрировать сообщение, со-
брать материал, направить его в 
отдел, на территории которого со-
вершено преступление.

Вместе с Любовью Лаптевой ра-
ботала команда правоохранителей 
в системе единой дислокации. В 
Дежурной части ей помогал 
оперативный дежурный, 
на местах — наряды па-
трульно-постовой служ-
бы, участковых упол-
номоченных полиции, 
вневедомственной охра-
ны. «На сутках» также 
дежурила следственно- 
оперативная группа, в 
которую входят сотруд-
ник уголовного розыс- 
ка, следователь или до-
знаватель.

Утром после суточного де-
журства Лаптева «сдалась» 
принимающей смене, 
отчиталась перед началь-
ником ОМВД России. 
Поскольку все обязанно-
сти исполнены в полном 
объёме, со спокойной ду-
шой отправилась на два дня 
отдыха.

— Такой у нас режим службы: 
сутки-двое, — комментирует Лю-
бовь Александровна. — Я еду до-

мой, а живу в Коломне. 
Пока доеду, полдня про-
ходит. Потом надо по-
спать и заняться домаш-
ними хлопотами. Есть 
взрослая дочь, сын, у 
которого уже своя семья. 
О моей маме нужно за-
ботиться. На самом деле, 
для отдыха времени ни-
когда много не было.

Любовь Александров-
на вспоминает, что для 
неё судьбоносным стал 
школьный конфликт. 
В начале 1990-х годов 
она повздорила с одно-
классницей. Да так, что 
педагогам пришлось для 
воспитательной беседы с 

дебоширками пригласить 
сотрудницу по делам не-

совершеннолетних.
— Когда я увидела 

эту женщину в ми-
лицейской форме, 
то была очарована, 
— говорит Любовь 

Александровна. — 
Тогда и родилась мечта 

— стать такой же, служить 
в милиции.

С 6 лет я занималась спортом. 
А после школы окончила фа-

культет физкультуры и 
спорта в Коломенском 
государственном педа-
гогическом институте. 
На пятом курсе прошла 
практику в инспекции 
по делам несовершен-
нолетних. Но в мили-
ции работать сразу не 
пришлось, трудилась 
сначала воспитателем в 
детском доме. Однако в 
2000 году судьба всё же 
привела меня в ИДН 
УВД Коломны. А спустя 
пять лет я перевелась в 
уголовный розыск УВД 
Воскресенска.

Семья или служба — 
что для женщины глав-
ное? Вопрос непростой. 
При том, что служба для 
Любови Лаптевой — дело 
всей жизни, семью она 
ставит на первое место.

— В 2005 году роди-
лась дочь, — рассказы-

вает Любовь Александ- 
ровна. — Сын уже 
подрос. Но совмещать 
работу старшего опер- 
уполномоченного уг- 
розыска с воспитанием 
детей было, конечно, 
непросто. Фактически 
выходной был лишь 
один в неделю. Через 
пару лет я перевелась в 
Москву, в подразделе-
ние вневедомственной 
охраны. Сутки-трое 
— такой график был 
более щадящим, чтобы 
больше времени быть с 
детьми.

Однако служба во 
вневедомственной  
охране после угрозы-
ска показалась Лю-
бови слишком разме-
ренной и спокойной.

— Я человек комму-
никабельный, а это не 
главное качество из не-
обходимых для охраны объектов, 
чем мы занимались во вневедом-
ственной охране, — говорит май-
ор полиции. — Дети подросли. Я 
понимала, что нужно снова искать 
своё место в системе. И в этом мне 
помог профсоюз, который после 
очередного сокращения должно-
стей во вневедомственной охране 
предложил службу в дежурной ча-
сти ОМВД России по Гагаринско-
му району. Это был 2015 год.

Любовь Лаптева сумела сохра-
нить верность избранной профес-

сии. Более того, никогда не 
пыталась избежать допол-
нительных служебных тя-
гот. Накануне новогодней 
ночи в декабре 2019 года 
ей позвонили из УВД и 
предложили поехать в по-
лугодовую командировку в 
Дагестан.

— Здоровое чувство ка-
рьеризма всегда было со 
мной, — отмечает Любовь 
Александровна. — Пред-
ложение меня не испугало. 
Напротив, я посчитала его 
возможностью набраться профес-
сионального опыта, чтобы на этой 
основе служить дальше.

В январе 2020 года майор поли-
ции в качестве специалиста при-
была в Каспийск во временную 
оперативную группировку органов 
и подразделений МВД России. Так 
впервые в дежурной части груп-

пировки появилась женщина- 
сотрудница.

— Было, конечно, нелегко, — 
продолжает рассказ Любовь Алек-
сандровна. — Работа в Дежурной 
части имела свою специфику, от-
личную от московской. Со всей 
республики стекалась информа-
ция, которую нужно было анали-
зировать, систематизировать и так 
далее. Даже в полевых условиях, в 
палаточном лагере приходилось 
собирать оперативную информа-
цию. Она использовалась в том 

числе для подготовки ликвидации 
нашими подразделениями одного 
из бандформирований.

Немаловажный факт: в это вре-
мя по всему миру бушевала новая 
вирусная инфекция. Бывало, что 
сутки в дежурной части приходи-
лось «вытягивать» одной, посколь-
ку многие коллеги болели.

По возвращении из этой коман-
дировки Любовь Лаптева верну-
лась к привычным для себя обязан-
ностям, но сначала прошла курс 
реабилитации в черноморском 
пансионате.

— Это был очень нужный для 
меня бонус, — говорит Любовь 
Александровна. — Я быстро вос-
становила силы. Отмела прочь не-
гатив. С удовольствием продолжи-

ла свою службу. И даже с гордостью 
— ведь выдержала полугодовые 
тяготы вдали от дома!

Старший оперативный дежур-
ный утверждает, что в её профессии 
главное — быть уверенным челове-
ком, собранным, ответственным 
и внимательным к людям. Напри-
мер, пришла женщина, у которой 

обманным путём 
«выудили» 9 миллио- 
нов рублей, значит, 
надо её как-то под-
держать. Кто-то по-
думает, что она глу-
пая, раз повелась на 
уловки мошенников. 
Но она попала в беду 
и помимо помощи 
полиции нуждается 
в сочувствии и под-
держке.

— Это моя работа, 
— продолжает Лю-
бовь Александровна. 
— Никогда не пожа-
лею о выборе своей 
профессии. И рада, 
что моя дочь Анге-
лина неравнодушна 
к тому, чем я зани-
маюсь. Всегда инте-
ресуется, что было у 
меня «на сутках». Ка-
кие случились про-
исшествия, что сде-
лали полицейские. И 
похоже, что она, как 
и я когда-то, «зара- 
зилась» идеей стать  
в строй правоохрани-
телей. Её мечта — по-

ступить в Московский универси- 
тет МВД России.

Для дочери Любовь Лаптева ста-
ла примером в выборе жизненного 
пути. А как по-другому, если служ-
ба маму искренне волнует и будо-
ражит до сих пор?

— Не бывает так, чтобы я не хо-
тела ехать на работу, — резюмирует  
Любовь Александровна. — Я её  
люблю. Она для меня родная.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА  

и из архива Любови ЛАПТЕВОЙ

Сутки «вытягивать» одной…
Старший оперативный дежурный дежурной части ОМВД России по Гагарин-
скому району майор полиции Любовь ЛАПТЕВА в непростой  2020 год находи-
лась в полугодовой служебной командировке в Дагестане. Сегодня ветеран 
боевых действий продолжает выполнять обязанности, связанные с обеспече-
нием безопасности жителей столицы.

В командировке

Л. Лаптева и начальник ДЧ  
И. Ильясова

С Ангелиной

Цветы лучшему сотруднику ДЧ
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Первым руководителем этой 
ветеранской организации 
был полковник милиции 

Григорий Дмитриевич Горелов, ко-
торый до выхода на пенсию зани-
мал должность начальника Отдела 
дознания Главного управления вну-
тренних дел города. Очень многое 
для дальнейшего укрепления ука-
занной общественной организации 
сделал бывший начальник УОД 
ГУВД города Москвы полковник 
милиции Николай Григорьевич 
Храмов, который на протяжении 
длительного периода времени яв-
лялся председателем Совета вете-
ранов управления.

В марте 2018 года на очеред-
ном отчётно-выборном собрании 
председателем Совета ветеранов 
УОД избрана полковник милиции 
Людмила Анатольевна Брежне-
ва, посвятившая работе в органах 
внутренних дел более 28 лет своей 
жизни и завершившая службу в 
должности заместителя начальника 
Управления организации дознания 
ГУВД города Москвы.

— Сейчас в нашей ветеранской 
организации состоят 52 человека, 
— сообщает Людмила Брежнева. 
— Членами Совета ветеранов УОД 
являются профессионалы службы, 
которые прежде трудились в ап-
парате управления. Мы работаем 
в тесном контакте с начальником 
Управления организации дозна-
ния полковником полиции Пав-
лом Павловичем Миловановым, 
заместителем начальника УОД 
подполковником полиции Свет-
ланой Викторовной Мальцевой и 
другими руководителями, и все они 
оказывают помощь и поддержку 
ветеранской организации подраз-
деления. Подчеркну, что Светлана 
Викторовна, которая непосред-
ственно курирует нашу обществен-
ную организацию, именно как 
представитель руководства службы 
входит в состав Совета ветеранов 
управления. Скажу и про то, что 
с нами плотно взаимодействует 
заместитель начальника 2-го от-
дела УОД подполковник полиции 
Гузяль Юнусовна Аширова, помо-
гающая в решении насущных для 
ветеранов вопросов.

По словам моей собеседницы, 
среди приоритетов в деятельности 
совета — социально-бытовые во-
просы, оказание моральной под-
держки и материальной помощи 
членам ветеранской организации. 
Конечно же, они ощущают заботу 
со стороны управления, использу-
ющего свои определённые возмож-
ности, чтобы в том числе оказывать 
адресную помощь пенсионерам ве-
домства. Кстати будет упомянуть, 
что для посещения ветеранов выде-
ляется служебный транспорт.

— Благотворительное общество 
«Мария», возглавляемое осно-
вателем и президентом этой Ре-
гиональной общественной орга-
низации Ольгой Владимировной 
Мурашёвой, регулярно выделяет к 
праздничным датам материальную 
помощь нашим ветеранам-инва-
лидам, — продолжает Людмила 
Анатольевна. — Шестеро наших 
представителей в прошлом году 
получили материальную помощь 
по линии Совета ветеранов органов 
внутренних дел города Москвы. 
Также при содействии обществен-
ной организации главка наш вете-
ран с серьёзным заболеванием был 
госпитализирован в специализи-

рованное медучреждение — НИИ 
клинической кардиологии имени 
А.Л. Мясникова, где прошёл соот-
ветствующее обследование и лече-
ние. Кроме того, этому же пенсио- 
неру Советом ветеранов органов 
внутренних дел города Москвы 
была оказана существенная мате-
риальная помощь, в том числе и 
для приобретения дорогостоящих 
лекарств. В данной очень непро-
стой ситуации нам помог предсе-
датель медицинской комиссии при 
Совете ветеранов главка полков-
ник внутренней службы в отставке 
Андрей Владимирович Панкрать-
ев. Выражу свою большую при-
знательность председателю Совета 
ветеранов органов внутренних дел 
города Москвы генерал-майору 
милиции Василию Николаевичу 
Купцову и его первому заместите-
лю полковнику внутренней служ-
бы в отставке Василию Семёнови-
чу Веденькину, благодаря которым 
по всем нашим обращениям опе-
ративно принимаются конкретные 
решения во благо пенсионеров. 
Добавлю, что в текущем году мате-
риальная помощь оказана нашим 
ветеранам ко Дню защитника Оте-
чества и Дню Победы.

Безусловно, в Совете ветера-
нов Управления организации до-
знания объединились поистине 
неординарные личности и очень 
достойные представители этой 
профессии, для которых она стала 
не только призванием, но и во мно-
гом определила их судьбы. Особо 
следует сказать, что в ветеранской 
организации подразделения есть 
двое участников боевых действий: 
мужественно и образцово в про-
фессиональном плане выполняли 
служебный долг во время команди-
ровок на Северный Кавказ началь-
ник 3-го отдела УОД ГУВД города 
Москвы подполковник милиции 
Андрей Владимирович Коротков 
и старший дознаватель 1-го отдела 
управления подполковник мили-
ции Наталья Николаевна Яковлева.

По-своему примечательно, что 
в нынешний состав Совета ве-
теранов УОД входят несколько 
прежних руководителей городской 
службы дознания. Как известно, 

именно по примеру сто-
личного подразделения, 
в котором сформиро-
вался очень работо-
способный коллектив 
и целенаправленно со-
вершенствовалась ор-
ганизация профессио-
нальной деятельности 
сотрудников, создава-
лись аналогичные служ-
бы в других регионах 
страны.

— Представляя этих 
замечательных профес-
сионалов, кому было 
доверено стоять во гла-
ве столичной службы 
дознания, отмечу их 
колоссальный вклад в 
её становление, — кон-
статирует Людмила 
Брежнева. — Как же не 
гордиться, что эти вете-
раны-руководители те-
перь находятся в строю 
общественников-акти-
вистов. И один из них 
— первый руководитель 
управления Александр 
Евгеньевич Берёзкин. 
Он окончил Москов-

ский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, занимал-
ся следственной работой, а впо-
следствии прошёл обучение на 1-м 
факультете Академии МВД СССР. 
Между прочим, в своё время он, 
милицейский руководитель, побы-
вал в служебной командировке в 
США, где ознакомился с методи-
кой работы заокеанской полиции. 
Думается, что Александр Евгенье-
вич оказался наилучшей канди-
датурой в качестве организатора и 
руководителя нового структурного 
звена в московской милиции — 
службы дознания.

Характерно, что немало сотруд-
ников перешло в дознание из след-
ственных подразделений. И эти 
практики-юристы имели к тому 
времени солидные знания, облада-
ли большим опытом в расследова-
нии различных преступлений.

— Как раз после следствия 
продолжил службу в дознании 
Николай Григорьевич Храмов, 
выпускник Всесоюзного юриди-
ческого заочного института, —  
поясняет председатель Совета ве-
теранов УОД. — Поработав следо-
вателем в Тимирязевском РОВД 

столицы и старшим следователем 
по особо важным делам Следствен-
ного управления ГУВД Мосгор- 
исполкома, Николай Григорьевич 
затем был заместителем начальни-
ка следственного подразделения 
Тушинского РОВД города. Порабо-
тав ещё и заместителем начальника 
6-го отдела СУ ГУВД — это отдел 
по расследованию преступлений, 
совершённых несовершеннолетни-
ми, он, старший офицер милиции, 
потом занял должность замести-
теля начальника Управления по 
организации дознания главка. А 
завершил службу полковник мили-
ции Николай Григорьевич Храмов 
в 2002 году на должностном посту 
заместителя начальника МОБ (ми-
лиция общественной безопасно-
сти) ГУВД города Москвы — на-
чальника Управления организации 
дознания.

Одна из традиций содружества 
правоохранителей, вышедших на 
заслуженный отдых, — участие в 
жизни родного для них подразделе-
ния. Ветераны московского дозна-
ния поддерживают связь с личным 
составом УОД Главного управле-
ния, в том числе шефствуют над 
молодыми сотрудниками.

Уголок истории УОД создан по 
инициативе ветеранской организа-
ции управления, и эта небольшая 
экспозиция оборудована в одном 
из помещений административно-
го здания подразделения. Помимо 
интересных экспонатов, в витрине 
демонстрируются копии ряда ори-
гиналов по истории столичного 
дознания. Среди этих архивных 
сведений есть и официальные био-
графические документы на сотруд-
ников, которые своим эффектив-
ным правоохранительным трудом 
заслужили право и честь быть пред-
ставленными в летописи Управле-
ния организации дознания.

— В данной экспозиции мож-
но узнать про служебный путь, 
который проделала полковник 
милиции Наталья Фёдоровна  
Сосновик — начальник Управле-
ния организации дознания ГУВД 
по городу Москве до мая 2011 года, 
а ныне — член нашей ветеранской 
организации, — говорит Людмила 
Анатольевна. — Наталья Фёдоров-
на, окончившая в 1994 году Юри-
дический институт МВД России и 
в 2006-м — 1-й факультет Академии 
управления МВД России, отмечена 

государственной наградой: удостое- 
на медали «За отличие в охране 
общественного порядка». Почёт-
ный сотрудник МВД России На-
талья Сосновик, имеющая учёную 
степень кандидата юридических 
наук, также награждена медаля-
ми «В память 850-летия Москвы», 
«За доблесть в службе», «За боевое 
содружество». Перед Натальей Фё- 
доровной столичное УОД возглав-
лял полковник милиции Владимир  
Николаевич Плотников. Мои спод-
вижники по общественной работе 
— бывшие заместители начальника 
управления полковники милиции 
Николай Германович Калашников, 
являющийся заместителем пред-
седателя Совета ветеранов УОД 
главка, и Александр Владимиро-
вич Панов, Анатолий Александро-
вич Караулов, Георгий Георгиевич 
Козлов и другие коллеги. К слову, 
все мы до работы в дознании дли-
тельное время потрудились в след-
ственных подразделениях города. В 
наших мероприятиях принимают 
участие и ветераны из территори-
альных подразделений столичной 
службы дознания. Так, в недавно 
состоявшейся в Музее истории 
МУРа встрече с молодыми сотруд-
никами участвовали представители 
нашей ветеранской организации и 
бывший начальник отдела дозна-
ния УВД Северо-Восточного ад-
министративного округа Москвы 
подполковник милиции Владимир 
Александрович Груздев.

Само по себе показательно, что 
члены ветеранской организации 
УОД главка, наряду с общением в 
«традиционном формате» при оч-
ных встречах, используют и совре-
менные возможности коммуника-
ции.

— У нас уже несколько лет дей-
ствует свой ветеранский чат, участ-
никами которого являются более 
трёх десятков человек, — добавляет 
Людмила Брежнева. — Мы в нашей 
группе активно обмениваемся меж-
ду собой информацией, обсуждаем 
юридические вопросы и изменения 
в действующем законодательстве, 
которые, в частности, относятся к 
социальной сфере. Пользуясь этим 
виртуальным «местом встречи», от-
читываюсь о проделанной работе и 
информирую наше ветеранское со-
общество о предстоящих мероприя- 
тиях. Понятно, что ветеранский чат 
используется и для поздравлений 
друг друга с днями рождения, юби-
леями, праздниками и различными 
памятными событиями.

Людмила Анатольевна Брежне-
ва, которой за успешный право- 
охранительный труд вручены меда-
ли «В память 850-летия Москвы», 
«За доблесть в службе» и другие, в 
феврале 2021 года награждена По-
чётной грамотой Российского со-
вета ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск «за боль-
шой личный вклад в нравственно- 
патриотическое воспитание моло-
дых сотрудников» ведомства.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Ветераны дознания 
общаются и в своём чате
Ветеранская организация столичного дознания создана в 1992 году. Активно зани-
маясь общественной работой, доблестные представители этой службы деятельно 
участвуют в ветеранском движении в системе органов внутренних дел.
Председатель Совета ветеранов Управления организации дознания ГУ МВД России 
по городу Москве полковник милиции Людмила Анатольевна БРЕЖНЕВА рассказала 
корреспонденту газеты «Петровка, 38» о том, какие традиции сложились у данного 
объединения коллег-подвижников.

Людмила Брежнева

Ветераны московского дознания. Слева направо: Анатолий Караулов, 
Людмила Брежнева, Николай Храмов, Александр Панов,  

Александр Берёзкин,  Владимир Груздев
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—В рядах профсою-
за я с 1977 года. 
После окончания 

школы устроилась на фабрику 
контролёром качества и сразу 
вступила в профсоюзную ор-
ганизацию. Далее были годы 
работы, более 15 лет, в дет-
ском саду. Сколько себя пом-
ню, всегда занималась обще-
ственной работой. Когда-то 
профсоюз помог мне влиться в 
коллектив на моём первом ме-
сте работы, потом на втором. 
Придя в ведомственную сто-
матологическую поликлинику 
в 2005 году, устроилась кладов-
щиком общеполиклинического 
персонала, с 2015 года работаю 
сестрой-хозяйкой. В моём ве-
дении находится всё хозяйство 
поликлиники, кроме, конеч-
но, медицинского оборудова-
ния. Обеспечиваю сотрудников  
спецодеждой, занимаюсь про-
цессом сбора, хранения и 
транспортировки грязного и 
чистого белья. Профсоюз по-
мог мне стать частью дружной 
команды, открыть новых инте-
ресных людей. Вместе с проф- 
союзом я обрела уверенность 
в завтрашнем дне, ощутила 
поддержку и опору. Благодаря 
профсоюзу у меня появилось 
желание занимать активную 
творческую позицию. Придя 
на работу в поликлинику, прак-
тически сразу стала профоргом 
организации общеполиклини-
ческого персонала. В 2007 году 
меня избрали заместителем 
председателя профсоюзной ор-
ганизации, а с 2019 года явля-
юсь её председателем.

Коллеги характеризуют Татья-
ну Владимировну как человека, 
который живёт с оптимизмом 
в сердце. Поэтому её профсо-
юзный коллектив всегда и во 
всём оптимистично настроен, 
не останавливается на достиг-
нутом, потому что понимает: 
жизнь работников зависит от 
них самих, от их отношения и 
умения изменять этот мир под 
свои потребности. 

У профсоюзной органи-
зации ведомственного уч-
реждения богатая история 
и славные традиции.

— Мне удалось получить 
архивную справку, кото-
рая рассказывает много 
интересного о нашей по-
ликлинике, — делится 
Татьяна Владимировна 
рассказом о том, как соз-
давалась профсоюзная 
организация поликлини-
ки. — До 1971 года отдель-
ной стоматологической 
поликлиники как тако-
вой не было, сотрудники 
ГУВД лечились в стома-
тологических кабинетах 
при наших ведомствен-
ных поликлиниках №№ 
1, 2 и 3. С 1975 года об-
разовалась самостоятель-

ное учреждение, получившее  
название «Стоматологическая 
поликлиника ГУВД». Распола-
галась она на улице Новосло-
бодской, дом 45. С 1996 года 
поликлиника переехала в новое 
здание по адресу: Профсоюз-
ная улица, дом 64. Насколько 
я понимаю, история создания 
профсоюзной организации на-
чалась в тот момент, когда наша 
стоматологическая поликлини-
ка стала самостоятельным ле-
чебным учреждением. Сегодня, 
к всеобщей радости, у нас со-
хранился костяк, который ещё 
работал в поликлинике на Но-
вослободской улице. Это наши 
ветераны, люди самоотвержен-
ные, стойкие, на протяжении 
многих лет преданные делу. Они 
до сих пор являются членами 
профсоюза и верны ему. Они и 
рассказали мне о том, что проф- 

союзная организация  
на тот момент уже су-
ществовала, её воз-
главляла в 1975 го- 
ду Вера Николаевна 
Ускова, заведующая 
первым терапевтиче-
ским отделением. С 
1985 года председате-
лем организации бы- 
ла Нина Григорьевна 
Селезнёва, также за-
ведующая первым те-
рапевтическим отде-
лением. На этом посту 
я её и застала, придя 
на службу в поликли-
нику. Даже уйдя на 
заслуженный отдых, 
Нина Григорьевна не 
рассталась с проф- 
союзом, интересуется 

его жизнью, по-
может добрым и 
нужным советом.

— Сегодня наш 
профсоюз насчи-
тывает 54 чело-
века. Вся наша 
работа ориенти-
рована на каждого 
члена профсоюза. 
Главным показа-
телем эффектив-
ной деятельности 
нашей организа-
ции считаю рост 
п р о ф с о ю з н о г о 
членства, причём 
осознанный, — 
утверждает Татья-
на Владимиров-
на. — Важнейшее 
значение в дея-
тельности органи-
зации профсоюза 

приобретает работа с молодё-
жью, в том числе решение ма-
териальных проблем молодых 
специалистов, содействие обу-
чению и повышению квалифи-
кации молодых сотрудников, 
их профессиональному росту, 
что привлекает молодёжь в про-
фессиональный союз. Забота 
о нашей профсоюзной моло-
дёжи — это забота о будущем. 
Профсоюз должен быть со-
временным. Молодых специа- 
листов у нас в поликлинике 
большое количество. Пополнив 
наши ряды, члены профсоюза 
могут рассчитывать на пред-
ставление и защиту своих про-
фессиональных прав, помощь в 
сложных жизненных ситуациях, 
дополнительные социальные 
оплачиваемые дни, предусмо-

тренные коллективным 
договором, а именно: 
ко Дню знаний 1 сентя-
бря, в связи со смертью 
близкого родственника, 
в дни юбилея, в связи с 
бракосочетанием, в свя-
зи с рождением ребёнка 
у сотрудника нашей по-
ликлиники и другие.

Грамотная политика 
администрации стома- 
тологической поликли- 
ники способствует со- 
зданию стабильного 
коллектива, текучесть 
кадров в нашем учреж-
дении минимальна. 

— Безусловно, для 
коллектива имеет боль-
шое значение, поддер-
живает ли руководитель 
профсоюзную орга-
низацию. Ведь только 

в тесном сотрудничестве воз-
можен успех всего коллектива 
в целом, — отмечает Татьяна 
Владимировна. — Это прекрас-
но понимает начальник поли-
клиники полковник внутрен-
ней службы Олег Петрович 
Шершнёв. Он всегда оказывал 
и оказывает поддержку профор-
ганизации. Более того, отрадно 
отметить, два года назад он стал 
членом нашего профсоюза. 

— Досуг в профсоюзе тоже 
рождает свою мотивацию. Хоро-
ший отдых даёт заряд бодрости, 
поднимает настроение, уверен-
ность в завтрашнем дне, — про-
должает Татьяна Уланова. — Для 
поддержания здоровой, жизне-
радостной атмосферы в коллек-
тиве профактивом проводится 
массовая культурно-просвети-
тельская работа и оздорови-
тельные мероприятия. Сегодня 

также стараемся продолжать те 
традиции, которые были зало-
жены в нашем профсоюзе не-
сколько десятков лет назад.

Не обходится в коллективе без 
традиционных праздников, где 
первичная организация всегда 
приобретает приятные подарки 
для каждого члена коллектива.

А сколько интересных кон-
курсов, мероприятий прохо-
дит у нас! Все они сплачивают 
коллектив, несут массу поло-
жительных эмоций. Например, 
третий год подряд мы проводим 
театрализованный смотр-кон-
курс на лучшую новогоднюю 
ёлку. Причём принимают уча-
стие не только члены профсо-
юза, но и все сотрудники того 
или иного подразделения на-
шей поликлиники. Кроме того, 
для членов профсоюза перио-
дически организуем экскурсии. 
Успели побывать в Казани, Тве-
ри, Пскове, Минске, Полоцке, 
Витебске, а также во многих 
других городах — объектах куль-
турного наследия. В дружеской, 
тёплой атмосфере участники 
поездок получают огромное 
удовольствие от общения с кол-
легами. Каждая такая встреча — 
это обмен советами, опытом. 

В одиночку сегодня защитить 
свои интересы невозможно, 
только объединёнными усилия- 
ми можно добиться хороших 
результатов. Уверена, что сила 
профсоюза в организованности 
и единстве. От нашей солидар-
ности и активности зависит 
наше будущее.

Беседовала Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Профсоюз — серьёзная силаПрофсоюз — серьёзная сила
Профсоюзная организация 
стоматологической поли-
клиники ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве» живёт 
заботами учреждения,  
защищает, отстаивает  
социально-экономические 
и трудовые права и интере-
сы работников. Свою рабо-
ту профком во главе  
с председателем Татьяной  
УЛАНОВОЙ строит на прин-
ципах социального парт- 
нёрства и сотрудничества  
с администрацией стомато-
логической поликлиники, 
решая все вопросы путём 
конструктивного диалога 
в интересах работников. 
С лидером профсоюзной 
организации пообщались 
корреспонденты газеты 
«Петровка, 38».
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Не плачь, Анюта, есть ещё валюта

Арендовав более десяти помещений в различных 
районах столицы, группа граждан разместила в офи-
сах расчётно-кассовое оборудование и счётчики 
банкнот. Как позже было установлено, сотрудники 
фирмы систематически совершали операции по по-
купке и продаже наличной иностранной валюты без 
необходимых разрешительных документов. 

По подсчётам оперативников, совокупный доход 
от криминального бизнеса превысил 25 млн рублей. 
Сотрудниками Управления экономической без- 
опасности и противодействия коррупции ГУ МВД 
России по г. Москве задержаны четверо местных 
жителей. Они подозреваются в организации сети 
нелегальных пунктов обмена валюты.

Следственным управлением УВД по ЮАО по 
данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2  
ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятель-
ность), в отношении фигурантов избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

Полицейские совместно с сотрудниками столич-
ного УФСБ России при поддержке сотрудников 
Росгвардии провели обыски в используемых дельца-
ми жилых и офисных помещениях. Изъяты денеж-
ные средства в различных валютах на общую сум-
му свыше 35 млн рублей, компьютерная техника, 
банковские карты, печати, документация и другие 
предметы.

Кроме того, обнаружены специальные средства 
для негласного получения информации, запрещён-
ные в гражданском обороте. Они направлены на 
экспертизу, по результатам которой будет вынесено 
соответствующее процессуальное решение.

Оперативно-розыскные мероприятия и след-
ственные действия, направленные на установление 
всех обстоятельств противоправной деятельности 
указанных лиц, продолжаются.

ЮАО

Травмоопасный

Сотрудники полиции задержали в столичном ме-
тро мужчину, находящегося в федеральном розыске.

Правоохранителями было установлено, что 32-лет-
ний приезжий в августе 2020 года, находясь в городе 
Владимире, в ходе конфликта избил гражданина, на-
неся тому серьёзные телесные повреждения и пробив 
голову. От полученных травм несчастный позже скон-
чался в одной из городских клинических больниц.

Органами следствия было возбуждено уголовное 
дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью).

Однако подозреваемый скрылся и был объявлен в 
федеральный розыск.

В результате проверочных мероприятий сотрудни-
ками патрульно-постовой службы полиции УВД на 
Московском метрополитене обвиняемый в совер-
шении особо тяжкого преступления был задержан 
на станции метро «Парк культуры» и доставлен в 
отдел полиции.

В настоящее время он передан инициатору  
розыска.

УВД на Московском метрополитене

Вместо тепла — зелень стекла

В полицию поступило сообщение о том, что в по-
селении Вороновское на улице лежит женщина, по 
всей видимости, в состоянии сильного алкогольно-
го опьянения. Очевидцы были её соседями, а потому 
поделились дополнительной информацией, что на 
иждивении у дамы находятся двое несовершеннолет-
них детей.

К моменту прибытия на место происшествия ин-
спекторов группы по делам несовершеннолетних МО 
МВД России «Красносельское» гражданка скрылась 
в неизвестном направлении. Правоохранителями у 
одного из домов в микрорайоне Центральный были 
обнаружены её дети — 13-летний сын и 8-летняя дочь. 
Согласно составленному протоколу, они находились 
в социально опасной для жизни и здоровья ситуации.

Было установлено, что женщина ведёт антиобще-
ственный образ жизни и оставляет детей на длитель-
ное время без еды и средств к существованию. Ранее 
горе-мамаша уже неоднократно привлекалась к адми-
нистративной ответственности по статье 5.35 КоАП 
РФ (неисполнение родителями или иными законны-
ми представителями несовершеннолетних обязанно-
стей по содержанию, обучению и воспитанию несо-
вершеннолетних).

Нарядом скорой помощи дети были доставлены в 
больницу, где у подростка была обнаружена инфици-
рованная рана в запущенной стадии, а у девочки — 
гнойное воспаление пальца руки. В настоящее время 
несовершеннолетние находятся в социально-реабили-
тационном центре и их жизни и здоровью ничего не 
угрожает.

По данному факту органами дознания возбуждено 
уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обя-
занностей по воспитанию несовершеннолетнего). 

ТиНАО

Кровавый коктейль «Отвёртка»

Конфликт жителя столицы с приезжим мужчиной 
в районе Звенигородского шоссе закончился для 
москвича плачевно. Между гражданами завязалась 
потасовка. Гость Первопрестольной нанёс гражда-
нину удары отвёрткой в живот, ухо и бедро, после 
чего сбежал. Очевидцы вызвали полицию и скорую 
помощь. Согласно заключению лечебного учрежде-
ния потерпевшему причинён тяжкий вред здоровью.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники отдела уголовного розыска УВД по 
ЦАО совместно с оперативниками ОМВД России по 
Пресненскому району задержали подозреваемого на 
улице Литвина-Седого.

Им оказался 34-летний ранее судимый уроженец 
ближнего зарубежья, временно проживающий в 
Москве.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 2  
ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью). 

Максимальное наказание за данное преступление 
предполагает наказание в виде лишения свободы на 
срок до десяти лет.

ЦАО

Чек нужен?

Жительница столицы на одном из интернет-сай-
тов нашла мастера, предлагающего услуги по ре-
монту квартир. Обговорив с ним условия сделки, 
москвичка в течение какого-то времени переводила 
на счёт мужчины деньги для приобретения строй-
материалов, тот же, в свою очередь, отправлял ей на 
телефон фотографии товарных чеков в подтвержде-
ние закупки всего необходимого. Однако, как выяс-
нилось позже, после фотоотчёта гражданин сдавал 
товар назад, а возвращённые средства клал себе в 
карман.

В июне текущего года «мастер» перестал выходить 
на связь, не выполнив возложенных на него обяза-
тельств по договору предоставления услуг. Женщина 
обратилась с заявлением в полицию. Сумма ущерба, 
причинённого заявительнице, составила более 150 
тыс. рублей.

В результате проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по Дмитровскому району задержали 
подозреваемого на Яхромской улице. Им оказался 
35-летний приезжий из ближнего зарубежья. В на-
стоящее время мужчина возместил потерпевшей ма-
териальный ущерб в полном объёме.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 2  
ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкция данной 
статьи предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде.

САО

Без кота и жизнь не та

В полицию поступило заявление от мужчины о 
том, что его припаркованный во дворе «Фольксва-
ген» поцарапан. Как будто кошка прошлась когтя-
ми. Но кошка явно крупная.

Как выяснилось позже, на Лодочной улице в тот 
день было повреждено ещё 10 машин. Значительная 
часть транспортных средств, так же как и машина 
заявителя, поцарапана, у некоторых авто были про-
колоты колёса. 

В ходе проведения проверки участковым уполно-
моченным полиции ОМВД России по району Юж-
ное Тушино подозреваемый в повреждении чужого 
имущества был задержан.

Им оказался 18-летний юноша, который сознался 
в совершённом деянии. По его словам, он был силь-
но пьян.

По данному факту органами дознания было воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умыш-
ленные уничтожение или повреждение имущества). 
В отношении задержанного избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде.

За совершённое преступление гражданину может 
грозить до двух лет лишения свободы. 

СЗАО

Баланс пополнен

Пожилая москвичка пришла в салон сотовой свя-
зи и попросила одного из менеджеров помочь ей 
пополнить баланс счёта. Для этого она передала ему 
свой телефон. После проведённой операции сотруд-
ник вернул аппарат, но через некоторое время граж-
данка обратила внимание, что её счёт практически 
опустошён, и обратилась за помощью в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники полиции установили и задержали 
22-летнего парня.

Как установили полицейские, продавец восполь-
зовался доверием 82-летней пенсионерки и через 
установленное на её телефоне мобильное приложе-
ние перевёл деньги женщины на свою карту, после 
чего вернул мобильник посетительнице салона.

Следствием ОМВД России по району Фили-Да-
выдково возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 
УК РФ (кража). В отношении подозреваемого из-
брана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Санкция данной статьи предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения свободы сроком 
до шести лет.

ЗАО

Подготовили Сергей ОСТАШЕВ и Тамара КОНЬКОВА,
рисунки Николая РАЧКОВА
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В 1938 году Юридическое 
издательство НКЮ (На-
родный комиссариат 

юстиции) СССР издал подго-
товленное Методическим сове-
том Прокуратуры Союза ССР 
пособие для следователей «Рас-
следование дел об убийствах». В 
этом многостраничном темати-
ческом книжном издании при-
ведены некоторые подробности 
того, как в ходе расследования 
уголовного дела о зверском 
тройном убийстве в Сходне был 
разыскан и схвачен подозревае-
мый — ранее неоднократно су-
димый за преступления корыст-
ного характера.

Страшная трагедия  
в Сходне

Вечером 23 сентября 1935 
года, около 21 часа, приехавшая 
из столицы в Сходню знакомая 
семьи Поляковых стала первой 
очевидицей произошедшего  
особо тяжкого преступления. 
В двухэтажной деревянной 
даче, которая располагалась в 
указанном посёлке ближнего 
Подмосковья, были жестоко 
убиты 63-летняя вдова Е.В. По-
лякова и двое её взрослых детей: 
44-летний сын И.Н. Поляков 
— экономист Центросоюза; 
43-летняя дочь М.Н. Зверева, 
состоявшая в браке.

При осмотре места проис-
шествия детально фиксирова-
лась обстановка в каждом из 
внутренних помещений дачи, 
где царил полный беспорядок: 
кровати были перерыты, шка-

фы и сундуки оказались 
вскрытыми, а на полу 
валялись выброшенные 
из них вещи…

В одной из комнат 
верхнего (второго) эта-
жа на полу лежала у 
кровати убитая Зверева, 
у которой имелись огнестрель-
ные ранения и ушибленные 
раны головы. Как определили, 
огнестрельные ранения постра-
давшей были причинены из 
дробового ружья.

На первом этаже в кухне, в 
углу, под ворохом грязного бе-
лья обнаружили погибшую 
Полякову. У неё были огне-
стрельные ранения, колотые 
и ушибленные раны головы и 
тела. А в одной из комнат того 
же, нижнего, этажа был найден 
экономист Поляков, разделив-
ший печальную участь своих 
матери и младшей сестры. У 
трагически ушедшего из жизни 
мужчины, наряду с огнестрель-
ными повреждениями, оказа-
лись и нанесённые остриём то-
пора глубокие ранения головы 
и лица.

Неожиданная находка  
в подполье дачи

Орудия преступления — 
окровавленный топор, финку 
и полено — отыскали на самой 
даче; говоря точнее — на её пер-
вом этаже.

В одной из комнат того же 
этажа, на подзеркальнике 
стенного зеркала, обнаружили 
бритвенный прибор и остатки 

мыльной пены со сбритыми 
волосами. Позже и эта улика, 
изъятые волосы, сыграет свою 
роль в раскрытии сходненского 
злодейства.

Продолжая тщательный осмотр  
места происшествия, следствен-
но-оперативная группа сделала 
неожиданную находку в подпо-
лье строения. Там нашли следы 
пребывания предполагаемых 
преступников, в том числе об-
наружили заряженный картечью 
медный патрон от берданки 28-го 
калибра, коловорот со сверлом и 
электрический фонарик, а так-
же окурки папирос на примя-

той земле и остатки закуски. 
Вдобавок ко всему, в подполье 
дачного здания не проглядели и 
два скомканных испачканных 
бумажных листка — это, как 
выяснилось, были старые блан-
ки накладных Трудкоммуны  
№ 1.

В одежде убитого Полякова 
обнаружили обрывки бумажно-
го пыжа. И он оказался анало-
гичным пыжу патрона, изъято- 
го в подполье дома. В дальней-
шем установили, что эти пыжи 
сделали из листов журнала  
«Радиотехника».

Не вызывало сомнений, что 
преступление готовилось зара-
нее, а не вышло спонтанным. 
Ведь часть досок в полу ниж-
него этажа дачи, а ещё и в при-
мыкавшей к ней кладовке ока-
зались проломленными. Таким 
образом, образовался проход в 
кладовую и в комнаты особня-
ка дачного типа. Скорее всего, 
кем-то из уголовников за наме-
ченными для ограбления жерт-
вами предварительно велось 
наблюдение из подполья избы 
с целью определения точного 
времени для разбойного напа-
дения.

При опросе свидетелей было 
выяснено, что из дачи пропали 
носильные вещи семьи Поля-
ковых, а также столовое и чай-
ное серебро. Позже, при осмо-
тре и описи имущества жертв 
расправы, в подполье «терема» 
нашли замурованные в фунда-
мент здания ценности постра-
давших — золотые изделия и 
бриллианты на общую сумму в 
несколько десятков тысяч руб- 
лей. В посёлке поговаривали, 
что зажиточная семья Поля-
ковых где-то в своих хоромах 
припрятала те самые ценности, 
до которых, очевидно, и попы-
тались добраться неизвестные 
охотники за чужим добром. 
Было выдвинуто предполо-
жение, что к преступлению 
причастен кто-то из местных  
жителей, знавших о состоятель-

ных обитателях двухэтажных  
палат.

В свидетельских показани-
ях детализировалось, когда в 
последний раз видели в жи-
вых каждого из пострадавших. 
Утром 23 сентября, ближе к де-
вяти часам, Зверева с дачи вы-
ходила минут на пять-десять и 
после посещения знакомых — 
соседей — сразу же вернулась 
обратно. Около десяти утра с 
базара возвратилась Полякова, 
а почти в полдень пришёл до-
мой из леса её сын, державший 
в руке корзину грибов.

Внимание оперативников —  
не только к Трудкоммуне № 1

Разумеется, оперативники не 
могли не обратить своё внима-
ние на Трудкоммуну № 1, чьи 
старые бланки накладных были 
найдены на месте происше-
ствия. Вполне вероятным пред-
ставлялось, что кто-нибудь из 
разбойников имел какое-то от-
ношение к указанной трудовой 
коммуне.

В ходе агентурной разработ-
ки были установлены члены 
Трудкоммуны № 1, которые не 
понаслышке знали о Сходне. 
Один из этих свидетелей изве-
стил, что в данном посёлке не-
сколько лет тому назад прожи-
вала воровская семья, которая 
теперь обитает в Трудкоммуне  
№ 1. Так вот, старшая дочь Алек-
сандра Корнеева из этой семьи 
вышла замуж за члена трудовой 
коммуны Михаила Журкина, 
которого в прошлом уже четы-
режды судили за кражи со взло-
мом. По профессии он являлся 
парикмахером, некоторое вре-
мя в Трудкоммуне № 1 работал 
счетоводом на хлебозаводе. Как 
оказалось, 25 сентября 1935 года 
Журкин, оставив жену с ребён-
ком, вдруг исчез из своего жи-
лища в трудовой коммуне.

В записях уголовной реги-
страции значилось, что Журкин 
преступления всегда совершает 
в одиночку. И он, будучи во-
оружённым, вполне мог по- 
очерёдно расправиться с двумя 
женщинами и мужчиной…

Расширив географию поиска, 
столичный угрозыск разыскал 
подозреваемого в городе Кали-
нине (ныне — Тверь). Михаил 
Журкин, 1906 года рождения, 
являлся уроженцем Калинин-
ской губернии (ныне — Твер-
ская область) и в трудовой ком-
муне проживал с июня 1930-го.

20 ноября 1935 года Журкин 
был найден в одной из мест-
ных пивных, и при задержании 
он представился прорабом и 
предъявил паспорт на чужое 
имя. При обыске у задержан-
ного отобрали чемоданчик, 
внутри которого находились 
сверло с самодельной ручкой, 
стальные клещи и роговые 
очки. Очевидно, последние — 
очки — служили Журкину лишь 
для изменения своей внешно-
сти, поскольку у него со зрени-
ем всё было в порядке.

При допросе 29-летний по-
дозреваемый категорически 
отрицал свою причастность к 
расправе над семьёй Поляко-
вых, и следствие приступило к 
выявлению новых веществен-
ных доказательств по уголов-
ному делу и протоколированию 
дополнительных свидетельских 
показаний.
(Окончание в следующем номере)

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов  

Музея истории МУРа

Искушение для парикмахера
В тридцатых годах прошлого века сотрудники 
Отдела уголовного розыска (ОУР — так в то вре-
мя именовался МУР) Управления милиции горо-
да Москвы раскрыли целый ряд неординарных 
преступлений, в том числе и жестоких убийств, 
совершённых с целью ограбления жертв. Для 
столичных борцов с преступностью среди наи-
более ярких сыскных достижений той поры — 
установление буквально за считанные недели 
уголовника-одиночки, расправившегося осенью 
1935 года в подмосковной Сходне с тремя члена-
ми семьи Поляковых и похитившего принадле-
жавшее пострадавшим имущество.

Дача Поляковых в Сходне

Вещественные доказательства по уголовному делу

Пособница преступника — его жена Александра Корнеева

Арестованный бандит-убийца Михаил Журкин
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КАДРОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ
Газете «Ведомости московского градона-

чальства и столичной полиции» к тому вре-
мени пошёл шестьдесят первый год, и она 
по-прежнему добросовестно сообщала чи-
тателям все самые важные новости. Шесть 
десятилетий на посту — не пустяки, для из-
дания стаж очень даже солидный. Особенно 
если учесть, что в те годы газеты и журналы 
появлялись как грибы, и практически едва ли 
не все из тех изданий не просуществовали и 
года. Так что московская полицейская газета 
испытание временем выдержала блестяще. 
Нужная получилась газета, иначе её бы не 
издавали.

Московская полиция, хотя и с потерями, но 
с сохранившимся боевым настроем пережила 
все неурядицы Первой русской революции и 
с новыми силами и уверенностью в правом 
деле взялась за наведение порядка. К тому 
же у московских полицейских только что по- 

явился новый руководитель — градона-
чальником был назначен генерал-майор 
Александр Адрианов. Его предшественника 
генерал-майора Рейнбота обвинили в казно-
крадстве (юристы до сих пор спорят, насколь-
ко справедливо было это обвинение) и убрали 
с должности. Многие в Москве жалели, что 
Рейнбота сняли, отмечали его демократизм и 
всяческое отсутствие в нём начальнического 
чванства и дуроломства. Но что сделано — то 
сделано. Новый градоначальник Адрианов, 
как говорят, тоже сразу пришёлся ко двору. И 
газета «Ведомости московского градоначаль-
ства и столичной полиции» при нём вспом-
нила о своих лучших традициях, и новый 
градоначальник не стал ломать через колено 
газетную жизнь. Хотя мог, если в конце каж-
дого номера традиционно значилось: «Печа-
тается с утверждения господина московского 
градоначальника генерал-майора Адриано-
ва». В ежедневно публикуемых его приказах 
особенно подробно расписывались кадровые 
вопросы: кто ушёл в отпуск, почему ушёл, на 
сколько дней и прочие: «Увольняются: а) в от- 
пуск в разные места России: околоточный над- 
зиратель 3 участка Лефортовской части кол-
лежский регистратор Николай Травин — на  
14 дней, для устройства домашних дел, с со- 
хранением содержания. Городовой 2 отделе- 
ния конно-полицейской стражи Сергей Царёв 
— на 8 дней, для устройства домашних дел».

Или аналогичное: «Увольняются: а) в от- 
пуск в разные места России городовые:  
3 участка Мясницкой части Евдоким Афонин 
— на 10 дней по случаю болезни матери…»  
Зачем читателям такие подробности? Пусть 
знают: полицейские такие же люди, у них 
тоже есть жёны и матери.

Само собой, имеются регулярные подроб-
ности о продвижениях по службе: «Высочай-

шим приказом по военному ведомству произ-
ведены: за отличие по службе: из полковников 
в генерал-майоры числящийся по армейской 
кавалерии полицмейстер московской столич-
ной полиции Золотарёв. За выслугу лет, со 
старшинством: состоящие в штате москов-
ской столичной полиции из штаб-ротмистров 
в ротмистры: Всеволодов с 7 апреля и Матвеев 
с 1 сентября 1908 г.; из штабс-капитанов в ка-
питаны: Юрковский с 6 мая 1904 г.; Россин-
ский с 11 декабря 1907 г., Петров с 4 января, 
Савченко с 6 апреля и Солис с 6 мая1908 г…»

Есть и такое — кого и за что «вышибли» со 
службы: «Увольняется от службы пожарный 
служитель Городской части Иван Кириллов 
как несоответствующий своему назначению, 
с 1 сего декабря». У пожарных, похоже, с дис-
циплиной было хуже, чем у городовых: «По-
жарный служитель Сущёвской части Иван 
Нардейкис за нетрезвое поведение смещается 
с 15 руб. 75 коп. — на 11 руб. 83 коп. оклад жа-
лованья в месяц с 1 декабря». 

Словом, гласность при новом градоначаль-
нике Адрианове поднялась на новую высоту, 
газета подробно сообщала читателям как о 
новых званиях и назначениях, так и о про-
штрафившихся служаках. И это при том, что 
обжёгшись на молоке недавней революции, 
власти в стране изо всех сил дули на воду — 
где только можно закручивали гайки. При 
этом не боялись в полиции Москвы сообщать 
и о промахах с недостатками, не страшились 
выносить сор из избы.

ОСКОРБЛЯТЬ ПОЛИЦИЮ — 
СЕБЕ ДОРОЖЕ 

Между тем революция как будто закончи-
лась, а повышенной бдительности власти не 
теряли. В Москве уже который месяц сохра-
нялось Положение чрезвычайной охраны — 
особый правовой режим при чрезвычайных 
ситуациях и народных волнениях, во время 
которого увеличивались полномочия государ-
ственной власти. Режим действовал в Москве 
до декабря 1908 года. Однако к концу этого 
периода в «Ведомостях московского градо-
начальства и столичной полиции» появилось 
такое сообщение: «Высочайшим указом 5 
сего декабря продлено по 7 июня 1909 года 
Положение чрезвычайной охраны в Москве 
и Московской губернии с предоставлением 
прав главноначальствующему генерал-губер-
натору, а при его отсутствии градоначальнику 
и губернатору по принадлежности». Дело в 
том, что власть в городе представляли гене-
рал-губернатор (он главный), губернатор и 
градоначальник. Схема довольно запутан-
ная: обязанности и полномочия их нередко 
переплетались, входили в противоречия, но 
так уж вышло. К слову, право приостанавли-
вать печатные издания и их запрещение так-
же входило в зону действия вышеназванного 
Положения. И в том же номере, где было 
помещено сообщение о продлении срока 
действия Положения, красовалась нагляд-
ная его иллюстрация: «Воспрещённые изда-
ния. С книжного рынка изъяты: изданный 
товариществом Сытина «Всеобщий русский 
календарь» на 1909 год и вышедший в свет 
«Народный календарь» на 1909 год С.-Петер-
бургского издательства «Солнце».

Ещё новшество: «Ведомости московско-
го градоначальства и столичной полиции» 
теперь регулярно публиковали списки лиц, 
виновных в нарушении обязательных поста-
новлений московского генерал-губернатора 
от 4 июня 1907 года — об оскорблении чинов 
полиции. К примеру: «Крестьянка Лебедин-
ского уезда Анна Григорьева Юрова против 
представленного приставом 1 участка Бас-
манной части 24 ноября за № 1560. Аресту 1 
месяц». 

О прошлогоднем генерал-губернаторском 
постановлении следует сказать особо, его 
появление на свет — вынужденная реакция 
властей. Дело в том, что во время той самой 
Первой русской революции полицейским 

в Москве досталось больше 
всех. Бунтовщики то и дело 
унижали сотрудников поли-
ции, ругали, поносили почём 
зря, оскорбляли и даже об-
стреливали. С целью защиты 
и поддержания авторитета 
полицейских и появилось в 
газете данное постановление. 
В нём говорилось: «1) Дела об 
оскорблении воинских чинов 
и полиции, а также всех во-
обще должностных лиц при 
исполнении ими служебных 
обязанностей или вследствие 
исполнения таковых, или же 
хотя бы и не при этих услови-
ях, но когда означенные чины 
и должностные лица нахо-
дились в установленной для 
них форменной одежде или 
имели присвоенное должност-
ное отличие — рассматриваются в админи-
стративном порядке. 2) Лица, признанные 
виновными в нарушении сего обязательно-
го постановления, подвергаются по поста-
новлению московского градоначальника 
денежному штрафу до 500 рублей или заклю-
чению в тюрьму до 3 месяцев, или же аресту 
на тот же срок. 3) Настоящее обязательное 
постановление вступает в законную силу со 
дня его распубликования в газете «Ведомости 
московского градоначальства и столичной 
полиции» и распространяется на город Мо-
скву, включая и вошедшие с 1 мая 1906 года 
в черту города Москвы пригородные местно-
сти, расположенные в Московском уезде».

Как свидетельствует история, генерал-гу-
бернаторское постановление сыграло свою 
роль: за каждым подобным оскорблением 
следовало наказание. Так что оскорблять 
московских полицейских стало себе дороже. 
Желающих за оскорбление заплатить 500 ру-
блей (по тем временам большие деньги) или 
отсидеть три месяца в кутузке было немно-
го. Правда, таковые всё-таки были. Иногда 
в публикуемом в газете списке оскорбителей 
насчитывалось до двух десятков человек — 
народ в Первопрестольной нервный, от рево-
люции не все ещё остыли. 

УБИТ РАЗБОЙНИК СУХАШВИЛИ
Если в Москве в этот год ситуация с обеспе-

чением порядка стала лучше, а криминальная 
активность явно пошла на спад, то на широ-
ких российских просторах мятежный настрой 
и криминальная активность просматривались 
ещё долго. В этот год «Ведомости московско-
го градоначальства и столичной полиции» 
стали публиковать всё больше сообщений 
из российских городов и весей. А в них, осо-
бенно в целом ряде регионов, криминал как 

раз продолжал активно справлять праздник 
вольницы. Редакция принимала сообщения 
по телеграфу и сразу же вставляла заметки в 
номер. Как всегда, в подобных сюжетах в из-
вестном смысле заметно выделялась Одесса: 
«7 декабря. В Кривой Балке убит из револьве-
ра городовой Дальницкого участка». Южные 
направления почему-то чаще других прино-
сили тревожные известия: «Тифлис. В ночь на 
6 декабря в Душетском уезде после упорного 
сопротивления и продолжительной пере-
стрелки с полицейскими и стражниками убит 
разбойник Сухашвили».

Нередко телеграф приносил в редакцию 
«Ведомостей московского градоначальства 
и столичной полиции» и вовсе сообщения о 
беспределе, от которого у читателей-москви-
чей вставали волосы дыбом — таких зверств 
в Москве давно не было: «Таганрог. Близ сло-
боды Латоны Таганрогского округа убиты: 
священник, два учителя, псаломщик и два ку-
чера. Мотивы и подробности неизвестны. На 
место преступления выехали судебные власти 
и окружной начальник».

В 1908 году в газете часто стали публико-
ваться сообщения из зала суда: «Смоленск. 
Военно-окружной суд приговорил мещанина 
Соломина за побег из лихвинской тюрьмы, 
сопровождавшийся насилием над тюремной 
стражей и начальником тюрьмы, а также 
уничтожением 28 арестантских дел и убий-
ством стражника, к двадцатилетней каторге».

Суды стали ещё и эхом революции — в то 
время как раз завершались расследования по 
делам забастовщиков, итогом которых стали 
судебные заседания: «Вильна. Судебная па-
лата с участием сословных представителей 
по делу о забастовках на польских дорогах 
в 1905 году приговорила десятерых к кре-
пости, из них одного к трёхлетней, одного 
на полтора года и остальных к году, причём 
двоим зачтено предварительное заключение. 
Не рассмотрено дело в отношении четырёх 
скрывшихся».

И при всём при том нельзя не отметить оче-
редную особенность: как бы ни ужесточали 
власти меры по укреплению порядка и дисци-
плины, кто бы что ни говорил о «шемякиных 
судах», было бы несправедливо утверждать, 
что все суды в России в ту пору приговоры 
штамповали автоматически. Судебная систе-
ма по возможности старалась быть объектив-
ной, даже если речь шла о чувствах высоких 
чиновников: «Петербург. Окружной суд без 
участия присяжных заседателей заслушал 
дело по обвинению редактора «Речи» Хари-
тона и Александра Стаховича бывшим това-
рищем министра внутренних дел Гурко в кле-
вете в печати; суд обоих оправдал». Заметьте, 
судья не посмотрел на то, что оскорблённым 
себя посчитал сам бывший замминистра 
внутренних дел: не виноваты журналисты,  
не оскорбляли чиновника и точка!

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора и из открытых источников

Кому-то, возможно, 1908 год покажется скучным: революционный праздник 
непослушания закончился. Но москвичи того времени с таким мнением вряд 
ли согласились бы. И поначалу в наступившем 1908-м москвичи даже не 
поверили, что Первая русская революция — уффф! — наконец-то финиширо-
вала. Но всё так и есть: баррикады разобрали, бунтари разбрелись, на улицах 
стало тише и спокойнее. Хотя отголоски революции долго ещё будут прояв-
ляться то здесь, то там.

ОСКОРБЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕОСКОРБЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Александр Адрианов
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По словам члена президиу-
ма МГСЖ Аллы СТАРЕЦ,  
общественная организа-

ция ежегодно устраивает экскур-
сионные поездки для женщин  
Москвы, которые активно уча-
ствуют в проводимых советом 
мероприятиях. В данном случае 
поездка была приурочена ко Дню 
семьи, любви и верности в рамках 
программы «Крепкая семья — ста-
бильное государство» националь-
ного проекта «Демография».

В этом году в турне приняли 
участие около 40 женщин из вете-
ранских организаций, в частности, 
районов Преображенский, Хамов-
ники, Выхино-Жулебино, Хоро-
шёвский. А также представители 
Совета ветеранов педагогического 
труда Северного административ-
ного округа столицы, организаторы 
из некоторых общеобразователь-
ных школ. Среди выезжавших — 
вдовы ликвидаторов последствий 
аварии на ЧАЭС и сотрудников 
органов внутренних дел, погиб-
ших при исполнении служебного 
долга. В формировании состава 

экскурсионной группы приняли 
участие Благотворительный фонд 
поддержки социальных программ 
«Петровка, 38» и Совет отцов горо-
да Москвы.

— В первую очередь мы хотели 
окунуться в красоту Подмосковья, 
— сказала Алла Старец. — Посе-
тить усадьбу Шахматово, своими 
глазами увидеть, где и как жил поэт 
Александр Блок. В Солнечногорске 
— побывать в открывшемся после 
реставрации Путевом дворце, кото-
рый собрал в себе всё краеведение. 
Потом совершить водную прогулку 
по озеру Сенеж. А завершить про-
грамму паломничеством в древний 
Спасский храм.

Ранним утром перед отъездом из 
Москвы экскурсионную команду 
в салоне автобуса напутствовала 
председатель президиума МГСЖ 
Людмила Маркина. И увлекатель-
ное путешествие началось. Гид по 
имени Наталья не давала пассажи-
рам заскучать в дороге, рассказы-
вая об истории окрестностей, ста-
ринного тракта, а также событиях, 
происходивших здесь в различные 
эпохи.

Ленинградское шоссе, по кото-
рому следовал автобус, — одна из 
древнейших дорог в нашем госу-

дарстве. Первое, о чём напомнила 
гид: здесь осенью 1941 года у во-
рот Москвы фашистская машина 
оккупантов была остановлена и 
повёрнута вспять защитниками Ро-
дины. После Победы из земли под 
Зеленоградом подняты останки 
Неизвестного солдата, покоящие-

ся ныне у стен мо-
сковского Кремля.

И в более ранние 
времена эта доро-
га имела большое 
значение, была тес-
но связана с разви-
тием государства. 
До Петра I она счи-
талась княжеской. 
А при нём стала го-
сударевой. Имен-
но Пётр I принял 
решение устроить 
регулярное сооб-
щение между Мо-

сквой и Санкт-Петербургом. На 
дороге было поставлено 24 ямских, 
а позже почтовых станций.

По дороге приходилось ездить 
многим деятелям. Например,  
А.С. Пушкин проезжал здесь  
28 раз и был очень недоволен. Ме-
стами вымощенная камнем, а где-
то — деревянным тёсом, дорога не 
была комфортной для передвиже-
ния даже на самых мягких рессо-
рах. Путь же на почтовых лошадях 
занимал до двух недель. Добавим, 
что и произведение Александра 
Радищева «Путешествие из Пе-
тербурга в Москву» связано с этим 
трактом. Откровения автора стои-
ли ему тюремного заключения.

В ХVIII веке начали строить путе-
вые дворцы для государевых особ, 
чтобы они могли остановиться в пу- 
ти, переночевать, восполнить силы 
прежде чем двигаться дальше. Од-
ним из таких дворцов стал тот, что 
расположен в Солнечногорске. В 
этом городе после венчания на цар-
ство останавливалась Екатерина II.  
По легенде, она же и дала название 
городу из-за впечатлившего импе-
ратрицу яркого утреннего солнца.

В живописных окрестностях 
Солнечногорска в своё время обрёл 
вотчину дед Александра Блока — 

университетский профессор Беке-
тов. Подробности жизни в усадьбе 
Шахматово посетителям поведала 
экскурсовод Ирина Сергеевна, 
продекламировавшая стихи про-
славленного поэта.

…Русь, опоясана реками
И дебрями окружена,
С болотами и журавлями,
И с мутным взором колдуна,
Где разноликие народы
Из края в край, из дола в дол
Ведут ночные хороводы
Под заревом горящих сёл.
Где ведуны с ворожеями
Чаруют злаки на полях,
И ведьмы тешатся с чертями
В дорожных снеговых столбах…

Так описывал Родину Александр 
Блок в 1906 году. Здесь упомина-
ются дорожные столбы, стоявшие 
когда-то на пути в Тверь — части со-
временной дороги на Санкт-Петер- 
бург. А вот другие строки — из сти-
хотворения «На поле Куликовом»:

…И вечный бой! Покой нам 
только снится

Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнёт ковыль...

И нет конца! Мелькают 
вёрсты, кручи...

Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
Закат в крови..!

Всего несколько строк, чтобы 
вспомнить, что нам оставил Алек-
сандр Блок. Ирина Сергеевна гово-
рила о деталях жизни и творчества 
поэта, которые помогают понять 
прошлое и настоящее.

Кстати, название Шахматово — 
не от слова «шахматы». В отказных 
документах XVII века село назы-

валось Шихматово. Оно связано с 
именем бывшего владельца земель 
— татарского князя Шаха-Ахмада. 
Вообще этими землями награжда-
ли военных за ратные подвиги. 

После отмены крепостного пра-
ва в 1861 году земли, лежавшие в 
доисторические времена под лед-
ником, обесценились. Глинозём не 
мог сулить урожаев. Сотка земли 
стоила 20 рублей. Для сравнения — 
яловые сапоги стоили 25. Извест-
ный всему миру учёный Дмитрий 
Иванович Менделеев приобрёл 

поблизости участок, 
рассчитывая с помо-
щью удобрений поднять 
сельское хозяйство. А 
через некоторое время 
по его совету и Андрей 
Николаевич Бекетов, 
дед будущего литерато-
ра, купил усадьбу «с ме-
белью, утварью и живот-
ными» за шесть тысяч 
рублей.

Великий поэт Блок 
родился в 1880 году. Че-
рез год родители при-
везли его в Шахматово. 
И на протяжении 36 
лет из 40 отпущенных 
Богом Александр Алек-
сандрович Блок каждое 
лето будет приезжать 

в имение. Чтобы жить, творить и 
любить. Своей первой возлюблен-
ной, супруге Любови Дмитриевне 
Менделеевой, он посвятил сотни 
стихотворений.

…Александр Блок в 1916 году 
был на фронте Первой мировой. 
А с революцией 1917 года, навер-
ное, смирился, так как признавал, 
что «пока мы пили чай в липовом 
кругу, крестьяне на нас работа-
ли». Ещё в 1910 году поэт заду-
мывает поэму «Возмездие» о том, 
как «развиваются звенья единой 

цепи рода», и «мировой водоворот  
засасывает в свою воронку почти 
всего человека».

Усадьба Шахматово была кре-
стьянами разграблена, а в 1921 году, 
после смерти поэта, её сожгли. Вос-
становлено и открыто блоковское 
Шахматово было в 2001 году.

…В 1921 году Александр Блок 
ходил с палочкой, он страдал от 
цинготных опухолей и бляшек. До-
машние слышали, как он кричал 
от боли, разбивая склянки с лекар-
ствами о печку. В день смерти, 7 ав-

густа, поэт получил разрешение от 
революционных властей на выезд 
в Финляндию для лечения. Супру-
га Любовь Дмитриевна пережила 
мужа на 18 лет и умерла в сентябре 
1939 года, в начале Второй мировой 
войны…

Экскурсия была впечатляющей 
и познавательной. Своими поло-
жительными впечатлениями по-
делились вдовы московских ми-
лиционеров Тамара Тихомирова, 
Елена Белкина и Ольга Голубкова. 
Увидеть, услышать столько инте-
ресного в течение одного светового 
дня было бы невозможно без по-
мощи организаторов поездки, за 
что женщины выразили огромную 
благодарность.

После посещения Шахмато-
во логичным дополнением стало 
пребывание в Путевом дворце, где 
история края и жителей района 
расширилась до новых пределов. 
А прогулка на воде крупнейшего 
озера Подмосковья дала возмож-
ность осмыслить и соединить де-
тали общей картины. Под вечер 
время, проведённое под сводами 
старинного храма, стало для мно-
гих важнейшими минутами уходя-
щего дня.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

«И вечный бой! Покой нам только снится…»

Александр Блок написал эти строки в 1908 году в усадьбе 
Шахматово, которая находится в Подмосковье. Недавно 
её посетили активисты реализации проектов Московско-
го городского совета женщин (МГСЖ). Среди участников 
экскурсии в Солнечногорск были также вдовы сотрудни-
ков органов внутренних дел столичной полиции.

Вечер дня

Ольга Голубкова, Елена Белкина  
и Тамара Тихомирова

В доме поэта

Людмила Маркина

Шахматово
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Перед стартом прогул-
ки доктор Шишонин 
коснулся предыстории 

проекта: 
— У меня возникла идея 

приучать москвичей к ходь-
бе, которая является лечебным 
фактором более чем при 100 
хронических заболеваниях, 
включая сердечно-сосудистые 
заболевания, такие как гипер-
тония, атеросклероз, недоста-
точность сердечной функции, 
ишемическая болезнь сердца, 
приобретённый порок сердца, 
а также хроническую обструк-
тивную болезнь лёгких, психи-
ческие расстройства, заболе-
вания опорно-двигательного 
аппарата. Ходьба — это мощное 
лечебное средство, не только 
проверенное жизнью, но и под-
тверждённое новейшими науч-
ными данными. Для избавления 
от перечисленных недугов я ре-
комендую ежедневно занимать-
ся оздоравливающей ходьбой 
со скоростью 5—6 километров 
в час. Это нечто среднее между 
спортивной ходьбой и обычным 
прогулочным шагом. Проходить 
надо в зависимости от состо-
яния здоровья от 3 до 8 кило-
метров в день. Чем лучше себя 
чувствуешь, тем больше надо 
проходить. Наука подтвержда-
ет, что вследствие регулярной 
ходьбы увеличивается в объёме 
гиппокамп, который участву-
ет в механизмах формирования 
эмоций, консолидации памя-
ти — перехода кратковремен-
ной памяти в долговременную. 
Нейротрофический фактор, 
который вырабатывается при 
ходьбе, улучшает работу всех 
отделов мозга и регуляцию всех 
функций организма: улучшается 
кровоснабжение костного моз-
га, мышцы вырабатывают гор-
мон иризин, который тоже уча-
ствует в обновлении организма, 
улучшается работа капилляров  

и сердца, активируется 
дыхательная функция.

На двадцатой мину-
те пути участники под 
руководством доктора 
Шишонина сделали 
остановку и проделали 
суставную гимнастику.

— Длительная ходь-
ба — это нагрузка на 
суставы. Для разминки 
нужны обычные упраж-
нения, которые многие 
знают, но несерьёзно к 
ним относятся, — пояс-
няет доктор Шишонин 
и начинает гимнастику 
для суставов: расставля-
ем ноги шире, держим 
их прямо и вращаем та-
зом. Затем разминаем 
голеностопные суставы, 
поочерёдно приподни-

мая пятки. После вращаем пле-
чами, работаем локтями. Для 
хорошего кровотока головного 
мозга проводим самомассаж 
пальцами шейного отдела — 
сверху вниз.

После гимнастики участни-
ки отправились в дальнейший 
путь навстречу здоровью. По 
прошествии получаса была сде-
лана вторая остановка для про-
ведения шейной и дыхательной 
гимнастики.

— Для достижения большего 
восстановительного и профи-
лактического эффекта я реко-
мендую 1—2 раза в день по 15 
минут делать шейную гимнасти-
ку. Этими упражнениями сни-
жаются последствия стрессов и 
малоподвижности, — уточняет 
Александр Юрьевич. — Движе-
ния должны быть плавными. 

Это комплекс специально раз-
работанных упражнений для 
поддержания шейного отдела 
позвоночника и кровотока по 
позвоночным артериям в здоро-
вом состоянии. 

Затем доктор Шишонин по-
знакомил всех участников с 
упражнениями «Факир», «Гусь» 
и «Рамка», которые позволяют 
проработать некоторые мышцы 
нашего тела.

Упражнение «Факир» предна-
значено для проработки мышц 
грудного отдела. Выполняется 
оно таким образом: руки раз-
водим в стороны под 90 граду-
сов и поворачиваем ладонями 
вверх. Сводим ладони над го-
ловой. Локти в стороны. Ладо-
нями сильно надавливаем друг 
на друга. Поворачиваем голову 
влево и удерживаем такое поло-
жение от 5 до 15 секунд.

Упражнение «Гусь» — одно 
из самых полезных и сложных 
упражнений для шеи: растягива-
ет шейный отдел, прорабатывает 
грудной, улучшает координа-
цию. Суть его такова: стоим пря-
мо, плечи и грудь развёрнуты. 
Затем выдвигаем голову макси-
мально вперёд, представляя, что 
у нас есть воображаемое препят-
ствие и нужно его обогнуть. Ве-
дущая точка головы находится 
на подбородке. И теперь через 
препятствие нужно по большой 
дуге повернуть голову. После 
того как голова выдвинулась 
вперёд, нужно её повернуть по 
очень большой дуге, как бы оги-
бая воображаемое препятствие. 
Это нужно для того, чтобы рас-
крыть позвоночник. В это время 
растягивается шея и разрабаты-
вается грудной отдел. Никаки-
ми другими упражнениями эти 
участки не проработаешь. Далее 
делаем такую же большую дугу, 
но в обратную сторону: возвра-
щая голову на место. 

Упражнение «Рамка» разра-
батывает лестничные мышцы. 
Оно полезно для всех, но осо-
бенно для тех, у кого имеются 
боли в плечах и шее. Выполня-
ем его следующим образом: рас-
правляем плечи, рукой давим 
на противоположное плечо, а 
плечом оказываем противодей-
ствие и давим на руку. Ни пле-
чо, ни рука не должны сдвигать-
ся, только давить друг на друга. 
Рукой необходимо давить на 
плечо, а подбородком одновре-
менно упираться в противопо-
ложное плечо. 

Перед проведением дыхатель-
ной гимнастики доктор Шишо-
нин даёт некоторые рекомен-
дации, утверждая, насколько 
важно «не забывать о дыхатель-
ных упражнениях. Мы не можем 
дышать без мышц диафрагмы, 
которые работают как поршень». 
Главное дыхательное упражне-
ние такое: необходимо поло-
жить руку на пупок и вдохнуть 
животом. Так мы чувствуем, как 
диафрагма сдавливает печень, 
селезёнку, желчный пузырь, под-
желудочную железу и кишечник. 
Грудная клетка не задействована. 
На выдохе живот должен «сду-
ваться».

Оздоровительная прогулка 
подошла к концу, каждый участ-
ник смог насладиться душевной 
атмосферой, задать Александру 
Юрьевичу вопросы о здоровье 
и получить подарочные наборы 
из натуральных молочных про-
дуктов от компании Unagrande.

Вишенкой на торте стал ма-
стер-класс по старинной рус- 
ской игре — городки. Предста-
вители Федерации городошно-
го спорта России ознакомили 
участников с правилами игры и 
провели соревнования.

Айрин ДАШКОВА,  
фото Николая ГОРБИКОВА

«Тысячи и тысячи раз я возвращал здоровье своим больным посредством физиче-
ских упражнений, а именно ходьбой», — утверждал древнеримский врач и философ 
Клавдий Гален. Как подготовить организм к оздоровительной ходьбе? Как добиться 
максимального оздоровительного эффекта? Какую гимнастику необходимо выпол-
нять? Это лишь часть вопросов, на которые ответил известный московский врач, 
автор уникальных методик в области лечения гипертонии, сахарного диабета 2-го 
типа и ряда других хронических заболеваний кандидат медицинских наук Александр 
ШИШОНИН. Александр Юрьевич участвует в благотворительных программах фонда 
«Петровка, 38» по оказанию медицинской помощи семьям погибших и пострадавших 
при исполнении служебного долга сотрудников органов внутренних дел, инвалидам,  
ветеранам МВД России. С его участием прошла шестая по счёту прогулка для  
оздоровления жителей старшей возрастной группы. Участники проделали путь по 
заранее проложенному маршруту протяжённостью 3,5 километра по живописной и 
благоустроенной территории наиболее экологически чистого, красивейшего парка 
Фили. Среди физкультурников был Азамат Чуков, директор ГАУК г. Москвы ПКиО 
«Фили». В ходе прогулки он рассказал, что сегодня Филёвский парк является самым 
активным парком в Москве, его посещают 2 миллиона человек в год. Достоинства 
парка — его большая площадь, сложный рельеф, река и набережная, лесная зона и, 
конечно, современная парковая инфраструктура. 

ДаДа  здравствуетздравствует  ходьба… ходьба… 
«факир»«факир»  ии  «гусь»!«гусь»!
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

—Александр Евгеньевич, скажи-
те, как спорт повлиял на вашу 
жизнь?

— Спорт в моей жизни был всегда. Пом-
ню, к нам в школу к третьеклашкам при-
шёл тренер и спросил: «Кто хочет учиться 
кататься на коньках?» Половина класса 
подняла руки, я был в том числе. Тогда по-
думать не мог, что приглашают в конько-
бежный спорт. Я с детства сильно любил 
хоккей. Так сильно, что, даже когда на 
дворе была весна, в моей душе жил хок-
кей. Жизнь заиграла новыми красками, 
когда конькобежный спорт вошёл в мою 
жизнь. Под руководством тренера подтя-
гивал игровую форму с помощью сухих 
тренировок. Коньки долго не выдавали, 
но я с удовольствием тренировался, мне 
хотелось идти вперёд, смотреть в будущее. 
Став кандидатом в мастера спорта, вошёл 
в сборную города — тогда ещё Ленинграда. 
Шансы выступать на конькобежных чем-
пионатах упали до нуля, когда врачи поре-
комендовали на некоторое время оставить 
спорт из-за болей в колене. Однако зани-
маясь долго и упорно, я уже привык к ак-
тивным нагрузкам. Тогда открыл для себя 
каратэ, мне импонировал этот вид спорта 
своей философией и дисциплиной. Мно-
го позже узнал о тамешивари. Решил, что 
такая дисциплина боевых искусств мне по-
дойдёт больше. Признаться, с детства имел 
привычку всё ломать всеми возможными 
способами, буквально разбирал всё до по-
следнего шурупа ещё в старшей группе 
детского сада. Собственно, тамешивари — 
акт разламывания всякой всячины, как то: 
льда, дерева, кирпичей, цемента, черепи-
цы, — у абсолютного большинства людей 
ассоциируется ни с чем иным, как с каратэ. 
Однако если мы говорим о настоящем та-
мешивари, то ни одна из иных дисциплин 
боевых искусств не сможет измерить силу 
воли и концентрацию лучше, чем тамеши-
вари. Опытные крушители подтвердят, что 
данное ремесло состоит на 90 процентов из 
психологической и на 10 процентов из фи-
зической подготовки. Весь секрет в голове. 
Если вы будете верить, то сможете свернуть 
горы. Если оставить всю показушную ше-
луху, то настоящее тамешивари целиком и 
полностью состоит из готовности на этот 
удар, — нельзя позволять сомнению за-
красться в сознание даже на долю секунды. 
Засомневаетесь, и ваше здоровье может 
оказаться под угрозой, поскольку что-то да 
должно сломаться.

Также можно отметить, что перед арми-
ей мне удалось немного позаниматься си-
ловой гимнастикой. Методику черпал из 
появившейся тогда на полках магазинов 
книги Джо Вейдера, который тренировал 
такого знаменитого культуриста, как Ар-
нольд Шварценеггер. 

Можно сказать утвердительно, что заня-
тия спортом всегда помогали мне чувство-
вать себя хорошо.

— Расскажите о вашем патриотическом 
силовом шоу «Русские Богатыри». Вам уда-
лось продемонстрировать силу воли и духа в 
14 странах мира!

— В 1999 году случайно узнал, что нуж-
ны волонтёры на установку декораций для 
американского шоу силачей. То, что увидел 

там, потрясло — скрученная в узлы 
арматура. Зайдя за кулисы, решил 
попробовать скрутить кольца: на-
чал выкручивать четвёртое, пятое… 
Так я познакомился с капитаном 
американской команды силачей и 
был приглашён на ужин с импре-
сарио по имени Билл, он рассказал 
мне удивительную историю. Перед 
поездкой в Москву ему приснил-
ся сон, что он встретит человека из 
России, который создаст русскую 
силовую команду. «Самое удиви-
тельное в этой истории то, что лицо 
того парня, который был во сне, — 

это твоё лицо,— сказал Билл. — Когда Ло-
рен представил тебя со словами: посмотри, 
что этот русский парень творит, — у меня 
пробежали по телу мурашки». Тогда же  
услышал от него напутственные слова о 
том, что если я задумал создать русскую 
силовую команду, то должен быть всецело 
погружён в дело, отдать ему себя без остат-
ка. Эти слова стали девизом моей жизни. 
Уже через месяц я создал патриотическое 
силовое шоу «Русские Богатыри». Собрал 
команду из ребят, сначала к ним присма-
тривался в тренажёрных залах, где они за-
нимались. Мне были важны их силовые 
показатели и их потребность глубже по-
знать своё прошлое, родной язык, нако-
пленные предшествующими поколениями 
культурные традиции, то есть чтобы они 
были патриотами своей страны. Мы трени-
ровались по ночам, а днём работали, чтобы 
содержать себя и своих близких. В програм-
му шоу входили десятки номеров — от на-
дувания грелки до скручивания стальных 
прутьев. Это было не просто силовое шоу, 
но и демонстрация силовых традиций и 

культурного наследия русских богатырей. 
Кроме всего прочего, одну из главных задач 
этих силовых выступлений я вижу в том, 
чтобы привлечь молодое поколение росси-
ян к регулярным занятиям спортом, отвле-
кая тем самым от вредных привычек.

— Расскажите о своих источниках вдохно-
вения.

— Источник вдохновения можно най-
ти в чём угодно — вокруг столько вещей и 
событий! Нужно только уметь разглядеть в 
обыденности нечто, что заставит стараться, 
работать и созидать. У меня в жизненном 
активе было более 30 видов деятельности, 
в том числе журналистская: я был ведущим 
на городском телеканале в Петербурге и 
успешным бизнесменом. У меня девять 
строительных специальностей. После ар-
мии прошёл путь от подсобника до лучше-
го отделочника в кооперативе. Оттачивая 
мастерство, старался перенимать практику 
у лучших мастеров. Затем открывал свои 
компании в Санкт-Петербурге. Конечно 
же, много занимался спортом. Переехав 
в Москву, стал учредителем сети фит-
нес-центров премиум-класса, возглавлял 
Федерацию супер экстрима. Позже был 
назначен председателем Молодёжной Ас-
самблеи народов Евразии. 

Вскоре Александру Муромскому было 
оказано доверие занять пост министра 
спорта в Орловской области. По оценке 
журнала «Советский спорт», за три года его 
работы Орловщина как спортивный реги-
он с 63-го места поднялась на 17-е. 

Как гласит известное высказывание, 
человек талантливый талантлив во всём. 
Не остались незамеченными способности 
Александра Муромского в киноискусстве. 
Впервые в кино он снялся в 2002 году — в 
фильме «У нас все дома». На сегодняшний 
день его фильмография пополнилась не-
сколькими работами. Все его герои полу-
чаются яркими. Так что от киносъёмок он 
также черпает вдохновение. Вместе с тем 
Александр Евгеньевич говорит, что много 
времени уделять этому направлению дея-
тельности не получается.

— Какой вы сегодня?
— Прежде всего гражданин своей стра-

ны, патриот, который видит смысл своей 

жизни в служении Родине на любом по-
прище. Ежедневно готовлю себя к новым 
свершениям во благо России. Стараюсь 
протянуть руку помощи тем, кто нуждает-
ся в ней. Это даёт мне эмоциональный и 
умственный заряд, который украшает мой 
день и может изменить мой общий взгляд 
на жизнь. Считаю, что доброта заразитель-
на, и, совершая бескорыстные поступки, 
которые повышают качество жизни чело-
века, мы получаем счастье, которое важно 
для нашего собственного благополучия. В 
доброте есть сила. Акты доброты снимают 
стресс, доброта вызывает счастье, которое 
укрепляет иммунную систему и общее фи-
зическое самочувствие.

Сегодня я также продолжаю возглавлять 
Молодёжную Ассамблею народов Евразии 
и Совет по национальным видам спорта.

Кроме всего прочего, сегодня сосредото-
чил мысли на международном цифровом 
приложении. Это некие онлайн-турниры в 
сфере красоты и здоровья.

— Дайте, пожалуйста, несколько рекомен-
даций по здоровому образу жизни. 

— Это прежде всего активная жизненная 
позиция, здоровое питание и, конечно же, 
отсутствие вредных привычек. Никто не 
поспорит с тем, что здоровый образ жиз-
ни помогает нам выполнять наши цели 
и задачи, успешно реализовывать свои 
планы, справляться с трудностями, а если 
придётся, то и с колоссальными перегруз-
ками. Таковых немало у сотрудников по-
лиции, они сталкиваются со множеством 
стрессовых ситуаций. Проблема психоло-
гической устойчивости личного состава 
подразделений ОВД к стрессу является 
профессионально значимой, так как от неё 
во многом зависит эффективность опера-
тивно-служебной деятельности. И у меня 
в жизни было немало таких стрессовых 
ситуаций. Близкому человеку поставили 
онкологический диагноз, вскоре её не ста-
ло. Было время, когда я лишился жилья, в 
кооперативном строительстве прекратили 
платить. Денег не было, а надо было со-
держать семью, на тот момент у меня уже 
росли четверо сыновей. Кроме этого, пе-
режил смерть четырёх близких друзей за 
10 дней… Безусловно, переживший горе 
человек должен приобрести стойкость, 
мудрость, а не озлобленность и самоуни- 
чижение. Здесь требуется особая сила духа, 
всё зависит от позиции взрослого духовно 
зрелого человека. Потому что когда чело-
век берёт ответственность за всё, что про-
исходит в его жизни, ему некого больше 
винить в чём-либо. Тогда воспринимаешь 
всё как данность. Преодолевая трудности, 
находишь те же источники вдохновения. 
Однозначно, через тяжёлые испытания 
жизнь иногда становится более значимой.

Главное, на мой взгляд, не терять веры. 
Господь — крепость жизни моей. И неваж-
но, что происходит в жизни, — у меня есть 
надёжно гарантированная железобетонная 
опора, на которой можно строить свою 
жизнь. Тогда любое дело по плечу!

Александр Муромский имеет множе-
ство государственных наград Российской 
Федерации за заслуги в области культуры, 
воспитания, развития спорта, за активную 
благотворительную деятельность. Среди 
них — медаль «За доблестный труд». Кроме 
того, он выезжал в российские воинские 
части, находящиеся в Сирии, за что был 
отмечен медалью «Участнику военной опе-
рации в Сирии».

Но самая значимая награда, утвержда-
ет Александр Евгеньевич, это отзывы тех 
людей, которые говорят, что после встре-
чи с богатырями их жизнь изменилась в 
лучшую сторону. Как показывает история, 
сила должна основываться на добре. Ду-
ховная и богатырская сила направлена в 
былинах на то, чтобы герои могли испол-
нять свой долг — спасать людей, устанав-
ливать мир и спокойствие на Руси.

Человек сильный — добрый человек, 
потому что он знает, что его сил хватит на 
многое. 

Беседовала Айрин ДАШКОВА, 
фото из личного архива  

Александра МУРОМСКОГО

О патриотизме, о себе как гражданине, о твёрдой жизненной позиции, 
о силе, выработанной через боль, об умении ценить жизнь и умении 
брать на себя ответственность — в интервью со знаменитым рос-
сийским спортсменом, неоднократно занесённым в Книгу рекордов 
Гиннесса, председателем Молодёжной Ассамблеи народов Евразии, 
постоянным участником мероприятий, проводимых Благотворитель-
ным фондом «Петровка, 38», Александром МУРОМСКИМ.

Человек сильный — Человек сильный — 
добрый человекдобрый человек

Дата рождения: 23 ноября 1972 года
Место рождения: Ленинград
11-кратный рекордсмен Книги рекордов 

Гиннесса
23-кратный силовой рекордсмен Рос-

сии
Силовые трюки (сворачивание сково-

род, надувание грелок, сгибание армату-
ры об голову, разбивание бетона, разры-
вание телефонных справочников в 1040 
страниц и многие другие)

Актёр снялся в 10 сериалах, среди них 
— «Интерны», «Светофор», «Три вокзала» 
и другие

Основатель сети фитнес-центров пре-
миум-класса в Москве

Основатель и продюсер экстремально-
го силового шоу «Русские Богатыри»

Экс-министр спорта Орловской области
Член попечительского совета ДОСААФ 

России
Председатель Высшего совета Обще-

российской общественной организации 
«Россия — наш дом»

Президент Академии чемпионов при 
Олимпийском комитете России

Председатель Молодёжной Ассамблеи 
народов Евразии

НАШЕ ДОСЬЕ
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Ответы на кроссворд № 29
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Арто. 3. Бюро. 5. Хитин. 7. Спица. 9. Рама. 12. Тест. 14. Картотека. 16. Пороша. 17. Анемия. 18. Рак.  

20. Штука. 21. Акула. 23. Бай. 26. Прицеп. 28. Бицепс. 29. Ятрогения. 30. Факт. 32. Лыко. 34. Аванс.  
35. Юннат. 36. Кляп. 37. Рейд. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ажур. 2. Охта. 3. Бант. 4. Опыт. 6. Игарка. 8. Пещера. 10. Анапа. 11. «Фомка». 13. Свояк. 14. Кооптация. 

15. Апелляция. 18. Раб. 19. Кай. 22. Опара. 24. Амиго. 25. Исаак. 27. Пардон. 28. Бензин. 30. Фрак. 31. Трап. 
32. Литр. 33. Обед.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Из какой ткани шили пионерские галстуки? 6. Сексот царской охранки. 9. Гарпунёр.  

10. Пачка, но не упаковка. 12. «Гвоздь» узбекского стола. 13. Крайняя степень возбуждения, 
страсти. 16. Тёплый западный ветер у древних греков. 17. Сорт дыни. 19. Статус коня, ко-
торому в зубы не смотрят. 20. Руководитель октябрят. 22. Капрон, нейлон и лайкра одним 
словом. 23. За каким напитком ходил Коля в кинофильме «Гостья из будущего»? 26. Раздел 
зоологии, посвящённый пернатым. 29. Имя телеведущей Сябитовой. 30. Пушной любитель 
стирки. 31. Хлопчатобумажная, шерстяная ткань. 32. «Самолёт» Мэри Поппинс. 33. Место, 
где два битых выполняют указания небитого.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Лифт» на реке. 2. Автор и исполнительница песен, солистка группы «Вирус!». 3. Де-

рево, чья древесина практически не гниёт, вследствие чего венецианцы делают из неё сваи 
домов. 4. Заведение, где работал крокодил Гена. 5. Кто «банит» пользователей? 7. «Жизнь 
прожить — не ... перейти» (посл.). 8. Птица — «тот ещё фрукт». 11. «Питомник» кандидатов 
наук. 12. Преобразование еды в энергию. 14. То, чем может пахнуть дело (разг.). 15. Защи-
щающее место. 18. Футляр курильщика. 21. Птица, для которой дети строят «особняки». 
24. Двойник документа. 25. Трофей в игре. 26. Второй по обороту онлайн-магазин России, 
понёсший огромные убытки в результате пожара на складе в августе текущего года. 27. Про-
звище американцев. 28. Борец со складками. 
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16 августа 1812 года, 210 лет назад, под 
Смоленском началось двухдневное обо-
ронительное сражение русских войск с 
армией Наполеона. Втягивая наполео- 
новские войска в глубь России и без 
крупных боёв отводя главные свои силы 
на восток, главнокомандующий Михаил 
Богданович Барклай-де-Толли сорвал 
план Наполеона навязать генеральное 
сражение в невыгодных для русских ус-
ловиях.

Однако оставить Смоленск без боя ему 
всё же не удалось. Наполеон въехал в го-
рящий и пустой Смоленск триумфатором 
и, войдя в приготовленные ему апар-
таменты, бросил: «Кампания 1812 года 
окончена». Через пленного генерала он 
предложил Александру I мир, но ответа 
не получил. Тем временем, затравленный 
со всех сторон обвинениями в измене, 
Барклай-де-Толли понимал, что лимит 
доверия к нему исчерпан и что Смолен-
ска ему не простят.

Через два дня он был смещён с поста 
главнокомандующего. Но 20 августа вме-
сто него главнокомандующим всеми дей-
ствующими российскими армиями был 
назначен Михаил Илларионович Кутузов. 
Он счёл действия предшественника вер-
ными и продолжил стратегию Барклая.

16 августа 1987 года, 35 лет назад, ушёл 
из жизни один из самых любимых ак-
тёров театра и кино народный артист 
РСФСР Андрей Миронов.

Он родился в известной актёрской 
семье. В 1962 году после окончания теа-
трального училища имени Б.В. Щукина 
был принят в труппу Московского театра 
сатиры, в котором играл до последних 
дней своей жизни. «Театр для меня — ка-
ждодневный увлекательный труд. Здесь 
мои учителя, друзья, моё рабочее место. 
Без театра не мыслю свою жизнь», — 
признавался Миронов.

20 августа 1987 года Андрей Миронов 
был похоронен в Москве на Ваганьков-
ском кладбище.

18 августа 1227 года, 795 лет назад, скон-
чался 72-летний Темучин, или Чингисхан, 
в переводе — всеобщий правитель.

Потомки говорили, что границы им-
перии Чингисхана, начертанные кривой 
саблей монгольской конницы, превос-
ходили границы, начертанные копьями 
македонских фаланг Александра, мечами 
римских легионов и пушками великой 
армии Наполеона. Империя Чингисха-
на просуществовала 300 лет, расширяясь 
ещё полвека после его смерти, и раскину-
лась от Аравийского залива до сибирской 
тайги, от Чёрного моря до Тихого океана. 
Первыми качествами Чингисхана были 
выносливость и выдержка, а самой силь-
ной страстью — зверовая охота.

Чингисхан кодифицировал право мон-
голов, ввёл административное деление 
государства. Похоронен Чингисхан в го-
рах на севере Монголии.

18 августа 1782 года, 240 лет назад, в 
Петербурге был открыт памятник Пе-
тру I работы французского скульптора 
Этьена Фальконе. За несколько дней до 
открытия монумент обнесли полотняной 
оградой пятисаженной высоты с изобра-
жением гор и скал. В день торжества во-
круг памятника построились гвардейские 
полки. По сигналу Екатерины II ограда 
упала, открыв «изумленным очам зрите-
лей Петра на коне».

Надпись на камне гласила: «Петру Пер-
вому Екатерина Вторая». После пушеч-
ного и ружейного салютов последовал 
парад войск. Своё нынешнее наимено-
вание — «Медный всадник» — памятник 
получил после поэмы А.С. Пушкина.

19 августа 1887 года, 135 лет назад, в 
подмосковном Клину Дмитрий Менде-
леев самостоятельно поднялся на воз-
душном шаре (заполненном водородом) 
под названием «Русский». К восьми часам 
шар достиг высшей точки — 3800 метров.

Пролетев над землёй около 100 кило-
метров, шар благополучно приземлился. 
За два дня до полёта великий химик со-
ставил завещание, в заключительной ча-
сти которого написал: «Хоронить прошу 
как можно проще». В Клин Менделеев 
приехал со своим коллегой физиком 
Константином Краевичем и знаменитым 
художником Ильёй Репиным, который 
делал зарисовки приготовления воздуш-
ного шара к полёту.

21 августа 1997 года, 25 лет назад, 
ушёл из жизни комедийный и остро- 
драматический актёр, популярнейший 
клоун, телеведущий, блестящий рас-

сказчик, директор цирка на Цветном 
бульваре народный артист СССР, член 
правления Благотворительного фонда 
«Петровка, 38» Юрий Никулин.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ:
— гражданство РФ;
— постоянное проживание в Москве или 

ближнем Подмосковье;
— высшее образование;
— отсутствие судимости, в том числе у 

близких родственников;
— способность по состоянию здоровья  

исполнять обязанности.

ГАРАНТИИ:
— оформление в соответствии с ТК РФ;
— график работы 5/2;
— стабильная заработная плата от 30 000 

рублей в месяц на руки;
— отпуск от 28 календарных дней;

— 13-я зарплата и премия по итогам года;
— материальная помощь к отпуску в раз-

мере двух окладов;
— обслуживание в ведомственных поли-

клиниках;
— возможность льготного приобретения 

путёвок в дома отдыха, санатории МВД и  
детские лагеря.

Резюме с номером контактного телефона
направлять на электронный адрес:

petrovka-38@yandex.ru

АДРЕС:
г. Москва, ул. Большая Полянка,  

д. 7/10, стр. 2

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПЕТРОВКА, 38» ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА

Комендантский отдел ГУ МВД России по г. Москве 
приглашает на службу в должности 

полицейского и полицейского-водителя 
мужчин в возрасте до 35 лет, постоянно проживающих в городе Москве 

или Московской области, отслуживших в Вооружённых силах РФ  
и имеющих полное среднее образование.

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

СОТРУДНИКУ ПОЛИЦИИ ГАРАНТИРУЕТСЯ:
— ежегодная материальная помощь в размере двух окладов;
— полный социальный пакет и медицинское обслуживание;
— бесплатный проезд в общественном транспорте;
— ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 суток;
— возможность поступления на заочное обучение в высшие учебные заве-

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

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


