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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»

№ 31
(9826)

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ОБЯЗАННОСТЕЙШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ОБЯЗАННОСТЕЙ
Благодаря ответственному отношению к работе ведущий бухгалтер Централизованной бухгалтерии УВД по ВАО Лидия ПИРОГОВА 
на проводившемся в прошлом году конкурсе профмастерства была признана лучшим специалистом финансового подразделения.

КОЛЕСЯ ПО ДОРОГАМ СТОЛИЦЫКОЛЕСЯ ПО ДОРОГАМ СТОЛИЦЫ
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Забывать о безопасности дорожного движения нельзя. Это касается не только владельцев автотранспорта и пешеходов, но и тех, кто  
использует мобильные средства передвижения — электросамокаты, велосипеды, скейтборды, моноколёса и прочую технику. Очередное  
плановое мероприятие сотрудников ДПС ГИБДД УВД по ЦАО показало, что ПДД соблюдают далеко не все.  

Материал читайте на стр. 7

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А
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Лабиринт «змейка», двухметровая 
стена, яма глубиной больше чело-
веческого роста, а в конце, не теряя 

темпа, — огневой рубеж, пять выстрелов по 
мишеням из пистолета. Соревнуются пят-
надцать команд, представляющие окруж-
ные управления внутренних дел, аппарат 
главка, УГИБДД и УООП. 

— Это спортивное мероприятие входит 
в число самых необходимых, — считает 
заместитель начальника 3-го отдела УПП 
УРЛС ГУ МВД России по г. Москве — на-
чальник 4-го отделения Александр Тимо-
шенко. — Не всегда злоумышленника мож-
но задержать на месте, часто он пытается 

убежать и скрыться. Здесь моделируется 
его преследование через многочисленные 
препятствия. Сотрудник полиции должен 
сохранить силу и концентрацию, чтобы 
применить служебное оружие, если того 
потребует ситуация. 

Приближает состязание к реальной жиз-
ни и служебная форма участников — ника-
ких спортивных костюмов. 

Старший инспектор (специалист) отде-
ления профподготовки УВД по САО Сте-
пан Болюбаш оценил предстоящее участ-
никам испытание: 

— Это аналог штурмовой армейской по-
лосы. Сотрудник полиции для её успеш-
ного преодоления должен иметь и фи-
зическую силу, и ловкость, и огневую 
выучку. Для подготовленного сотрудника 
полоса особых сложностей не представля-
ет. Но именно для подготовленного. Иначе 

и преодоление стены станет непосильной 
задачей.

Уровень подготовки соревнующихся вы-
сок. Среди спортсменов — бойцы спецна-
за, мастера спорта, участники многих 
чемпионатов. У каждого свои сильные сто-
роны. Кто-то занимается лёгкой атлетикой. 
Атлеты выносливы и здорово бегают. Но на 
огневом рубеже после нагрузки им непро-
сто. Другие — наоборот, стреляют без про-
маха, но не сравнятся с бегуном в скорости 
и ловкости.

В первый день соревнований проходит 
личный зачёт, во второй — соревнуются  
команды, члены которых передают друг 
другу эстафету. На дистанции одновре-
менно два подразделения. Это прибавляет 
происходящему зрелищности. Вот один из 
соперников вырывается вперёд, переда-
ёт эстафету — но его сменщик допускает 
ошибку. Он касается рукой бревна, на ко-
тором нужно удержать равновесие. Пре-
пятствие нужно пройти заново — секунды 
потеряны. И вот уже соперник вырывается 
вперёд. Третья пара несётся вровень. Борь-
ба идёт до последних секунд. 

Прибежать первым мало. Многое реша-
ется на огневом рубеже. Каждый промах 
означает плюс десять секунд к общему вре-
мени, затраченному на полосу. В личном 
зачёте это особенно критично. Пробежать 

можно очень быстро, но если промазать на 
огневом рубеже хоть раз — тройки призё-
ров уже не видать. 

Каждый по-своему настраивается перед 
выходом на полосу. Кто-то берёт горсть 
земли, как бы знакомясь с трассой, кто-то 
до последней минуты энергично размина-
ется и подбадривает товарищей, кто-то со-
средоточен и неподвижен. 

В личном зачёте в категории младше 35 
лет недосягаемым стал инструктор ЦСиБП 
УВД по СЗАО лейтенант полиции Пётр Бу-
леков, выпускник Московского универси-
тета МВД России имени В. Я. Кикотя. Пётр 
в спорте с самого детства: в школе занимал-
ся биатлоном и лыжными гонками, в вузе 
освоил бег по полосе препятствий и стрель-
бу. А теперь следит за подготовкой сотруд-
ников полиции в окружном управлении, 
проводит занятия и принимает зачёты. 

— Конечно, в реальной жизни условия 
будут немного другие, — говорит Пётр Бу-
леков. — Но если человек научится хоро-
шо преодолевать эти препятствия, то это 
поможет, когда нужно будет гнаться за по-
дозреваемым. Здесь очень важна выносли-
вость. Без этого полосу пробежать тяжело. 
Особенно трудно придётся в конце, когда 
прибегаешь на огневой рубеж, а у тебя сби-
то дыхание, руки трясутся, глаза застилает. 
Я много времени уделяю тренировкам, так 
что когда прибегаю на рубеж, у меня нет 
одышки, спокойно работаю. Конечно, все 
мы надеемся, что оружие никогда не приго-
дится, но это полицейская служба… Чело-
век должен иметь соответствующий навык 
и быть готовым к любой ситуации.

В церемонии награждения победителей 
принял участие заместитель начальника 
управления по контролю за оборотом нар-
котиков ГУ МВД России по г. Москве пол-
ковник полиции Евгений Бородихин.   

— Наши сотрудники — в центре борьбы 
со злом, и мы должны всегда быть готовы 
задержать преступника, — подчёркивает 
Евгений Владимирович. — Поэтому фи-
зическая подготовка — основополагаю-
щая для полицейского. Не случайно среди 
лучших много тех, кто в любое время дня 
и ночи защищает граждан на передовой 
борьбы с преступностью.

По итогам соревнований третье место 
заняла команда УВД по СЗАО, второе ме-

сто — УВД по ЗАО, а победила сборная 
команда аппарата Главного управления, 
которую составили сотрудники управле-
ния по контролю за оборотом наркотиков.

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Препятствия —  
не проблема
На базе Центра специальной подготовки Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя прошёл лично-командный чемпионат 
Главного управления МВД России по г. Москве по преодолению поло-
сы препятствий со стрельбой.

Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 12 августа 2022 года назначен:
— на должность заместителя начальника УВД по ЮЗАО — начальника полиции  

подполковник полиции УВАРОВ Ярослав Владимирович.

НАЗНАЧЕНИЕ

Дорогие товарищи! Хочу выра-
зить искренние слова благодарно-
сти руководству Главного управле-
ния Министерства внутренних дел 
России по городу Москве, Совету 
ветеранов органов внутренних дел 
столицы, Клубу генералов ГУВД 
Москвы, коллективу редакции га-
зеты «Петровка, 38», Благотвори-
тельному фонду «Петровка, 38», 
Благотворительному обществу 
«Мария», коллегам, друзьям, зна-
комым, близким и родственникам 
— всем, кто поздравил меня с юби-
леем. Признателен за добрые сло-
ва и сердечные пожелания. 

С уважением генерал-майор милиции  
Владимир ЧУГУНОВ

С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ
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В «Бугорке» «Зарядка со стражем поряд-
ка» прошла при участии члена Обще-
ственного совета при МВД России, 

заместителя председателя Общероссийской 
общественной организации «Российский 
Союз Молодёжи» Татьяны Пуговкиной, 
студентов Московского финансово-юри-
дического университета (МФЮА), которые 
выступили соорганизаторами и непосред-
ственными участниками акции, а также при 
информационном сопровождении ведом-

ственной радиостанции «Милицейская 
волна» («МВ»). 

Зарядку провели одни из лучших 
полицейских-спортсменов — чемпион  
и призёр первенств Республики  
Мордовия по вольной борьбе Майя 
Криницына; победители и неодно-
кратные призёры чемпионатов ГУ 
МВД России по г. Москве по самбо 
Артём Сороченков и Тимур Ража-
бов; серебряный призёр чемпионата  

России по дзюдо 2018 го- 
да Дмитрий Рыбин.

Под чёткую дробь ба-
рабанщиков состоялся 
торжественный проход 
знаменосцев с флагами 
МВД России, Всерос-
сийского физкультурно- 
спортивного общества 
«Динамо», радиостанции  
«Милицейская волна», 
«Российского Союза 
Молодёжи», МФЮА и 
ДОЛ «Бугорок». Ведущие 
«МВ» открыли меро- 
приятие, а сотрудники Центра кинологиче-
ской службы продемонстрировали работу 
своих четвероногих питомцев. Представите-
ли спортивного общества «Динамо» провели 
с детьми зарядку-разминку, после чего три 

команды детей из «Бугорка» с маршрутными 
листами приняли эстафету, на которой им 
предстояло пройти такие этапы, как «Госав-
тоинспекция», «Физическая подготовка», 
«Экспертно-криминалистический центр», 

«Оперативно-розыскная дея- 
тельность», «Пресс-центр» и 
«Кибербезопасность». Поми-
мо команды победителей, за-
вершившей все этапы, была 
награждена и лучшая коман-
да болельщиков. Победители 
получили кубки и подарки. 
Музыкальным сюрпризом для 
всех стало выступление группы 
«Блестящие», а завершилось 
мероприятие знаменитой пес-
ней «До свиданья, наш ласко-
вый Миша» в исполнении ра-
ботника Центра реабилитации 
«Бугорок» Олега Несоленова.

Евгения ЛАВРИНЕНКО, 
фото из архива ДОЛ «Бугорок»

Отметим, что сотрудники ЦБ УВД по 
ВАО третий год подряд лидируют в 
профессиональном конкурсе. Пре-

дыдущие два года победу одерживала ве-
дущий бухгалтер учётно-сводной группы 
Светлана Титаева. И вот, что называется, пе-
редала пальму первенства коллеге из расчёт-
ной группы — Лидии Пироговой. Очевидно, 
что в этой Централизованной бухгалтерии 
есть большой запас специалистов высочай-
шего класса.

— Участвовать в конкурсе мне предложила 
наша руководительница — главный бухгал-
тер полковник внутренней службы Ирина 
Владимировна Карамышева, — рассказы-
вает Лидия Алексеевна. — Я согласилась. А 
выиграть оказалось не очень трудно. Главное 
было знать нормативные документы, ис-
пользуемые в повседневной работе. Я шла с 
целью доказать, в том числе себе, что знаю их 
на «отлично»!

Лидия Пирогова говорит, что ведущих бух-
галтеров в ЦБ УВД по ВАО около восьми. У 
каждого есть своё направление работы. Её 
же основное дело — расчёт заработной пла-
ты и денежного довольствия вольнонаём-
ным и сотрудникам органов внутренних дел. 
Этим она занимается из-за… любви к мате- 
матике.

— После окончания общеобразователь-
ной школы в Тамбове я поступила в педа-
гогический институт на заочное отделение 
факультета русского языка и литературы, 
— продолжает Лидия Алексеевна. — По 
совету мамы. Кстати, она по профессии 
— ветеринарный врач. И потом я поехала 

в Москву работать в одну из коммерческих 
компаний. Однако мечтала об экономиче-
ском образовании и бухгалтерском труде. 
Любила математику, привлекала работа с 
цифрами.

Это были 1993—1994 годы. Повзрослев, я 
всё же решила заниматься делом по душе. 
Заочно получила знания в экономическом 
вузе. А в ЦБ УВД по ВАО меня приняли на 
должность бухгалтера в 2006 году.

Ведущий бухгалтер вспоминает, как по 
объявлению пришла на собеседование к ру-
ководителям Татьяне Коробкиной и Ирине 
Карамышевой. Признаётся, что пережива-
ла, думала, разговор будет сухим и жёстким.

— На удивление, со мной общались очень 
по-доброму, — говорит Лидия Алексеевна. 
— Предупреждали, что работа сложная и 
ответственная. Но, если я решусь ею зани-
маться, мне помогут справиться с первона-
чальными трудностями.

И действительно, мне помогали освоить-
ся. Например, Елена Викторовна Тинякова. 
И особенно Ирина Владимировна, кото-
рая во время консультаций любила сказать: 
«Поспорь со мной». Я говорила о своей точ-
ке зрения, касающейся, например, приме-

нения того или иного 
нормативного докумен-
та. И получала в итоге 
исчерпывающие ответы 
на свои вопросы.

Ведущим бухгал-
тером Пирогова ста-
ла года через два-три.  
Эта должность подра-
зумевает исполнение 
широкого диапазона 
обязанностей. Помимо 
начисления зарплаты 
и денежного доволь-
ствия, Лидии Алексеев-
не нужно отслеживать 
нововведения в норма-
тивно-правовую базу, 
доводить информацию 
до коллектива расчёт-

ной группы. Кроме этого, ежемесячно гото-
вить различные отчётные таблицы.

Кстати, в расчётной группе трудятся около 
14 бухгалтеров. У каждого есть свой участок 
работы. Лидия Пирогова, например, куриру-
ет Следственное управление УВД. У других 
работников — иные подразделения органов 
внутренних дел.

— Мы работаем по приказам, а они посту-
пают к нам практически ежедневно, — ком-
ментирует Лидия Алексеевна. — То в связи 
с назначением на должность, то в связи с 
уходом в отпуск, то из-за дисциплинарного 
взыскания  или снятия взыскания, то в связи 
с присвоением очередного специального зва-
ния… Каждый приказ должен быть правиль-
но составлен, отработан, а соответствующие 
деньги в результате начислены людям.

Самой Лидии Пироговой зарплату начис-
ляет одна из коллег, в «ведении» которой ЦБ 
УВД по ВАО. Заметим, что зарплата у воль-
нонаёмного работника не велика. Может, 
поэтому в Централизованной бухгалтерии 
работает всего один бухгалтер-мужчина.

Между тем профессия помогает ведущему 
бухгалтеру эффективно планировать семей-
ный бюджет. Тут всё просто. Главное — вовре-
мя заплатить за коммунальные услуги, опла-
тить детский сад, проезд, налоги и так далее. 
А потом уже считать оставшиеся средства, 
которые можно потратить на пропитание, 
бытовые потребности и досуг.

— В семье каждому нужно быть финансо-
во грамотным, — говорит Лидия Алексеев-
на. — Стоит стремиться к этому, кто бы чем 
не занимался. Моя дочь Валерия окончила 
первый курс медицинского института. А сын 
Кирилл в следующем году собирается идти в 
первый класс. Династии в нашем роду пока 
никак не получается. Каждый выбирает свой 
жизненный путь самостоятельно.

Завтра, как и вчера, Лидия Пирогова, по её 
словам, снова будет на работе весь день «кру-
титься, словно белка в колесе». Дел много: 
расчёты по приказам, проверки, согласова-
ния по рапортам и так далее… Но заботы не 
удручают.

— Хочу ли отдыха?! — восклицает Лидия 
Алексеевна. — Нет! Особенно не хотела по-
сле декретного отпуска. И в обычный отпуск 
уже после двух недель отдыха начинаешь 
чувствовать: не хватает напряжения, ритма, 
«быстрого бега», когда нужно успеть сделать 
одно, второе, третье…

Ну а после трудового дня надо уделить вре-
мя семье. В первую очередь — маленькому 
сыну. «Лучший по профессии» московской 
полиции говорит, что отвлечься от дел удаётся 
только за рулём автомашины по пути домой…

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА  
и из архива Лидии ПИРОГОВОЙ

На зарядку становись!
Сотрудники МВД России при участии ДОЛ «Бугорок» организовали и 
провели Общероссийскую акцию «Зарядка со стражем порядка», при-
уроченную к Всероссийскому дню физкультурника. 
Цель мероприятия — повышение доверия граждан к органам внутрен-
них дел и пропаганда здорового образа жизни. 

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

С математикой к мечте!
Звание «Лучший бухгалтер финансового подразделения» завоевала 
в прошлом году в профессиональном конкурсе ведущий бухгалтер 
Централизованной бухгалтерии УВД по ВАО Лидия ПИРОГОВА. По 
мнению победительницы, причиной успеха стал её трудовой опыт.

Лидия Пирогова

С коллегой Татьяной Потапкиной

С дочерью и сыном
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—Илья Валерьевич, рас-
скажите немного о 
себе. Почему реши-

ли связать судьбу с такой непростой 
службой, что предшествовало назна-
чению на нынешнюю должность?

— Я родился в семье милицио-
неров. Мой отец прошёл службу от 
оперуполномоченного до началь-
ника управления одного из субъек-
тов России, дослужился до генера-
ла. Работали в органах внутренних 
дел также мама и брат. Брат и сейчас 
на службе — трудится в прокурату-
ре. Поэтому, можно сказать, было 
предопределено, кем я буду. Родите-
лями я гордился и стремился пойти 
по их стопам. С ранних лет они мне 
привили чёткое понимание спра-
ведливости. Это проявлялось ещё в 
детских поступках, когда во дворе 
я пытался разрешать конфликты 
между ребятами. 

Поступил я в Омскую академию 
МВД, которую оканчивал мой отец. 
Факультетов тогда не было, одна 
специализация — юриспруденция. 
Учились четыре года. После окон-
чания академии по распределению 
попал в Ульяновск и был следова-
телем Ленинского района. Про-
работал там пять лет, после чего 
меня пригласили на службу в След-
ственный комитет (тогда при МВД 
России), в организационное управ-
ление. В различных должностях я 
трудился там восемь лет. 

Однажды меня вызвал руково-
дитель на тот момент уже След-
ственного департамента и сказал, 
что необходимо поехать на дальние 
рубежи страны, возглавить подраз-
деление Чукотского автономного 
округа. Я согласился, отработал 
там полтора года, получил боль-
шой опыт, после чего ещё два года 
работал в аппарате Главного след-
ственного управления. Возглавлял 
контрольный отдел по общеуголов-
ной направленности. А уже затем 
был направлен исполнять обязан-
ности начальника Следственного 

управления УВД по ЗАО. Поначалу 
вопрос о постоянном назначении 
не ставился, но начальник УВД, 
увидев мою работу, посчитал меня 
достойным остаться в этой долж-
ности. 

— Было ли в вашей практике дело, 
которое вызывает профессиональную 
гордость?

— Сразу вспоминается дело, ко-
торое попало ко мне, когда я был 
ещё молодым следователем Ленин-
ского района города Ульяновска. 
Это было уголовное дело, возбуж-
дённое в связи с разбойным нападе-
нием на молодую девушку. 

Изучив подробно обстоятель-
ства произошедшего, я понял, что 
здесь скрывается нечто большее. 
Как выяснилось, был совершён 
не только разбой, но и сексуаль-
ные действия насильственного ха-
рактера в её отношении. Вначале 
потерпевшая чего-то боялась, не 
признавалась. Но, побеседовав с 
ней, поговорив с её родственни-
ками, я узнал об изнасиловании и 
получил более детальную инфор-
мацию о преступнике.

Я обратился к сотрудникам  
межрайонного отдела уголовного  
розыска и объяснил им, что в этом 
деле есть ещё над чем работать. И 
мы потихоньку не только устано-
вили все обстоятельства этого пре-
ступления, но и доказали ещё пять 
таких составов, совершённых этим 
же гражданином. Итого шесть изна-
силований, сопряжённых с разбоем.  

Перед предъявлением обвинения 
я сшил все материалы в большой 
том. Было в нём листов четыреста — 
эдакий увесистый бумажный кир-
пич. Принёс я этот кирпич замести-
телю прокурора Ленинского района. 
Фамилия его Клаус. Сегодня Алек-
сандр Владимирович — заместитель 
Председателя Следственного коми-
тета Российской Федерации. 

Подследственность таких видов 
преступлений была тогда за следо-
вателями прокуратуры, так что они 
заканчивали это дело и направляли 
его в суд.

Ульяновск — город небольшой. И 
эту девушку, и её родственников я 
случайно иногда встречал на улице. 
И не раз слышал слова благодарно-

сти за то, что неравнодушно отнёсся 
к их беде. 

После было ещё много расследо-
ваний, которые тоже, конечно, вы-
зывают гордость. Но с опытом всё 
это переходит в текущий рабочий 
процесс. То дело, пожалуй, осталось 
самым запоминающимся.  

— Может, было какое-то запоми-
нающееся расследование в Западном 
административном округе?

— Разумеется, здесь много зна-
чимых дел. Работа тут часто требу-
ет особого подхода. Случаются и у 
людей известных жизненные ситу-
ации, которые доходят до органов 
предварительного следствия в виде 
материалов либо уголовных дел. 
Кто-то нуждается в помощи, кто-то 
сам совершил необдуманный по-
ступок. Но детали недавних рассле-
дований, само собой, я раскрывать 
не вправе. 

— Как проходит рабочий день на-
чальника Следственного управления 
УВД по ЗАО?

— Он начинается в восемь утра с 
изучения оперативной обстановки 
на вверенной территории. Сразу 
приходится вникать во все значи-
мые происшествия, произошедшие 
за истёкшие сутки. На резонансные 
преступления, естественно, выез-
жаю лично. Затем как руководитель 
я распределяю среди следователей 
задачи и контролирую процесс их 
выполнения. 

Из кабинета у меня выйти раньше 
девяти вечера не получается. Были 
моменты, когда приходилось, лично 
контролируя ход расследования ре-
зонансных преступлений, ночевать 
в кабинете даже в выходные дни. 

Например, на фоне карабахских 
событий возникли конфликты 
между гражданами Армении и Азер-
байджана. Один из случаев широко 
освещался в СМИ — тогда несколь-
ко человек напали на ресторан «Ба-
кинский дворик». В таких ситуаци-
ях промедление только подогревает 
страсти, так что действовать нужно 
быстро, но не поступаясь при этом 
качеством расследования. 

— Насколько важным вы считаете 
осуществление личного приёма граж-
дан?

— Личный приём придуман не 
зря. Гражданам иногда проще вы-
говориться и объяснить суть про-

блемы руководителю с глазу на 
глаз. Чаще всего ко мне приходят 
граждане со стороны потерпевших. 
Нередко у них вызывает тревогу 
длительность расследования. Та-
кая проблема встречается, но ино-
гда, особенно по многоэпизодным 
делам, расследование объективно 
требует времени. Моя задача — раз-
веять их сомнения в работе орга-
нов предварительного следствия и 
снять беспокойство. После приёма 
граждане понимают, что про них не 
забыли, что их проблему считают не 
менее важной, чем другие.

— Какие цели ставите перед собой 
как руководитель?

— Стабильность оперативной 
обстановки. Я сам житель Запад-
ного административного округа и 
мне хочется, чтобы мои близкие, 
как и все граждане, спокойно мог-
ли ходить по улице и чувствовать 
себя защищёнными. Мой ребёнок, 
бывает, сутками папу не видит. Но 
он понимает, что я делаю важную 
работу, а я, в свою очередь, прими-
ряюсь со сложным графиком, зная, 
что сын может спокойно гулять по 
улицам округа в том числе благода-
ря и моим усилиям.  

— Расскажите немного о коллек-
тиве Следственного управления За-
падного административного округа.

— Коллектив у нас достаточно 
молодой, и иногда нужно поделить-
ся с сотрудниками не только слу-
жебным, но и жизненным опытом. 
Но коллектив этот рабочий и спо-
собен выполнять все поставленные 
руководством задачи. Воспитывать 
молодых сотрудников стараюсь и 
советом, и на личном примере. Они 
знают, что я работал в различных 
подразделениях, в различных субъ-
ектах, имею богатый опыт. Многим 
мои советы помогали в службе. 

Больше всего сотрудники ценят, 
когда руководитель вникает в про-
блемы территориальных подраз-
делений и способен их решить. Я 
стараюсь быть именно таким руко-
водителем. 

Личный состав всегда может 
прийти ко мне за советом. Всегда.  
Моя дверь открыта для людей, в 
этом вы можете убедиться, спросив 
у любого, кто здесь трудится. Это 
моя твёрдая позиция: каждый со-
трудник должен иметь возможность 
обсудить с руководителем важный 
для него вопрос.  

Анна БАРЫШЕВА,  
Денис КРЮЧКОВ,

фото Игоря МИКРЮКОВА

Расследования требуют особого подхода

Инспекторы-кинологи рассказали 
юным гостям об особенностях несе-
ния службы, показали вольеры, в ко-

торых содержатся собаки, и дрессировочную 
площадку, где тренируются питомцы, а также 
организовали показательное выступление с 
участием служебных собак. 

 О питомцах центра рассказывала, не скры-
вая тёплых чувств к животным, начальник 
3-го отделения ЦКС УВД на Московском 
метрополитене капитан полиции Нежность 
Етеревская. В структуре МВД Нежность  
Владимировна уже 18 лет, имеет ветеринар-
ное образование. Работает с немецкой ов-
чаркой по кличке Цеба. Корреспондентам 
капитан полиции рассказала, что за время 
службы крепко сдружилась со своим четверо-
ногим напарником, который стал членом её  
большой семьи.

Инспекторы-кинологи продемонстри-
ровали ребятам общий курс дрессировки 
— показали отработку собаками различных  
команд, подаваемых голосом и жестами. 
Затем перешли к более сложным заданиям, 
чтобы показать работу служебных собак. Ин-
спекторы отмечали, что важнейшими состав-

ляющими в работе кинологической службы 
являются отбор, общая и специальная дрес-
сировка служебно-розыскных собак.

В показательных выступлениях в основ-
ном принимали участие собаки, специали-
зирующиеся на поиске взрывчатых веществ 
и оружия. Кинологи-полицейские проде-
монстрировали детям мастерство и выучку 
служебных собак. Мастер-класс по поиску 
взрывчатых веществ показала немецкая ов-
чарка Бренда, пенсионерка службы. Овчар-
ке предстояло найти предмет с имитатором 
взрывчатки, который заранее спрятали в 
машине. С первого же захода собака точно 
указала на место, где был спрятан объект 
поиска. Своё мастерство проявили и другие 
питомцы, которым нужно было найти за-
кладку с наркотиками и задержать условного 
преступника. 

Ребята с интересом осваивали профессию 
кинолога. Кого-то увлекли тонкости дрессу-
ры служебных собак, чёткость выполнения 
команд и синхронность действий собаки в 
паре с кинологом. А в ком-то открылся та-
лант ветеринара. Настоящий восторг у детей 
вызвал послушный служебный лабрадор по 

кличке Ричи, профессионал в борьбе с пре-
ступностью, который состоит на службе уже 
9 лет. Терпеливый пёс был не против неодно-
кратной перевязки лапы.

В ходе мероприятия представители про-
куратуры Московского метрополитена в 
рамках правового просвещения рассказали 
детям о вреде употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, акценти-
руя особое внимание на разрушительных по-
следствиях потребления наркотиков, а также 
разъяснили, что за употребление, хранение и 
сбыт предусмотрена не только администра-
тивная, но и уголовная ответственность.

Игорь Бурдужук, член Общественного 
совета при УВД на Московском метропо-
литене, прибывший на увлекательное ме-
роприятие со своим сыном Ромой, отметил 
актуальность формата живого общения со-
трудников полиции и детей. 

— В рамках акции «Каникулы с Обще-
ственным советом» мы пригласили детей из 
ДНР, которые сейчас временно располага-
ются в детском центре в городе Сергиевом 
Посаде. Наша цель — расширить знания де-
тей о работе полицейских-кинологов, об их 
верных четвероногих напарниках, о том, как 
собаки оказывают важную помощь в охране 
и розыскной службе, — подытожил обще-
ственник.

Работа кинологов очень заинтересовала 
юных зрителей, и, возможно, спустя не-
сколько лет кто-то из них вернётся сюда уже 
в качестве настоящего специалиста. Как, на-
пример, это уже хочет сделать шестнадцати-
летний Богдан. 

— Скажу, что для меня это очень своевре-
менная помощь в выборе профессии, такой 
необычной, сложной и ответственной, но 
очень интересной, — отметил подросток.

После выступления юные зрители долго 
не отпускали полицейских, задавая много 
любопытных вопросов о собаках. На память 
всем ребятам были вручены медали юно-
го кинолога. И конечно же, все участники 
сделали памятное фото с полицейскими и 
их четвероногими питомцами. В заверше-
ние мероприятия детей ждал сладкий стол 
с прохладительными напитками и мороже-
ным. 

Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива пресс-службы УВД на ММ

От любопытных вопросов о собаках до профессии — один шаг
Сотрудники Центра кинологической службы УВД на Московском метропо-
литене и представители общественности при Управлении внутренних дел 
подготовили для детей-сирот из Донецкой Народной Республики специаль-
ную программу, в которой показали ребятам тонкости слаженной работы 
полицейского и его четвероногого напарника. Дети в игровой форме осваи-
вали профессию кинолога.

Заместитель начальника УВД по ЗАО — начальник Следственного управления полковник 
юстиции Илья ЛУКИН познакомился с работой органов предварительного следствия  
Западного административного округа в 2014 году, когда участвовал в проводившейся 
здесь инспекции. Слаженный и умелый коллектив пришёлся ему по душе, и с тех пор  
Лукин надеялся однажды прийти сюда на службу. В 2020 году желание сбылось — он 
стал руководителем этого подразделения. 
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Анна Барановская родилась 22 фев-
раля 1986 года в Москве. Когда 
училась в десятом и одиннадца-

том классах средней общеобразователь-
ной школы на юге города, то по субботам 
увлечённо занималась на дополнитель-
ных занятиях по юриспруденции.

 — Мне нравилась эта специализа-
ция, — отмечает собеседница корре-
спондента газеты «Петровка, 38», — и 
после школы я не сомневалась в выбо-
ре профессии. Родители, не имеющие 
никакого отношения к правоохрани-
тельным органам, с юных лет называ-
ли меня «прокурором», поскольку с 
детства я всегда настойчиво боролась 
за справедливость и упорно стремилась 
доискаться до истины. Окончив школу 
№ 628, поступила на юридический фа-
культет университета.

Пройдя с июля 2010-го стажировку 
по должности дознавателя отделения 
дознания ОМВД России по району 
Марьина Роща Северо-Восточного ад-
министративного округа Москвы, в ок-
тябре того же года молодая сотрудница 
приступила к работе в данном подраз-
делении.

— С благодарностью вспоминаю 
своего первого наставника в террито-

риальном подразделении — начальни-
ка отделения дознания ОМВД России 
по району Марьина Роща подполков-
ника милиции Андрея Михайловича 
Попова, который помог вникнуть в 
специфику работы дознания, — про-
должает Анна Игоревна. — Получив 
хороший опыт правоохранительной 
деятельности на «земле», с июля 2012 
года работаю в Управлении органи-
зации дознания ГУ МВД России по 
городу Москве, где коллектив отли-
чается высоким профессионализмом, 
требовательностью к себе в работе и 
умением быстро находить верное ре-
шение по непосредственным служеб-
ным задачам.

С благодарностью Барановская отзы-
вается о старших офицерах полиции, 
возглавляющих УОД. Как пояснила  
Анна Игоревна, личному составу под-
разделения всегда можно рассчитывать 
на поддержку и профессиональные со-
веты со стороны руководства: началь-
ника управления полковника  поли-
ции Павла Павловича Милованова, его 
заместителя подполковника полиции 
Светланы Викторовны Мальцевой, 
начальника 3-го отдела подполков-
ника полиции Николая Николаевича 
Живаева, заместителя начальника 3-го 
отдела — начальника 2-го отделения 
подполковника полиции Дмитрия Ми-
хайловича Осипова. В УОД старший 
дознаватель работает в 3-м отделе, 
специализирующемся преимуществен-
но на расследовании уголовных дел о 
преступлениях экономического харак-
тера.

Майор полиции Анна Барановская 
считает, что профессия дознавателя 
— нелёгкая, но интересная. Зачастую 
приходится жертвовать личным вре-
менем и собственными интересами 

для пользы службы, 
расследуя уголовные 
дела.

Среди находивших-
ся у Анны Игоревны 
в производстве дел 
можно выделить уже 
упоминавшееся «до-
пинговое» дело, кото-
рое было возбуждено 
после обращения в 
правоохранительные 
органы заместителя 
директора государ-
ственного бюджетно-
го учреждения Мо-
сковской области. 
Заявитель сообщил, 
что соответствующая 
лаборатория в до-
пинг-пробе у спорт- 
сменки выявила на-
личие запрещённого 
препарата.

— В ходе дозна-
ния установлено, 
— поясняет Анна 
Барановская, — что 
подозреваемый и по-
терпевшая в составе 

подмосковной команды находились 
на тренировочных мероприятиях к 
чемпионату России и Всероссийским 
соревнованиям по велоспорту. Явля-
ясь тренером спортшколы олимпий-
ского резерва, подозреваемый осуще-
ствил преступный умысел, связанный 
с применением в отношении велосипе-
дистки субстанции, запрещённой для 
использования в спорте. Конкретнее 
говоря, с целью улучшения спортив-
ных результатов ученицы и не ставя 
её в известность о своих преступных 
намерениях, тренер под предлогом 
введения витамина «С» умышленно 
сделал внутримышечную инъекцию за-
прещённого препарата. Тем самым по-
дозреваемый совершил преступление, 
ответственность за которое предусмо-
трена частью 1 статьи 230.2 УК Россий-
ской Федерации.

Расследование по «допинговому» 
делу длилось три месяца, был прове-
дён ряд необходимых следственных и 
оперативно-розыскных мероприятий, 
допрошены интересовавшие дознание 
лица, назначены и проведены судеб-
ные экспертизы. В результате приня-
тых мер в полном объёме была установ-
лена вина подозреваемого — тренера, 
который в итоге признал свою вину и 
сообщил, что запрещённый препарат 
приобрёл через сеть интернет.

В ходе расследования дела от по-
дозреваемого поступило заявление с 
просьбой о прекращении уголовного 
дела и назначении меры уголовно-пра-
вового характера в виде судебного 
штрафа. В свою очередь, и потерпев-
шая письменно заявила о том, что ей 
в полном объёме возмещён причинён-
ный материальный ущерб и принесе-
ны извинения, которые она считает 
достаточными. Учитывая, что подо-

зреваемый впервые совершил преступ- 
ление небольшой тяжести, ранее не 
судим, положительно характеризуется 
по месту регистрации, а также по месту 
предыдущей работы и загладил при-
чинённый своим деянием вред, орган 
предварительного расследования счёл 
возможным обратиться в суд с хода-
тайством о прекращении уголовного 
дела и назначении подозреваемому 
меры уголовно-право-
вого характера в виде 
судебного штрафа. 
Мировым судьёй су-
дебного участка № 246 
города Москвы вина 
подозреваемого была 
установлена, и ему 
назначили судебный 
штраф.

Позднее на имя на-
чальника ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве 
пришло обращение от 
Российского антидо-
пингового агентства 
(РАА) «РУСАДА»:

«…Своевременное 
и качественное про-
изводство большого 
комплекса следствен-
ных действий <…> по-
зволило пресечь про-
тивоправные действия 
<…> [подозреваемого] 
и привлечь его к уго-
ловной ответственно-
сти за совершённое 
им преступление. Рас-
следование и привле-
чение виновного к 
уголовной ответствен-
ности является поло-
жительным примером 

для предотвращения в будущем проти-
воправных действий со стороны лиц, 
нарушающих установленные антидо-
пинговые правила.

…по имеющимся сведениям РАА 
«РУСАДА» на территории РФ прак-
тики расследования подобных дел, 
направлении их в суд и привлечении 
виновных по ст. 230.2 УК РФ (исполь-
зование в отношении спортсмена суб-
станций и /или/ методов, запрещённых 
в спорте) до этого момента не суще-
ствовало…».

— В моих планах и дальше продол-
жать службу в полиции, — откровенно 
делится Анна Игоревна. — При вы-
полнении профессиональных обязан-
ностей доводится общаться с разными 
людьми, и к каждому из них нужен 
индивидуальный подход. Свою работу 
выполняю по совести, всецело погру-
жаясь в процессуальные нюансы каж-
дого расследуемого мной уголовного 
дела. Нередко слышу слова благодар-
ности в свой адрес за проделанную ра-
боту, в том числе и от подозреваемых за 
профессиональный подход к делу, объ-
ективность и корректное отношение к 
ним. Перечень статей УК Российской 
Федерации, по которым мной ведётся 
расследование дел, — достаточно объ-
ёмный и вовсе не ограничивается кате-
горией уголовных деяний экономиче-
ской направленности. Выполнив же все 
необходимые следственные действия и 
направив дело в суд, испытываю про-
фессиональное удовлетворение от ква-
лифицированно проделанной работы.

За высокие результаты в служебной 
деятельности майор полиции Анна Ба-
рановская занесена на Доску Почёта 
Управления организации дознания ГУ 
МВД России по городу Москве. 

*  *  *
В заключение нашего разговора про-

шу Анну Игоревну рассказать о себе и 
её увлечениях, и она с очаровательной 
улыбкой поведала:

— Свободное от работы время прово-
жу в кругу родных и близких. Обожаю 
своих любимых домашних животных: 
немецкого пинчера Варвару и поме-
ранского шпица Орфея. Среди хобби 
для души — чтение книг, предпочи-
таю классическую литературу. Ещё за-
нимаюсь спортом, по большей части 
— пилатесом, йогой, а также танцами. 
Люблю путешествия и активный от-
дых, насыщаясь и наслаждаясь новыми 
впечатлениями. В течение нескольких 
последних лет побывала в разных угол-
ках нашей страны, особенно полюбив 
природу Карелии, Республики Алтай и 
Калининградской области.

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

и из архива Анны БАРАНОВСКОЙ

ДознаниеДознание  
в службе и в службе и судьбесудьбе
За двенадцать лет правоохранительного труда майор полиции Анна  
БАРАНОВСКАЯ, можно сказать, сроднилась со столичной службой дозна-
ния. Поработав в ней первые два года на районном уровне на северо- 
востоке мегаполиса, Анна Игоревна затем была переведена в аппарат 
Управления организации дознания ГУ МВД России по городу Москве.
В начале весны 2018 года её, опытного сотрудника УОД главка, назначили 
на должность старшего дознавателя.
Уверенно определив свой путь в жизни, признанный профессионал мо-
сковского дознания Анна Барановская успешно расследовала целый ряд 
сложных уголовных дел, в том числе и многоэпизодных. Между прочим, в 
её производстве находилось и по-своему уникальное «допинговое» дело, 
аналогов которому пока ещё не было в практике дознавателей УОД поли-
цейского гарнизона столицы и региональных подразделений службы.
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Между прочим, до этого солидного по-
вышения по службе героиня сегод-
няшней публикации не один месяц 

временно исполняла обязанности по данной 
очень хлопотной специализации. Образцовым 
отношением к делу Мария Алексеевна убеди-
тельно доказала, что ей по силам столь непро-
стой труд с его характерными нюансами как 
по стержневому кадровому вопросу — ком-
плектованию подразделения, так и по линии 
психолого-воспитательного сопровождения 
войковских правоохранителей. Ведь букваль-
но многогранная работа с личным составом  
предполагает и определённую системность в 
такого рода служебной деятельности, и прио-
ритетный курс на совершенствование её форм 
и методов, и периодическую реализацию ка-
ких-либо интересных креативных идей орга-
низационно-методического характера.

Кредо молодого руководителя
В нашем разговоре Мария Алексеевна, ру-

ководитель в лейтенантских погонах, не толь-
ко про некоторые примечательные моменты 
из своей служебной практики поведала, но и 
раскрылась как неординарная личность.

По словам собеседницы корреспондента га-
зеты «Петровка, 38», для специалистов по ра-
боте с личным составом важны энергичность в 
делах служебных и настойчивость при выпол-
нении различных задач в рамках своей компе-
тенции. А ещё настоящие профессионалы это-
го профиля, наряду с необходимым уровнем 
образования и широким кругозором, просто 
немыслимы без таких человеческих качеств, 
как доброта, вежливость, внимательность, ду-
шевность, отзывчивость и заботливость. При 
всём при том сотрудники данной службы, разу- 
меется, должны быть принципиальными, тре-
бовательными, дотошными и пунктуальными.

И не ради красного словца говорится, что 
уважение, авторитет и настоящее признание 
в своём коллективе обретают именно те ру-
ководители, которые доблестно выполняют 
служебный долг и по праву ведут за собой 
подчинённых. Думается, что и для Марии 
Алексеевны кредо руководителя заключается 
в достойном труде в соответствии с должност-
ными полномочиями, а лучше сказать — в ква-
лифицированной работе, подразумевающей 
грамотное сочетание традиционных форм в 
профессиональной деятельности и каких-то 
обоснованных новаций при осуществлении 
служебной миссии.

Призвание —  
компас судьбы

Мария Сычёва, родившая-
ся 11 сентября 1996 года в Мо-
скве, после окончания сред-
ней общеобразовательной 
школы чётко определилась 
с выбором своего дальней-
шего пути в жизни. Девушка 
твёрдо решила, что встанет в 
строй сотрудников органов 
внутренних дел.

С начала ноября 2016-го 
она трудилась на рядовой 
должности, однако рассчитывала, что вскоре 
сможет продвинуться по служебной лестнице. 
И для таких перемен в профессиональной ка-
рьере довольно быстро появились некоторые 
предпосылки. Ведь, образно говоря, призва-
ние — компас судьбы.

В 2019 году Мария Алексеевна получила 
высшее юридическое образование. Сержант 
полиции, без отрыва от службы, окончила Мо-
сковский психолого-социальный университет: 
с присвоением квалификации бакалавра, по 
направлению подготовки — юриспруденция.

Выпускнице вуза — психолого-социального 
университета — предложили занять офицер-
скую должность. И Мария Гниппа, которая 
в ноябре 2019 года была назначена инструк-
тором группы по работе с личным составом 
ОМВД России по Войковскому району и полу-
чила специальное звание младшего лейтенанта 

внутренней службы, очень быстро зарекомен-
довала себя наилучшим образом на этой стезе. 
Ровно через год инструктор стала лейтенантом 
внутренней службы.

— Меня с начала службы в нашем районном 
подразделении привлекала кадрово-воспита-
тельная работа, — отмечает Мария Алексеев-
на. — И я ещё до перевода в группу по работе 
с личным составом, можно сказать, практи-
чески постигала премудрости этой профес-
сии при выполнении отдельных поручений. 
В частности, по согласованию с руководством 
нашего ОМВД занималась организационны-
ми вопросами по созданию мемориальной 
доски в память о двух сотрудниках, которые в 
разное время — соответственно, в советскую 
пору и в период новейшей российской госу-
дарственности — погибли при  исполнении 
служебных обязанностей. Участковый уполно-
моченный 100-го отделения милиции Москвы 
лейтенант милиции Михаил Иванович Бирю-
ков, которого 11 марта 1951 года при охране 
ценностей в находившейся на Ленинградском 
шоссе палатке Никольского сельпо застрели-
ли бандиты, посмертно был награждён орде-
ном Красной Звезды. А стажировавшийся по 
должности участкового инспектора ОВД по 
Войковскому району САО Москвы старшина 
милиции Владимир Иванович Борисов, кото-
рый 28 октября 1993 года погиб в перестрелке 
с находившимся в розыске ранее судимым 
гражданином, посмертно удостоился ордена 
«За личное мужество».

Торжественное открытие данной мемори-
альной доски, установленной на фасаде ад-
министративного здания ОМВД России по 
Войковскому району, состоялось несколько 
лет назад.

Инспектора Марию Гниппу, состоявшую 
в резерве кадров на замещение должности 
помощника начальника отдела (по работе с 
личным составом) — руководителя группы по 
работе с личным составом, на этот пост утвер-
дили в апреле 2021 года.

О приоритетах и имиджевом проекте
— Комплектование штатов ОМВД — это 

одно из основных направлений деятельности 
нашей группы, — поясняет Мария Алексеев-
на. — По округу мы занимаем второе место по 
минимальному некомплекту личного состава 
районного подразделения. Недавно мы зани-
мались подбором кандидатов для обучения в 
Московском университете МВД России имени 

В.Я. Кикотя. Направили в этот ведомственный 
вуз пятерых человек, которые были отобраны 
во время профориентационных бесед в учеб-
ных заведениях нашего района. С этими кан-
дидатами мы поддерживаем связь, и если по 
результатам вступительных экзаменов кто-то 
не будет зачислен в образовательное учрежде-
ние министерства, то данным кандидатам 
будет предложено поступить на работу в наш 
отдел.  Что же касается курсантов, то, как по-
лагаем, по окончании обучения они придут на 
службу в структуру УВД по САО, в том числе и 
в ОМВД России по Войковскому району. Так-
же мы планомерно и целенаправленно прово-
дим индивидуально-воспитательную работу 
с сотрудниками. Уделяя самое серьёзное вни-
мание морально-психологическому климату 

в коллективе, вникаем и в сугубо служебные 
вопросы, и в личные проблемы сотрудников, 
которым по возможности стараемся оказывать 
требующееся содействие. В текущем году по 
личному составу не было происшествий.

Конечно же, помощник начальника ОМВД 
(по работе с личным составом) — руководи-
тель группы по работе с личным составом 
плотно и в постоянном режиме взаимодей-
ствует с должностными лицами, возглавляю-
щими структурные звенья отдела. Само собой, 
тесные деловые контакты Мария Алексеевна 
поддерживает и с руководством отдела, в том 
числе и с заместителем начальника ОМВД 
России по Войковскому району — начальни-
ком полиции подполковником полиции Ки-
риллом Александровичем Шпагиным. Среди 
широкого круга тем, обсуждаемых в этих бесе-
дах с руководителями, — актуальные вопросы 
морально-психологического обеспечения и 
нравственно-патриотического воспитания, 
индивидуально-воспитательной работы и под-
держания служебной дисциплины.

— Начальник ОМВД России по Войков-
скому району подполковник полиции Андрей 
Владимирович Разживин участвует во всех 
значимых мероприятиях, осуществляемых по 
линии группы по работе с личным составом, 
— говорит Мария Алексеевна. — Руководитель 
отдела оказывает нам необходимую поддержку 
и при реализации отдельных проектов имид-
жевого плана. К примеру, Андрей Владими-
рович поддержал нашу инициативу и помог 
воплотить в действительность подобную идею, 
скажем так, кадрово-рекламного характера. И 
теперь, подходя к ОМВД, нельзя не обратить 
внимание на размещённый на одном из зданий 
на площади Ганецкого большой красочный 
плакат с приглашением кандидатов на службу в 
органы внутренних дел. Упомяну и про сделан-

ный по инициативе и при активном 
содействии начальника отдела тре-
нажёрный зал, в котором занимают-
ся физподготовкой сотрудники.

Необычный подарок  
для славного ветерана 

Группа по работе с личным соста-
вом считает одной из своих первей-
ших обязанностей тесное общение 
с ветеранской организацией отдела, 
которую возглавляет бывший на-
чальник паспортного стола 100-го 
отделения милиции (ныне — ОМВД 
России по Войковскому району)  

Илья Иванович Тютин. 17 апреля текущего 
года, в День ветерана органов внутренних дел 
Российской Федерации, в подразделении про-
вели торжественное мероприятие, посвящён-
ное этому празднику. Пенсионерам-право- 
охранителям из Войковского района вручили 
памятные подарки и специально подготовлен-
ные к данному торжеству знаки ветерана орга-
нов внутренних дел.

— Если есть возможность, то обязательно 
выполняем личные просьбы ветеранов, порой 
очень необычные, — продолжает Мария Гнип-
па. — Так, увлекающийся игрой на баяне вете-
ран органов внутренних дел Иван Алексеевич 
Ландарь, труженик тыла, попросил найти для 
него кассетный магнитофон. Он понадобился 
москвичу-долгожителю, чтобы слушать кассе-
ты с любимыми музыкальными записями из 
личной большой фонотеки. Объездив столич-

ные радиорынки, на одном из них нашла-таки 
это фактически раритетное изделие и затем по 
праздничному поводу подарила данный кас-
сетник нашему славному ветерану-баянисту, 
который длительное время служил в рядах 
стражей правопорядка на севере Москвы и в 
отставку ушёл в специальном звании майора 
милиции. Иван Алексеевич был очень обра-
дован и растроганно признался, что не ожидал 
такого дорогого для него подарка.

Семью Ландарей, труженика тыла Ивана 
Алексеевича и его супругу-пенсионерку Ев-
докию Васильевну, ежегодно навещают руко-
водители Управления внутренних дел по Се-
верному административному округу города и 
отдела МВД России по Войковскому району. 
Так, в 2021 году, накануне 76-летия Великой 
Победы, у почтенной четы побывали заме-
ститель начальника УВД по САО полковник 
внутренней службы Владимир Иванович Су-
хоставец, руководитель районного ОМВД 
подполковник полиции Андрей Владими-
рович Разживин и его помощник (по работе 
с личным составом) лейтенант внутренней 
службы Мария Алексеевна Гниппа (Сычёва). 
Тепло пообщавшись с Иваном Алексеевичем 
и Евдокией Васильевной во время чаепития, 
гости вручили радушным хозяевам цветы, ма-
териальную помощь и ценные подарки.

«Основное увлечение — это работа»
Нельзя не выделить, что в группе по рабо-

те с личным составом подобралась дружная  
команда единомышленников.

Инструктор группы по работе с личным со-
ставом младший лейтенант внутренней служ-
бы Майя Криницына — выпускница Мордов-
ского государственного пединститута, ставшая 
в 2015 году специалистом по физической куль-
туре. Майя Викторовна является кандидатом 
в мастера спорта по вольной борьбе, по этому 
виду единоборств стала чемпионкой Респу-
блики Мордовия, заняла 2-е место на все-
российском турнире и завоевала «бронзу» на 
первенстве Приволжского федерального окру-
га. Кроме того, Майя Криницына выиграла 
чемпионат Мордовии по дзюдо и становилась 
призёром проходивших в республике турни-
ров по самбо и рукопашному бою.

Психолог группы Зоя Луханина в 2018 году 
окончила Курский государственный медицин-
ский университет. Зоя Владимировна, имею-
щая высшее психологическое образование, в 
КГМУ получила соответствующую квалифи-
кацию (клинического психолога).

У специалиста по кадрам группы по работе с 
личным составом Зинаиды Моисеевой — выс-
шее педагогическое образование. Завершив в 
2006 году обучение в Московском гуманитар-
ном пединституте, Зинаида Александровна, 
дипломированный учитель начальных клас-
сов, в настоящее время свою базовую педа-
гогическую подготовку умело использует в 
кадрово-воспитательной деятельности в тер-
риториальном отделе полиции.

А Мария Сычёва с пяти лет занималась спор-
тивными бальными танцами. Тренируясь на 
базе Российского государственного универси-
тета физической культуры, спорта и туризма, 
юная москвичка в паре с партнёром выступа-
ла в том числе на международных соревнова-
ниях. Скажем, на чемпионате мира в Париже 
эта московская танцевальная пара, пройдя ряд 
отборочных ступеней, продемонстрировала 
на паркете свой класс в стандартной (класси-
ческой) и латиноамериканской программах. 
В российских состязаниях у данного дуэта по 
спортивным бальным танцам были и первые, 
и призовые места, а также и выходы в полуфи-
налы и финалы соревнований национального 
уровня. Выступления на таких представи-
тельных спортивных танцевальных форумах 
Мария Сычёва прекратила, когда поступила в 
органы внутренних дел.

— Теперь моё увлечение — это работа, — 
улыбается Мария Алексеевна. — И хотя дан-
ная профессия занимает подавляющую часть 
моего времени, зато и приносит массу положи-
тельных эмоций. На службу надо идти с радо-
стью, во всяком случае я совершенно искренне 
признаюсь, что с удовольствием хожу на рабо-
ту. Наша непосредственная служебная деятель-
ность, к примеру, интересна взаимодействием 
с образовательными учреждениями, располо-
женными на территории Войковского района. 
В школах и средних профессиональных учеб-
ных заведениях мы встречаемся с учащимися 
и рассказываем им об условиях и специфике 
труда сотрудников органов внутренних дел. И 
на таких встречах нами обязательно подчёрки-
вается, что сейчас престижно служить в систе-
ме МВД России и носить погоны полицейско-
го. Самый же желанный эффект для нас, когда 
после таких мероприятий профориентацион-
ной направленности объявляются потенци-
альные претенденты в правоохранители.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

и из архива пресс-службы УВД по САО

«На службу надо идти с радостью»
Лейтенант внутренней службы Мария ГНИППА (СЫЧЁВА) — из нового поколения 
сотрудников столичного правоохранительного гарнизона, кому уже теперь дове-
ряют ответственные должностные посты. Потрудившаяся с осени 2019 года ин-
структором группы по работе с личным составом отдела МВД России по Войков-
скому району Северного административного округа Москвы, весной 2021-го Мария 
Алексеевна в своём подразделении была выдвинута, можно сказать, на одну из 
ключевых руководящих должностей.
Перспективная 24-летняя обладательница диплома юриста, она стала помощником 
начальника ОМВД России по Войковскому району (по работе с личным составом) 
— руководителем группы по работе с личным составом. Надо подчеркнуть, что 
на тот момент офицер-красавица, проявившая себя грамотным и инициативным 
специалистом по указанному направлению профессиональной деятельности в 
органах внутренних дел, оказалась самым молодым руководителем среди коллег 
из районных отделов полиции мегаполиса.

Мемориальная доска, установленная  
при входе в административное здание  

районного отдела полиции
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—В плановом порядке 
мы сегодня работа-
ем с нарушителями 

правил дорожного движения, пе-
редвигающимися на средствах 
индивидуальной мобильности. 
Летом в городе участники дорож-
ного движения активно использу-
ют электросамокаты, скейтборды, 
гироскутеры, моноколёса и иные 
средства передвижения, которые 
в соответствии с действующими 
ПДД не являются транспортны-
ми средствами. Их использование 
на дорогах становится серьёзным 
источником повышенной опас-
ности как для пешеходов, так и 
для лиц, управляющих такими 
устройствами. Важно отметить, 
что такой транспорт может разви-
вать значительную скорость, что 
при ограниченной манёвренности 
создаёт высокую вероятность по-
тери управления. При этом многие 
пользователи устройств не исполь-
зуют защитную экипировку, чем 
подвергают свою жизнь опасности.

С точки зрения правил дорож-
ного движения гражданин, пере-
двигающийся на средстве индиви-
дуальной мобильности, считается 
пешеходом и подчиняется прави-
лам для пешеходов. Он должен пе-
редвигаться на средстве индивиду-
альной мобильности по тротуарам, 
пешеходным и велопешеходным 
дорожкам, в пределах пешеходных 
зон, а также в местах, закрытых 
для движения транспорта, то есть в 
парках, скверах, дворах и на специ-
ально отведённых для катания пло-
щадках.

Для того чтобы перейти проез-
жую часть дороги, нужно спешить-
ся и перейти по пешеходному пе-
реходу, подчиняясь правилам для 
пешеходов. Выезжать на средствах 
индивидуальной мобильности на 
проезжую часть нельзя.

Отправная точка нашего марш-
рута — пересечение улиц Красная 
Пресня и Большая Грузинская. 
Здесь всегда многолюдно, особен-
но во время летних каникул, когда 
взрослые с детьми посещают Мо-
сковский зоопарк.  Вот инспектор 
останавливает очередного несу-
щегося со скоростью автомобиля 
велосипедиста — развозчика еды с 
терморюкзаком за спиной. 

— Почему выехали на проезжую 
часть? — последовал вопрос ин-
спектора. 

— Дорога пустая, спешу отвезти 
заказ, — отвечает нарушитель. 

Далее инспектор «пробивает» по 
базе учёта иностранных граждан.  
Выясняется, что документы в по-
рядке, но штраф в размере 800 руб- 
лей надо оплатить. Инспектор вы-
писывает штрафную квитанцию за 
несоблюдение правил дорожного 

движения, в том числе передвиже-
ние на велосипеде не по специали-
зированной дорожке либо тротуару 
согласно ч. 2 ст. 12.29 Кодекса об 
административных правонаруше-
ниях (нарушение правил дорожно-
го движения пешеходом). 

— Велосипедист должен под-
чиняться правилам  дорожного 
движения, —  поясняет инспектор 
ДПС. —  Велосипедист, согласно 
ПДД, является водителем. Пере-
движение велосипедистов возрас-
том старше 14 лет должно осущест-
вляться  по велосипедной либо 
велопешеходной дорожке или по-
лосе для велосипедистов. Однако 
стоит помнить, что на тротуаре  пе-
шеходы имеют  полное преимуще-
ство перед велосипедистами. Это 

также относится и к пересечению 
выездов с прилегающих  террито-
рий при движении велосипедиста 
по тротуару. Поэтому если движе-
ние велосипедиста по тротуару, 
пешеходной дорожке, обочине 
или в пределах пешеходных зон 
подвергает  опасности или создаёт 
помехи  для движения иных лиц, 
велосипедист должен спешиться и 
руководствоваться требованиями, 
предусмотренными правилами для 
движения пешеходов. 

Старший лейтенант полиции 
Алексей Козубовский и старший 
инспектор по пропаганде безо-
пасности дорожного движения 
ОГИБДД УВД по ЦАО майор по-
лиции Елена Муравская в свою 
очередь раздавали красочные бро-
шюры с правилами безопасного 
поведения на дороге идущим в  
зоопарк взрослым с детьми. Они 
провели короткую беседу с родите-
лями о неукоснительном соблюде-

нии правил дорожного движения, 
об усилении контроля за занято-
стью детей во время летних кани-
кул. В этой связи Елена Николаев-
на рассказала корреспондентам о 
недавнем происшествии, когда ро-
дители арендовали электросамокат 
через свой аккаунт для своей стар-
шей дочери. Но 22-летняя девушка 
посадила на электросамокат ещё и 
свою 10-летнюю сестру. Произо-
шло ДТП. Как только они вдвоём 
выехали на тротуар, из двора выеха-
ла машина. Был составлен админи-
стративный материал на старшую 
совершеннолетнюю сестру. По-
скольку по закону сервисами арен-
ды электросамокатов могут поль-
зоваться только лица, достигшие 
18-летнего возраста. Здесь важно 

помнить, что водитель электро- 
самоката — полноценный участ-
ник дорожного движения, который 
несёт такую же ответственность за 
свои действия, как и водитель ав-
томобиля. Поэтому не нужно недо- 
оценивать электросамокат и счи-
тать его простым аттракционом. И 
конечно, надо повышать правовую 
грамотность среди населения в об-
ласти мобильного транспорта. 

Далее наш путь пролегал в биз-
нес-мекку, главный деловой центр 
города — Москву-сити. Надо ска-
зать, здесь мегаоживлённо. Вот мы 
с фотокорреспондентом делаем 
очередной кадр. Нарушитель-само-
катчик передвигается по проезжей 
части, как вдруг на дорогу выска-
кивает парочка на одном самока-
те. Инспектор ДПС 1-го батальона 
ДПС полка ДПС УВД ГИБДД по 
ЦАО старший лейтенант полиции 
Алексей Козубовский останавлива-
ет молодых людей. Задаёт вопрос, 
знают ли они о правилах передви-
жения на электросамокатах. Оказа-
лось — не знают.

Штраф за езду двух человек на 
одном самокате составляет 500 руб- 
лей. Но инспектор на первый раз 
сделал предупреждение, проведя 
профилактическую беседу. Сказал, 
что если катаются два человека на 
одном средстве индивидуальной 
мобильности, риск падения и по-
лучения травм возрастает. Также 
сообщил, как важно надевать за-
щитное снаряжение, когда дети ка-
таются на таких устройствах. 

Тем временем инспектор ДПС 
старший лейтенант полиции  
Сергей Фомичёв, останавливая 
очередного нарушителя, подробно 
поясняет корреспондентам при-
чину задержания:

— Водитель самоката имеет пра-
во ездить только по тротуарам и 
по велосипедным дорожкам. За-
прещается двигаться по полосе, 
предназначенной для транспорта. 
В данном случае водитель самока-
та является также пешеходом, за 
исключением тех случаев, когда 
мощность самоката более 250 ку-
бов. Скорость водителя самоката 
не должна превышать 20 км/ч. При 
большом скоплении народа необ-
ходимо спешиться.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Электросамокат —  
не аттракцион!
Прежде чем присоединиться к плановому мероприятию по пресечению нарушений 
ПДД, корреспонденты газеты «Петровка, 38» поговорили  с заместителем командира 
3-го батальона полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО капитаном полиции Алексеем  
ТРУСОВЫМ о том, как обезопасить город от аварий с участием электросамокатов,  
и что должно дисциплинировать участников дорожного движения, передвигающихся 
на средствах индивидуальной мобильности малой мощности. 

Алексей Константинович  
ТРУСОВ служит в органах 
внутренних дел с 2003 года, 
на службе в ГИБДД с 2007 
года, в нынешней должности 
три месяца. 

Наша справка
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—После распада Сою- 
за, который мы все 
очень тяжело пе-

реживали, в стране наступила 
анархия: законы не работали или 
работали плохо. В общественной 
жизни, в бизнес-сообществе стал 
утверждаться воспетый шансо-
ном принцип «закон — тайга, 
прокурор — медведь».

Реально на пути криминала, 
который стал открыто править 
бал, оставались только право- 
охранители. Для помощи и их 
поддержки многие известные 
люди страны создали Обществен-
ный совет при ГУВД Москвы. 
Инициатором выступил народ-
ный артист Советского Союза 
Иосиф Кобзон, который позвал и 
меня. С его подачи я был избран 
исполнительным секретарём Об-
щественного совета.

— Вы давно знакомы с Иосифом 
Кобзоном?

— Давно. Моя первая встреча с 
ним произошла в очень далёком 
1975 году. Случилось это во время 
гастролей в Монгольской Народ-
ной Республике. Иосиф Давы-
дович во время своего перерыва 
по давней привычке смотрел 
выступления других участников 
концерта. Мы с женой Натальей 
Николаевной тогда выступали 
танцевальным дуэтом, у нас был 
номер, который назывался «Ста-
рый краковяк». Номер пользо-
вался большим успехом у зрите-
лей, понравился и маэстро. 

В перерыве он подошёл к нам 
и познакомился. Должен сказать, 
что для меня это была судьбонос-
ная встреча. Вся моя дальнейшая 
жизнь прошла под знаком друж-
бы с этим прекрасным артистом и 
человеком.

…Но вернёмся в горячие 90-е 
годы. Жизнь показала, что той 
поддержки милиционерам, кото-

рую мы оказывали в Обществен-
ном совете, мало. Кроме мораль-
ных подпорок нужны были ещё 
и материальные, финансовые. 
Часто приходили горькие сооб-
щения о гибели сотрудников на 
боевом посту. Оставались их вдо-

вы, престарелые родители, ма-
ленькие дети. Государство само 
нуждалось в поддержке, ему было 
не до этих людей. 

И вот 1 октября 1992 года опять 
же по инициативе Иосифа Да-
выдовича на заседании Обще-
ственного совета мы постановили 
создать организацию, которая 
могла бы решать проблемы кон-
кретной адресной помощи семь- 
ям тех, кто погиб, получил ра-
нение или увечье при исполне-
нии служебного долга. Фонду 
дали прекрасное название «Щит 
и Лира», которое учитывает его 
предназначение — защищать по-
средством искусства. 

— Кто входил в первый состав 
благотворительного фонда?

— Это были известные в СССР 
общественные деятели и масте-
ра культуры, а также представи-
тели нарождающегося россий-
ского бизнеса. Во главе, как я 
уже сказал, был лауреат премии 
Ленинского комсомола, лауреат 
Государственной премии СССР 
народный артист СССР Иосиф 
Кобзон, впоследствии удостоен-
ный звания Героя Труда Россий-
ской Федерации. Кроме того, у 
истоков фонда стояли художе-
ственный руководитель и дирек-
тор Московского театра эстрады 
народный артист РСФСР Бо-
рис Брунов, любимцы публики 
— актёры Московского акаде-
мического театра сатиры народ-
ные артисты РСФСР Александр 
Ширвиндт и Михаил Державин, 
композитор заслуженный дея-
тель искусств РСФСР Владимир 
Мигуля, певец народный артист 
Российской Федерации Алек-
сандр Малинин, а также другие 
личности.

— Какие основы были положены 
в строительство благотворительно-
го фонда?

— Иосиф Давыдович сразу  
озвучил некоторые основопола- 
гающие принципы, которые были 
приняты учредителями и на ко-
торых до сих пор строится наша  
деятельность. Во-первых, не брать 
ни одной копейки у государства, 
все средства поступают только от 
членов правления фонда. Во-вто-

рых, не допускалось никаких на-
личных денег, все пожертвования 
и расчёты велись и ведутся только 
в безналичной форме.

Когда я спросил Иосифа Да-
выдовича, почему мы так делаем, 
он, умудрённый жизнью человек, 
объяснил: «Наличные деньги в 
сейфе постоянно искушают чело-
века взять их и «закрыть финан-
совые дыры», которых у всех у нас 
всегда много, дескать, потом от-
дам. Но, как известно, берут «чу-
жие деньги», а отдают — «свои». 
Дабы не создавать обстановки ис-
кушения, деньги держать только 
на счетах!» 

И третье условие Кобзона — не 
принимать в члены правления 
фонда супербогачей, тех, кого уже 
в те годы называли олигархами. 
Аппетиты у этих людей неумерен-
ные, совести маловато, контролю 
никакому они не поддаются… 

— Напрашивается сравнение: 
для того чтобы люди избежали 
многих ошибок и грехов, Моисей 
принёс им десять заповедей, отби-
тых на скрижалях, — так и Иосиф 
оставил вам свои заветы.

— Я считаю, что это был Бо-
гом поцелованный человек! При 
внешней суровости очень добрый 
и душевный!

— Откуда пришли в фонд первые 
деньги?

— Члены Общественного со-
вета, а вы видели, какие там 
имена и таланты, дали концерт 
в спортивном комплексе «Олим-
пийский» в Москве. На нём при-
сутствовали несколько десятков 
тысяч зрителей. Весь сбор до 
последней копеечки был пере-
ведён на счета фонда. А потом 
подключились и другие члены 
правления.

И вот сейчас, по истечении 
тридцати лет, могу озвучить ре-
зультаты проделанной работы: 
наш фонд израсходовал на бла-
готворительную деятельность 
около 200 миллионов рублей. 
Всего нами было проведено око-
ло 350 благотворительных меро-
приятий.

— Сейчас при столичном главке 
функционирует несколько благо-
творительных фондов — у каждого  

ПОПО  ЗАВЕТАМЗАВЕТАМ  ИОСИФАИОСИФА
Эстафета доброты продолжается

30-летний юбилей отмечает Региональный общест- 
венный благотворительный фонд «Щит и Лира»  
ГУ МВД России по г. Москве. В масштабах вечности 
такой период — просто миг. Но в людском изме-
рении это половина человеческой жизни, причём 
самой продуктивной, наполненной упорным трудом, 
состраданием и добротой.
Заслуженный артист Российской Федерации  
Юрий СЕРБИН — один из тех, кто стоял у истоков 
общественной организации. Вначале как исполни-
тельный директор и вице-президент, а после смерти 
Иосифа Кобзона — инициатора создания фонда — 
был избран председателем правления. 
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свой фронт забот. А в чём спе- 
цифика вашей организации, каким 
категориям правоохранителей вы 
оказываете помощь?

— Основное наше направление 
— это помощь членам семей со-
трудников, погибших при испол-
нении служебных обязанностей. 
Мы с помощью кадровой службы 
столичной полиции ведём учёт 
таких семей и стараемся оказы-
вать им всяческую поддержку. 
Под опекой фонда находятся 373 
семьи погибших сотрудников.

К примеру, с нашей помощью 
многие семьи отдыхают на мор-
ских курортах. Ранее, когда в мире 
было спокойнее, мы вывозили на 
отдых за рубеж каждый год по 30 
детей. Довольно хлопотное заня-
тие — нужны были доверенности 
от родителей на пересечение гра-
ницы. Обязательно везли с собой 
врача и педагога-аниматора. За 
те годы наши детки побывали во 
Франции, Италии, Испании, в 
странах Северной Африки. 

Помню такой случай. В Марок-
ко мы взяли несколько такси (это 
дешевле, чем нанимать автобус) и 
стали перевозить детей в парк на 
прогулку. И вот одна машина с 
детьми не прибыла в назначенное 
место. Мы, конечно, занервнича-
ли, нашли в своих рядах знатока 
французского языка (Марокко — 
бывшая колония Франции, там 
этот язык все знают) и обрати-
лись к полицейскому с просьбой 
помочь. Полицейский был таким 
крупным живописным муж-
чиной с огромными усами. Он 

успокоил — в Марокко, дескать, 
всё спокойно. Связался со своим 
коллегой в аналогичном парке, 
оказалось, что машина там. Наши 
дети были в майках и пилотках 
с символикой московской ми-
лиции — когда он узнал, что это 
дети погибших российских кол-
лег, отдал нам честь и оказал зна-
ки внимания.

Сейчас отдых детей мы органи-
зуем в нашей стране. Появилась 
возможность вывозить на море и 
мам, и детей. Видели бы вы, каки-

ми усталыми они отправляются 
на юг и какими бодрыми, весёлы-
ми, загорелыми возвращаются!

За эти годы у нас выработался 
алгоритм благотворительной ра-
боты. Она начинается празднова-
нием Нового года. Далее красные 
дни календаря идут один за дру-
гим: День защитника Отечества, 

Международный женский 
день, День Победы и так далее 
до очередного Нового года. 

Кроме того, отмечаем луч-
ших по профессии, победи-
телей конкурсов на звание 
лучших специалистов окруж-
ных управлений и оператив-
ных подразделений главка. И 
самое главное наше отличие 
— это возможность не толь-
ко оказывать материальную 
помощь. С учётом специфи-
ки фонд многое делает для 
удовлетворения культурных 
запросов людей, повышения 
их кругозора, эстетического 
воспитания. Это касается как 

старшего поколения, так и моло-
дёжи, — благодаря нашим мно-
гочисленным тёплым связям с 
учреждениями культуры многие 
юные москвичи впервые в своей 
жизни побывали на спектаклях 
мирового уровня, представлен-
ных такими коллективами, как 
Большой театр, Государствен-

ный Кремлёвский дворец, Мо-
сковский государственный ака-
демический театр оперетты и 
другими.

Знаете, рассказывая о работе 
фонда, поймал себя на мысли, 
что некоторые наши первые по-
допечные уже отслужили в право-
охранительных органах и вышли 
на пенсию. Я полагаю, в том, что 
они посвятили жизнь служению 
закону и законности, есть и нема-
лая заслуга нашего фонда.

Хотелось бы сказать и о том, 
что мы постоянно ощущаем по-
мощь и поддержку со стороны ру-
ководства родного главка. За эти 
годы во главе его стояли многие 

прекрасные люди, и каждый из 
них делал что мог, для того чтобы 
фонд мог проводить свои благо-
творительные мероприятия. Вот 
что написал в поздравлении с 
30-летием фонда начальник ГУ 
МВД России по городу Москве 
генерал-лейтенант полиции Олег 
Анатольевич Баранов: «Благода-
ря вашему труду, усилиям каж-
дого оказывается колоссальная 
поддержка нашим сотрудникам, 
которые получили травмы при 
исполнении служебного дол-
га, семьям погибших сотрудни-
ков, отдавших жизнь в борьбе с 
преступностью, действующим 
офицерам, а также нашим вете-
ранам». Согласитесь, высокая 
оценка!

Я также благодарен вашей газе-
те и телестудии главка за добрые 
репортажи и материалы, которые 
вы посвятили нашей работе.

— Юрий Васильевич, фонд пере-
жил трудные времена, когда 30 ав-
густа 2018 года из жизни ушёл его 
организатор и вдохновитель Иосиф 
Давыдович Кобзон…

— Это была тяжёлая потеря — 
для всей страны, для российско-
го искусства и, естественно, для 
нашего фонда. Но мы решили не 
сдаваться и продолжить то пре-
красное дело, начало которому 
положил этот прекрасный чело-
век. На первом после его ухода 
заседании мы предложили занять 
пост руководителя фонда сыну 
Кобзона Андрею Иосифовичу. 
Он поблагодарил, сказал, что уже 
возглавляет одну благотворитель-
ную организацию, и согласился 
занять пост заместителя предсе-
дателя правления по связям со 
СМИ. 

Мне оказали высокую честь 
— избрали председателем прав-
ления фонда. Заместителем и 
исполнительным директором 
фонда избрали Александра Ка-
менченко, бывшего помощника 
Иосифа Давыдовича в Государ-
ственной Думе.

— Расскажите о нынешнем со-
ставе правления. Кто эти люди?

— Это генерал-лейтенант ми-
лиции Виктор Васильев, генерал- 
майор полиции Василий Со-
рокин, предприниматели Илья  
Котов, Андрей Кабашенко, Вик-
тор Табачков и многие другие, 
кто помогает и дальше светить 
этому факелу доброты и состра-
дания. Большое им спасибо и 
низкий поклон! 

Беседовал  
Владимир ГАЛАЙКО,

фото Александра КУДРЯВЦЕВА,  
Николая ГОРБИКОВА  

и из архива Регионального  
общественного благотворительного 

фонда «Щит и Лира»
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Начальник центра полковник по-
лиции Сергей Платошкин провёл 
для гостей экскурсию и рассказал 

об условиях пребывания ребят, о том, как 
сотрудники пытаются создать для попав-
ших сюда детей домашний уют.

— Сегодня распространённой пробле-
мой является неорганизованный досуг, 
— отметил он. — В центре мы стараемся 
занять ребят на протяжении всего вре-
мени пребывания здесь. Они создают 
поделки, рисунки, мы пытаемся пробу-
дить в них творческое начало. Уделяем  
внимание спорту. Недавно провели  
мини-чемпионат по теннису. Им это нра-
вится. Когда была сильная жара и выпу-
скать детей на уличные площадки было 
нельзя, они просили подольше провести 
занятия в спортивном зале. 

В центре дети проводят всего 30 дней. 
Не успеешь познакомиться — а уже 
надо провожать. Впрочем, это не зна-
чит, что после выхода отсюда дети ока-
зываются предоставленными сами себе. 
Работу с ними продолжает служба по 
делам несовершеннолетних. Пребыва-
ние в центре может стать коротким, но 
определяющим этапом в перевоспита-

нии ребёнка, когда другие возможности  
исчерпаны. 

Как здесь говорят, эти дети находят-
ся в неустойчивом равновесии. И куда 
они качнутся, зависит от того, какая во-
круг них среда. Все эти дети — не плохие. 
Здесь нет патологических преступников. 
Они все — продукты среды. К сожале-
нию, похулиганить усилий много не надо. 
А вот созидательный подход к жизни тре-
бует работы над собой. 

Детям очень трудно спроецировать 
свою судьбу даже в близкое будущее. Они 
не осознают, что спустя всего несколько 
лет у них возникнут проблемы с поступ- 
лением в вузы, получением работы по 
профессии, которая, может, им полюби-
лась. Всё это воспринимается ими как не-
что бесконечно отдалённое. 

Кто-то из них успел запустить учё-
бу, окружить себя полукриминальными 
друзьями. Он ещё не преступник, но уже 
близок к этому. И сколько примеров тех, 
кому вовремя не удалось протянуть руку 
помощи! Папа сидит, брат сидит. Про-
стая жизнь! Теперь и сам украл машину. 
Продали и поделили на троих 150 тысяч 
рублей, по пятьдесят каждому. Когда слы-

шишь такие истории, опускаются руки. 
Парень мог бы эти деньги получить за 
один месяц работы. А вместо этого поста-
вил подножку всей своей жизни.  

— Многие, попав в определённую сре-
ду, не видят, что есть нечто другое, что 
стремиться можно к чему-то за горизон-
том, — отмечает Сергей Платошкин. — 
Мы помогаем им увидеть путь к другому 
будущему.  

Поэтому для воспитанников центра и 
важен наглядный пример — люди, кото-
рые уже многого добились в жизни. Уме-
ющие преодолевать проблемы, сильные, 
пользующиеся уважением окружающих.

— Сейчас задача не потерять растущее 
поколение, — говорит Сергей Конни-
ков. — Вырастить их патриотами, людь-
ми, которые любят свою Родину, знают 
её историю и готовы что-то сделать для 
её процветания. Не тех, кто ждёт воспи-
тателя, инспектора, чтобы выслушать его 
равнодушно, головой покивать и уйти. А 
тех, кто хочет стать сильным, смелым и 
решительным.

В наше время дети, находящиеся на 
распутье, могут попасть под влияние де-
структивных группировок. Именно поэ-
тому в рамках встречи с гостями воспи-
танникам центра продемонстрировали 

фильм, повествующий об опасности тер-
роризма. 

После фильма Сергей Конников, про-
шедший «Норд-Ост» и Беслан, откровен-
но поговорил с ребятами о страшном яв-
лении. «Пообщаемся без пафоса, нотаций, 
я не собираюсь внушать, но я могу поде-
литься своим опытом и взглядами. Я хочу 
понять, что вас зацепило в этом фильме». 

Постепенно ребята включаются в бе-
седу. Конечно, они обсуждают те же про-
блемы, что беспокоят и взрослых. Но там, 
за пределами центра, взрослые редко вы-
слушивают и воспринимают всерьёз этих 
детей. Здесь к ним внимательны и не счи-

тают их тревоги недостойными внима-
ния. А в ответ и дети готовы выслушать, 
что скажут им. 

— Перед вами открыты разные пути, 
вы можете выбрать разные профессии, — 
убеждён Сергей Конников. — Тот путь, 
который привёл вас сюда, возможно, вам 
кажется лёгким. Но в конце он приведёт 
вас отнюдь не к тем итогам, которые бы 
вы хотели. Путь учёбы, напряжения сил, 
работы над собой — сложный. Но в кон-
це он принесёт плоды, которые дают воз-
можность жить полноценно. Он позволяет 
достигать целей, видеть мир, занять в этом 
мире достойное место, гордиться собой.

Обратился к детям и Дмитрий Краснов:
— У вас достаточно много энергии, что-

бы вложить её в труд, знания. Вы всё это 
можете. Жить, уважая себя, и быть уважае-
мым другими. Мы хотим помочь вам быть 
такими. У нас нет к вам претензий, требо-
ваний. Мы живём в одной стране, это наш 
дом, и вы для нас — не чужие, вы все для 
нас свои. А своим нужно помогать.  

Гости готовы и в дальнейшем оказывать 
центру поддержку в воспитании несо-
вершеннолетних. Проводить мероприя-
тия, связанные со спортом, организовать 
встречи с чемпионами. Такие наглядные 
примеры важны для ребят. 

— Никому дорога не заказана к вы-
соким достижениям, — подчёркивает 
Сергей Конников. — Каждая девчон-
ка, каждый мальчишка, пусть это даже 
бывший хулиган, может стать чемпио- 

ном. Но для этого надо работать. В спорте 
добиваются успеха те, кому это нужно, у 
кого устойчивая мотивация. И это самое 
сложное — формирование мотивации, 
которая заставляет человека каждый день 
что-то делать для своего развития. Вме-
сто этого можно сесть в телефон — и три 
часа пролетят незаметно. По сравнению 
с этим даже собрать сумку, чтобы пойти 
в секцию, воспринимается как труд. Но 
общение с успешными спортсменами мо-
жет помочь направить детей на верный  
путь. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Воспитанников Центра временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей ГУ МВД России по г. Москве навестили мастер спорта 
России по рукопашному бою, мастер спорта СССР по вольной борьбе, 
отличник физической культуры и спорта полковник (Управление «В» ЦСН 
ФСБ — группа специального назначения «Вымпел») Сергей КОННИКОВ и 
член Комиссии по безопасности и противодействию коррупции и взаимо-
действию с правоохранительными органами Общественной палаты  
г. Москвы, кандидат исторических наук, доцент Дмитрий КРАСНОВ. 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА

По словам старшего инспектора по пропаганде без-
опасности дорожного движения отдела ГИБДД 
УВД по ЗелАО майора полиции Натальи Лаза-

ревой, мероприятие проводится периодически в зависи-
мости от ряда факторов, например, статистики ДТП на 
дворовых территориях. В текущем году на проезжей части 
дворов Зеленограда дети пострадали от наездов автомоби-
лей дважды. 

— Невнимательность несовершеннолетних, превыше-
ние скорости движения водителями — основные причи-
ны таких ДТП, — отмечает Наталья Сергеевна. — Чаще 

дети страдают в качестве пассажиров 
транспортных средств, попавших 
в ДТП и при переходе дорог. Опас-
ны также поездки на велосипедах,  
электромопедах и других средствах 
индивидуальной мобильности.

Участниками профилактического 
мероприятия стали также старший 
инспектор 2-го взвода отдельной 
роты ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО 
старший лейтенант полиции Павел 
Сальников и его коллега лейтенант 
полиции Олег Ворошилов. Сотруд-
ники ДПС беседовали с несовер-
шеннолетними, раздавали им свето- 
отражающие элементы, буклеты, 
в которых наглядно представлена 
информация по повышению без- 
опасности на дорогах и улицах го-
рода. Полицейские рассказывали об 
особенностях поведения во дворе и 
о возможных последствиях при не-
соблюдении правил дорожного дви-
жения.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Кристины ЩЕГЛОВОЙ

К концу летних каникул дети возвращаются  
с отдыха в столицу. В связи с этим сотрудники 
отдела ГИБДД УВД по ЗелАО провели инфор-
мационно-пропагандистское мероприятие 
«Безопасный двор» на территории спортивно- 
досугового центра «Фаворит».

Давай с тобой поговорим
Сергей Конников, Дмитрий Краснов, Сергей Платошкин

Гулять,  
а не рисковать!
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(Окончание. Начало в № 30)

Улики по уголовному делу
Следственно-оперативная 

группа разузнала, что Поляков 
— единственный мужчина, кото-
рый проживал на даче, — педан-
тично придерживался собствен-
ных привычек и, в частности, 
брился исключительно в своей 
комнате наверху. Причём он 
всегда сам убирал бритвенный 
прибор и тщательно хранил лич-

ную бритву заграничного произ-
водства. И эта качественная вещь 
с редко встречавшейся отделкой 
и приметной расцветкой, бритва 
фирмы Шеффильд, исчезла по-
сле случившегося преступления в 
Сходне. А при судебно-медицин-
ском осмотре тела пострадавшего 
определили, что у погибшего во-
лосы бороды были слегка отрос-
шими, так что в день трагедии 
Поляков не мог бриться.

При экспертном изучении во-
лос, изъятых с подзеркальника на 
первом этаже дома при осмотре 
места происшествия, и волос из 
бороды задержанного был сделан 
вывод, что эти объекты исследо-
вания имели большое сходство. А 
при последующих допросах сви-
детелей «всплыло», что у Журкина 
24 сентября появилась новая за-
граничная бритва, которая весьма 
походила на похищенную из дач-
ной двухэтажки. Поначалу подо-
зреваемый отрицал на допросах 
наличие у него такого изделия, 
но затем всё-таки признался, что 
якобы купил эту бритву на рынке 
и вскоре продал её по той же цене 
неизвестному гражданину.

Свидетели сообщили и о том, 
что 24 сентября 1935 года, в день 
приезда Журкина в Трудком-
муну № 1 из отпуска, в руках у 
26-летней жены подозреваемого 
Александры Корнеевой видели 
похожий на пропавший из дачи 
серебряный подстаканник. Воз-
никла потребность в повторном 
тщательном обыске квартиры 
супругов, и при его проведении 
нашли брошку-камею, которая 
была запрятана в одно из гнёзд 
вкладыша полевой 
сумки. Обнаружили в 
этом жилище и пару 
дамских туфель со 
штемпелем Торгсина 
и датой их продажи 
— 25/9, то есть данная 
обувь покупательни-
цей из Трудкоммуны 
№ 1 была приобрете-
на 25 сентября: спустя 
два дня после убий-
ства в Сходне. Тогда 
же, во время повтор-
ного обыска, в сарае 
среди железок и про-
чего хлама заметили 
«два зубных протеза 
старой выработки с 
золотыми деталями».

Муж убитой Зверевой и другие 
свидетели опознали брошку-ка-
мею, а также и чемоданчик, изъ-
ятый у подозреваемого. Вдовец 
Зверев ещё до предъявления ему 
данного чемоданчика сообщил, 
какой изъян-примета есть у этой 
вещи. Был допрошен и зубной 
врач, опознавший свою работу. 
Свидетель по соответствующим 
учётным книгам уточнил, что эти 
зубные протезы он делал для по-
жилой гражданки Поляковой.

Арестованная Корнеева после 
долгих запирательств призналась 
на допросе, что её муж, вернув-
шийся 24 сентября из отпуска, 
домой прибыл с чемоданчиком. 
В нём находились серебряные 
изделия — два подстаканника и 
солонка, а ещё в чемоданчике ле-
жали столовые и чайные ложки. 
Ранее судимая за кражу замуж-
няя жительница трудовой ком-
муны показала, что в кошельке 
у супруга видела камею-брошку 
и золотое обручальное коль-

цо. Соучастница пояснила, что 
привезённое её муженьком-до-
бытчиком серебро она продала 
в Торгсине в Москве и купила 
себе туфли и другие вещи. Надо 
напомнить, что Торгсин — это 
государственная организация в 
СССР: она занималась обслу-
живанием гостей из-за рубежа и 
советских граждан, имевших так 
называемые валютные ценности, 
которые можно было обменять 
на пищевые продукты и прочие 
потребительские товары. Пока-
зания подозреваемой подтвер-
ждались официальной справкой 
из Торгсина о том, что данная 
гражданка действительно со-
вершила указанную «обменную 
сделку».

Тогда Журкин заявил, что он 
привезённый им домой чемо-
данчик будто бы похитил у неиз-
вестных лиц в поезде, находясь 
уже поблизости от Сходни. Но у 
следствия появился очередной 
веский аргумент в пользу своей 
версии: брат Корнеевой опознал 
как принадлежащее ему личное 
имущество найденные на месте 

преступления бурав-
чики и электрический 
фонарь, которые у 
свидетеля взял во вре-
менное пользование 
бедовый родствен-
ник-вор. Только после 
этого Журкин вынуж-
ден был признать свою 
вину и рассказал, как 
осуществил злодеяние 
близ столицы.

Выслеживание 
жертв 
злоумышленником

Задумав совершить 
с целью ограбления 
убийство Поляко-
вых, злоумышленник 

трое суток выжидал в подполье 
дачи, откуда следил за выбран-
ными для разбоя потенциаль-
ными жертвами. Прикормив 
дворовую собаку этой семьи, не-
добрый скрытный «постоялец»  
приучил чужое домашнее живот-
ное к себе. Поэтому-то обитатели 
сходненского «дворца» не запо-
дозрили, что рядом с ними пря-
чется посторонний…

Утром 23 сентября Поляко-
ва покинула дачу, и разбойник 
проник туда и на втором этаже 
убил Звереву. Убийца дождался 
возвращения Поляковой и рас-
правился с ней на первом этаже, 
а затем печальной участи не избе-
жал и сын пострадавшей. Наслы-
шанный же о том, что на Сходне 
задерживают неопрятно выгля-
девших граждан по подозрению в 
самовольном оставлении строи- 
тельства водного канала Москва 
— Волга (ныне — Канал имени 
Москвы), Журкин «перестрахо-
вался» и побрился на месте пре-
ступления, прихватив с собой 
вдобавок к другому похищенно-
му имуществу и бритву.

С целью проверки показаний 
подозреваемого, что он в одиноч-
ку — без соучастников — совер-
шил преступление в посёлке, был 
допрошен судебно-медицинский 
эксперт. Данный специалист дал 
заключение, что показания Жур-
кина о тех повреждениях, ко-
торые он нанёс троим жертвам, 
вполне совпадали с результатами 
соответствующего исследования 

тел жертв разбоя. По мнению 
судмедэксперта, фигурант уго-
ловного дела один мог убить По-
ляковых и Звереву при условии, 
если они в дачных стенах появ-
лялись один за другим с некото-
рыми промежутками по времени.

Помимо этого, в рамках рас-
следования уголовного дела с 
Журкиным был сделан выезд на 
дачу. В её здании во время этого 
следственного действия, вооб-
ще-то, уже не было мебели, сдан-
ной по описи на хранение. Но 
обвиняемый точно указал места, 
где и какая мебель находилась в 
момент разбойного нападения. 
Безошибочно вспомнил Жур-
кин, где именно, на каких этажах 
строения, он оставил тело каждо-
го из погибших. Подследствен-
ный показал и тот «отдушник», 
через который пробрался в под-
полье здания.

Об участниках раскрытия 
преступления

В конце концов, удалось об-
наружить и берданку, из которой 
преступник стрелял в пострадав-
ших и которую затем выбросил в 
кусты. Случайно найдя это охот-
ничье ружьё, «везучий» гражда-
нин поддался алчному соблазну 
и тайком забрал себе орудие пре-
ступления.

25 декабря 1935 года старший 
инспектор для особых поруче-
ний Отдела уголовного розыска 
столицы Николай Осипов, ко-
торый отвечал за организацию 
сыскной работы по «громкому» 
делу об убийстве членов семьи 
Поляковых в Сходне, в рапор-
те на имя начальника Мосгор-
милиции Управления НКВД 
Московской области Леонида 
Вуля доложил о наиболее отли-
чившихся участниках раскрытия 
этого преступления. Как фигу-
рирует в указанном документе, 
активную роль в установлении и 
изобличении убийцы Журкина 
сыграли сотрудники Отдела уго-
ловного розыска Управления ми-
лиции города Москвы: эксперт 
научно-технического отделения 
ОУР Иван Челядко, старший ин-
спектор для особых поручений 
ОУР Борис Белоусов и старший 
уполномоченный 6-го отделения 
ОУР Александр Кочубинский. 
В другом рапорте, который тоже 
датируется 25 декабря 1935 года и 
адресован руководителю УМ го-
рода Москвы, столичный опера-
тивный работник Осипов напи-
сал, что ему в Калинине активное 
содействие в розыске и задержа-
нии убийцы Журкина оказали 
уполномоченный ОУР города 
Фомин и милиционер 1-го отде-
ления гормилиции Андрианов.

Задержанного Михаила Жур-
кина привлекли к следствию в 
качестве обвиняемого по пункту 
3 статьи 59 УК РСФСР (банди-
тизм). Подследственной стала 
и Александра Корнеева — жена 
арестованного бандита, которую 
к уголовной ответственности 
привлекли за сбыт похищенного 
имущества.

Для судебного разбирательства 
данное дело передали в Спецкол-
легию Мосгорсуда.

* * *
В заключение это-

го материала — лако-
ничная информация 
о московских опера-
тивниках, блеснувших 
сыскным мастерством 
при раскрытии очень 
сложного и по-своему 
уникального преступ- 
ления, совершённого 
убийцей по его весьма 
лихому криминально-
му плану в нескольких 
сценах — «уголовных 
действиях».

Николай Осипов, 
родившийся в 1892 
году на Смоленщине, 
в Московском уголов-
ном розыске трудился 
с 1918 года. С самого 
начала своей оперативной работы 
Николай Филиппович находился 
на переднем крае борьбы с наи-
более тяжким видом уголовщины  
— бандитизмом. Непосредствен-
но участвовавший в раскрытии 

целого ряда нашумевших в ту 
пору преступлений и задержа-
нии десятков грозных бандитов, 
Николай Осипов пользовался не-
вероятным уважением среди кол-
лег-муровцев и сотрудников дру-
гих служб московской милиции. 
Полковник милиции Николай 
Филиппович Осипов был награж-
дён орденом Ленина (1945 год) 
двумя орденами Красного Знаме-
ни (1944 и 1951), орденом «Знак 
Почёта» (1937), медалью «За отва-
гу» (1943) и другими медалями.

Борис Белоусов с 1917 года 
успешно занимался оператив-
но-розыскной работой в Одес-
се, где «раскрутил» много особо 
тяжких преступлений. Среди 
серьёзнейших оперативных удач 
Бориса Исааковича, получив-
шего за свой сыскной талант 
прозвище одесского Шерлока 
Холмса, — раскрытие в 1927 году 
произошедшего в этом порто-
вом городе на побережье Чёрно-
го моря убийства итальянского 
вице-консула Коццио. Пригла-
шённый в 1930 году на работу в 
угрозыск столицы советского го-
сударства, Борис Белоусов за ко-
роткий срок стал одним из наи-
более авторитетных сотрудников 
ОУР Управления милиции горо-
да Москвы. Друживший с Оси-
повым, Борис Исаакович в штат 
Московского уголовного розы-
ска входил до 1938 года, а позднее 
— с 1939-го по 1945-й — служил 
в Главном управлении милиции. 
Являвшийся участником за-
щиты города во время Великой 
Отечественной войны, Борис 
Исаакович Белоусов получил за-
служенную награду — медаль «За 
оборону Москвы». Ему в апреле 
1970 года вручили и медаль «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина».

Александр Кочу-
бинский попал в штат 
столичного угрозыска, 
имея опыт службы в 
Московской сыскной 
полиции. Теоретик и 
практик оперативного 
искусства, он подгото-
вил многих столичных 
сыщиков, которые в 
дальнейшем стали из-
вестными муровцами. 
Александр Алексеевич 
постоянно включался 
руководством угрозы-
ска Москвы в состав 
групп по раскрытию 
особо тяжких преступ- 
лений, и для Алексан-
дра Кочубинского од-
ним из таких очень не-
простых уголовных дел 

стала работа по выходу на след и 
изобличению бандита-убийцы 
Журкина.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов  

Музея истории МУРа

Искушение для парикмахера

Дача Поляковых в Сходне

Николай Осипов

Александр Кочубинский

Борис Белоусов

Вещественное 
доказательство по 
уголовному делу

Вещественное 
доказательство по 
уголовному делу
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—Александр Викторович, как вы 
пришли в правоохранительные 
органы? Вы где родились, в ка-

кой семье?
— Я появился на свет 13 июня 1962 

года в деревне Петровке Сердобско-
го района Пензенской области, позже 
наша семья переехала в Сердобск. Мои 
родители Виктор Иванович и Анна Тихо-
новна работали в сельском хозяйстве. У 
меня прошло обычное советское детство: 
школа, каникулы, помощь родителям по 
хозяйству. После 8-го класса поступил 
в ремесленное профессиональное учи-
лище. Получил две профессии: столяра 
и сварщика. Учили нас хорошо — после 
окончания учёбы я участвовал в первен-
стве области по столярному мастерству и 
занял первое место. До сих пор горжусь 
почётной грамотой, которую мне вручи-
ли за оригинальную «вязку» оконных рам.

Ещё до призыва на военную службу 
окончил школу ДОСААФ, получил води-
тельские права и был призван в автомо-
бильную часть.

Службу проходил в Ракетных войсках 
стратегического назначения. Вначале 
окончил автомобильную учебку в городе 
Котовске Одесской области. Далее был 
направлен в Козельск Калужской обла-
сти, где, как известно, расквартирована 
знаменитая 28-я гвардейская ракетная 
Краснознамённая дивизия. 

Начинал заместителем командира взво-
да, а закончил службу старшиной роты. 
Служба выпала напряжённая, но должен 
сказать, она мне многое дала в смысле 
взросления и возмужания. Нам приви-
вали самостоятельность, говорили: «Тут 
маменькиных пирожков уже нема». Зани-
мались спортом — бегом и гимнастикой, 
с турника, как говорится, не слезали.

К концу второго года службы стали 
один за другим к нам ехать «покупатели». 
Помню, в один день прибыли из Москвы 
от двух организаций: милицейский ка-
дровик из Черёмушкинского РУВД и из 
Метростроя. Собрали всех «дембелей» 
дивизии и стали рассказывать о своей ра-
боте. Как-то работа в милиции вызвала у 

меня больше интереса и воодушевления, 
и я заполнил анкету для поступления 
в правоохранительные органы. После 
увольнения мы прибыли в Черёмушкин-
ское РУВД, написали заявления и поеха-
ли по домам.

18 декабря в Сердобск приехал коман-
дир милицейского взвода капитан Семён 
Захаров…

— …и сказал: «Сынок, Родина ждёт 
тебя».

— Нет, сказал, что я прошёл проверку и 
пора начинать милицейскую службу. Если 
честно, то к тому времени я уже дома рас-
слабился и не очень-то хотел отъезжать от 
родного порога. Но у меня есть правило: 
если я пообещал, то слово своё держу.

— В какое отделение попали?

— В 165-е отделение милиции. 19 дека-
бря меня оформили в роту патрульно-по-
стовой службы, и командир, взглянув на 
меня, сказал, чтобы я вернулся в Сер-
добск, встретил Новый год с родителями, 
а сразу после 1 января ехал обратно. Такое 
было начало.

Мы с наставником патрулировали 9-й 
микрорайон Тёплого Стана. Режим был 
такой: 45 минут патрулирования, затем 15 
минут отдыха. Всё было строго, надёжно и 
честно. Пригодились и мои водительские 
навыки, работал водителем оперативной 
машины. Мы ездили на задержания, взаи- 
модействовали с уголовным розыском. 
Кстати, не верьте лицу, рассказывающе-
му, что он в одиночку задержал преступ-

ника. Такое, конечно, может быть, но 
очень-очень редко. Все задержания гото-
вятся — преступность в лихие девяностые 
правила бал, и её удалось обуздать только 

огромными усилиями и 
даже жертвами.

Потом стало подводить 
здоровье, и я вернулся на 
патрульную машину — за 
рулём немного спокой-
нее. А следующие десять 
лет прослужил помощни-
ком дежурного в дежурной 
части отдела полиции по 
району Тёплый Стан.

— Это хорошая дежурная 
часть. Мне несколько лет 
назад пришлось писать кор-
респонденцию о её работе — 
кстати, это была моя первая 
публикация в «Петровке, 
38». Дежурная часть тог-
да гремела, была признана 
лучшей в главке.

— Она и сейчас хорошая. 
В ней берегут и укрепляют 
наши славные боевые и 
трудовые традиции. 

…В 2010 году я вышел на 
пенсию, имея выслугу 29 
лет и 7 месяцев. Взыска-
ний не было, а благодар-
ностей, почётных грамот и 
даже денежных премий — 
в советские годы это было 
очень высокое поощрение 
— заслужил немало. 

— Так повторю вопрос ва-
шего товарища: «Александр 
Викторович, зачем тебе это 

надо?»
— У меня сформировались принци-

пы, по которым я живу. Я уже говорил, 
что слово своё держу. А ещё всегда гово-
рю правду, какой бы неприятной она ни 
была. И ещё я благодарный человек. Всю 
свою службу, почти тридцать лет, провёл 
в районе Тёплый Стан, за эти годы вся-
кое бывало: и хорошее, и не очень. Но в 
основном это были лучшие годы моей 
жизни. Сдружился, прирос душой к тем 
людям, с которыми служил. 

В меру своих сил и возможностей я 
занимался защитой москвичей от пре-
ступности, утверждал правопорядок и 
законность. И после увольнения хочу 
приносить пользу своему отделу, сотруд-
никам, с кем ранее служил. Поэтому я 

согласился возглавить Совет ветеранов 
нашего подразделения. Мне, кстати, пре-
дыдущий председатель совета полковник 
полиции Вадим Павлович Борняков не-
сколько раз предлагал это сделать.

Согласился, потому что ветераны ска-
зали, что будут оказывать помощь. И их 
поддержку я чувствую.

— Расскажите о ветеранской организа-
ции. Какова её численность?

— Сейчас по списку насчитывается 
свыше 120 человек, но реально участвуют 
в работе более 70. Костяк ветеранского 
движения — это наш совет. В него входят 
такие же обеспокоенные люди: секретарь 
совета, бывший штабной работник май-
ор полиции Наталья Климова, бывший 

участковый капитан милиции Валерий 
Тарасов, бывший следователь капитан 
милиции Аркадий Антишин, бывший ра-
ботник дежурной части майор полиции 
Алексей Касилов.

Особенность нашего ветеранского кол-
лектива — наличие многих сотрудников, 
которые выходили на заслуженный отдых 
в других организациях, а потом возвра-
щались к нам. Я подсчитал, такой ветеран 
— каждый седьмой. Я бы сказал, что это 
большие патриоты Тёплого Стана и на-
шего отдела.

— Не так давно, о чём писала и наша га-
зета, в ОМВД России по району Тёплый 
Стан состоялось торжественное открытие 
Комнаты истории. Это достигнуто также 
заботами ветеранской организации? 

— Нужно внести ясность. Комната 
истории была открыта ещё в 2007 году, в 
честь к 35-летия образования 127-го от-
деления милиции, которое здесь функ-
ционировало в предыдущие годы. Тогда 
начальником отдела был Шамиль Ман-
сурович Сибанов — ныне генерал-майор 
полиции, возглавляющий Управление 
внутренних дел на Московском метро-
политене. Он принял самое активное 
участие в создании Комнаты истории, 
выделил место для неё и постоянно инте-
ресовался, как идёт работа.

Несколько лет назад в отделе был про-
изведён капитальный ремонт здания. 
Естественно, экспонаты мы собрали и 
хранили. Когда же ремонт завершился, 
мы вновь оформили экспозицию. Рабо-
тали ветераны, но и действующие сотруд-
ники принимали участие. Без их помощи 
мы бы не справились. Отдельное спасибо 
начальнику отдела, который подставил 
финансовое плечо.

Теперь Комната истории предстала в но-
вом виде, с новыми экспонатами и наполь-
ными стендами. Была увековечена память 
погибшего при исполнении служебных 
обязанностей начальника уголовного 
розыска 165-го отделения милиции Вла-
димира Соломатина. Появились экспо-
наты, рассказывающие о работе паспорт-
ного стола, дознавателей и инспекторов 
уголовного розыска, а также служебная 
литература, которой руководствовались 
сотрудники в своей работе. Были собра-
ны многочисленные почётные грамоты, 
вручённые в разные годы как самим под-
разделением, так и отдельными службами 
ОВД, и личные почётные грамоты ветера-
нов. Сделано много. Без ложной скром-
ности скажу, что наша Комната истории 
многим нравится. В наших планах — обо-
рудование ещё одного стенда, посвящён-
ного 50-летию создания отдела, с учётом 
истории предшественников — 127-го и 
165-го отделений советской милиции…

— Кстати, как решаются финансовые во-
просы?

— В меру возможностей. Находим 
спонсоров, которые помогают отметить 
наши праздники — День Победы, День 
защитника Отечества, Международный 
женский день (у нас 14 женщин), День 
милиции (назову этот праздник по-ста-
рому), а также вручить каждому ветерану 
в день его рождения конверт с небольшой 
суммой. Как говорится, не шикуем, но и 
плакаться тоже нет повода.

Ближайшая наша задача — «пробу-
дить», активизировать нашу работу, так 
как в условиях недавней пандемии она 
практически сошла на нет. Я имею в виду 
воспитательную работу среди молодых 
сотрудников, среди учащейся молодёжи. 
Впереди такие важные даты, как 80-летие 
Победы под Сталинградом, 80-летие Кур-
ской битвы. В общем, есть много поводов 
встречаться с нашей молодёжью чаще.

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из архива Александра БОЛЬШАКОВА

Большие принципы Большие принципы 
БольшаковаБольшакова

— Александр Викторович, зачем 
тебе это надо?
Таким вопросом встретил старше-
го прапорщика милиции Алексан-
дра БОЛЬШАКОВА его близкий 
товарищ, узнав, что того избрали 
председателем Совета ветеранов 
ОМВД России по району Тёплый 
Стан. Большаков улыбнулся и 
ответил. Но прежде чем услышать 
его слова, обратимся к жизнен-
ному пути этого неординарного 
человека.



В Замоскворецком районном суде Москвы оглашён 
обвинительный приговор по уголовному делу в 
отношении Василия Сатункина. 56-летний москвич 
оказался на скамье подсудимых за уличение в 
мошенничестве в крупном размере — да ещё и в со-
ставе организованной группы. Размер нанесённого 
убытка — 155 млн руб.

Василий Сатункин совсем ещё недавно занимал 
солидный пост в банке — был начальником 
управления депозитов и ценных бумаг, затем 

занял должность начальника управления депозитных 
операций. Как выяснило следствие (и криминальный 
сюжет подтвердился на заседаниях суда), Сатункин 
вместе с несколькими единомышленниками действо-
вал по принципу «Что охраняешь — то и имеешь». 

Начальник управления депозитных операций устро-
ил настоящую охоту на средства вкладчиков, кото-
рые несли свои деньги в банк, чтобы они там лучше 
сохранились да ещё и заработали проценты. Вклад-
чики, конечно, не догадывались, что всё выйдет как 
раз наоборот: ни вложенных денег, ни процентов они 
не получат. Хотя банкирская группировка настойчи-
во обещала им: «Откроем вам лицевой счёт, на него 
внесём ваши денежки в качестве вкладов и будут вам 
и выгодные проценты, и всё прочее как полагается». 

Однако в действительности всё вышло наоборот. Са-
тункин и компания сумели виртуозно изъять вложен-
ные суммы и сами стать миллионерами — 155 млн руб. 
обманутых вкладчиков достались сотрудникам банка. 
Когда же озадаченные клиенты забили тревогу, то вско-
ре выяснилось, что их вклады куда-то улетучились.

Суд достоверно установил весь механизм обирания 
вкладчиков и огласил приговор. Василий Сатункин 
получил три с половиной года лишения свободы в 
колонии общего режима. Суд также удовлетворил 
все исковые требования потерпевших — осуждён-
ный должен полностью возместить им причинённый 
ущерб. 
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В Мещанском районном суде столицы оглашён обви-
нительный приговор по уголовному делу в отноше-
нии 30-летней москвички Натальи Марковой. Марко-
ва была обвинена в мошенничестве, совершённом 
в составе организованной группы. Обвиняемая 
трудилась в конторе под вывеской ООО «Веритас», 
которая позиционировала себя как организация по 
оказанию юридических услуг. Однако клиенты фир-
мы услуги эти оценили крайне негативно и назвали 
контору «пылесосом по выкачиванию денег».   

Наталья Маркова ещё в ходе предварительного 
расследования признала свою вину и заключи-
ла досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Несмотря на то что ранее ей было предъявлено обви-
нение в участии в нескольких десятках эпизодов мо-
шенничества, суд учёл её желание сотрудничества со 
следствием и вынес довольно мягкий приговор: год и 
одиннадцать месяцев в колонии общего режима.

Читателю наверняка хотелось бы узнать, чем же смог-
ла «заслужить» юрист Маркова своё место на скамье 
подсудимых? История её такова. Наталья Маркова была 
принята на работу в ту самую фирму по оказанию юри-
дических услуг поначалу в качестве стажёра-юриста. За 
полгода работы в фирме она успела «в составе органи-
зованной преступной группы неоднократно путём об-
мана под видом оказания юридических услуг совершить 
хищение денежных средств граждан». Общая сумма 
ущерба, нанесённого конкретно Марковой клиентам 
фирмы — 16 млн руб. Схема выкачивания денег была 

такова. Обратившимся в фирму по оказанию юридиче-
ских услуг гражданам сотрудники вежливо рассказыва-
ли о больших возможностях их организации. Причины 
обращений к юристам был самые разные: кому помочь 
с оформлением инвалидности, кому — в судебной тяж-
бе, кому — в составлении процессуальных документов. 
Среди клиентов было достаточно много социально не-
защищённых граждан — пенсионеров, инвалидов. С 
каждым из клиентов заключался договор об оказании 

юридических услуг с получением предварительных вы-
плат в несколько десятков тысяч рублей и более. Одна-
ко, как выяснилось во время суда, юридические услуги 
фактически не оказывались, деньги не возвращались, 
представители фирмы вскоре теряли интерес к клиен-
там, на звонки их не отвечали. Интернет был перепол-
нен возмущёнными отзывами о работе фирмы, о без-
грамотности и некомпетентности её сотрудников, но 
легче от этого обманутым клиентам не было. 

Гром грянул, когда наконец измученные клиенты об-
ратились за помощью в правоохранительные органы. 
Тогда же было возбуждено сразу несколько уголовных 
дел. Выяснилось, что поток жалоб на работу фирмы 
был не только в адрес Марковой, но и других сотрудни-
ков. В интернете в комментариях обманутых граждан 
появились такие определения о работе организации: 
«Филькина контора», «разводят людей на деньги», «до 
сих пор не могу дозвониться» и прочие подобные вы-
сказывания. Большинство возмущены прежде всего 
тем, что деньги за невыполненную работу контора не 
возвращала. А суммы были немаленькие.

Насколько справедливы претензии граждан, обра-
тившихся за помощью в фирму по оказанию юриди-
ческих услуг, должны ответить компетентные право- 
охранительные органы. Судя по всему, после вынесе-
ния приговора Наталье Марковой интерес следовате-
лей к работе данной фирмы вовсе не остыл. 

Александр ДАНИЛКИН, 
рисунки Николая РАЧКОВА

Даже после реконструк-
ции здания в 1950-х 
годах раритетный сейф 

продолжал украшать кабине-
ты руководителей разных под-
разделений столичного главка 
милиции и надёжно хранил 
ведомственные секреты.

Что касается фирмы-произ-
водителя, то мы узнали подроб-
ности о ней от членов француз-
ской полицейской делегации, 
посетивших наш музей в 2017 
году. Как оказалось, и поныне 

существует данная фирма, ко-
торая славится исключитель-
ным качеством производимой 
продукции. Французы-поли-
цейские с удовольствием фото-
графировались рядом с экспо-
натом-«земляком».

Только в 2016 году сейф 
перекочевал из рабочего ка-
бинета в нашу музейную 
экспозицию. Надо сказать, 
что довелось помучиться це-
лой бригаде муровцев при 
его перемещении, поскольку 
сейф — очень тяжёлый. На 
его корпусе в идеальном со-
стоянии сохранились бирки 

фирмы-производителя. Из 
содержания текстов на бирках 
удалось выяснить, что про-
дукция фирмы получила пре-
стижные призы на междуна-
родных выставках в 1900,1904 
и 1905 годах. Также установле-
но, что на момент изготовле-
ния сейфа фирма-производи-
тель находилась в Париже по 
адресу: улица Ришелье, 43.

Даже ключи от сейфа уни-
кальны по изготовлению. Их 
замочная часть выполнена в 
виде вытянутых большого и 
указательного пальцев и со-
гнутых других пальцев руки.

Надо отметить, что «дедуш-
ка»-сейф нашёл достойное ме-
сто в нашем музее и помещён 
в реконструкцию интерьера 
рабочего кабинета одного из 
руководителей МУРа.

Заместитель председателя  
Совета ветеранов МУРа

полковник милиции  
Александр ЛУКАШЕНКО

300 ЛЕТ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ

ЧТО ОХРАНЯЕШЬ — 
 ТО И ВОРУЕШЬ

«ДО СИХ ПОР НЕ МОГУ ДОЗВОНИТЬСЯ»

«ДЕДУШКА»-СЕЙФ
История одного экспоната

Любой музей украшают экспонаты, которые привлекают внимание посетителей  
не только своей интересной историей, но и внешним видом. Одним из таких редких 
экспонатов Музея истории МУРа является старинный сейф французской фирмы 
«FICHET». Данный сейф находится на Петровке, 38 с дореволюционных времён.
Следует напомнить читателям, что до 1917 года по этому адресу были размещены 
Управление 2-го округа корпуса жандармов и Московский жандармский дивизион. 
После победы Октябрьской революции в помещения здания переселился Админи-
стративный отдел Моссовета. Сейф же продолжал использоваться по назначению 
административными работниками Моссовета, а затем и сотрудниками московской 
милиции и уголовного розыска.
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РАССЛАБИЛИСЬ…
Одна из горячих тем — «назревшая необ-

ходимость реформы полиции». Ох уж вечная 
эта тема, она доживёт и до наших дней. 24 
ноября 1909 года газета писала, что всё уже на 
мази, реформа вот-вот начнётся: «Придётся 
пересмотреть лишь некоторые подробности, 
находящиеся в зависимости от затребован-
ных данных, и обсудить финансовую сторону 
реформы с представителями Министерства 
финансов и контроля, после чего законопро-
ект может быть внесён на обсуждение совета 
министров». Реформу полиции тогда так и не 
провели. Не успели… 

Московский градоначальник гене-
рал-майор Адрианов второй год как в крес-
ле главы полиции Первопрестольной. Он 
отлично разбирается в юриспруденции, 

энергичный, с первых дней активно взялся 
за наведение порядка. Одно из первых его 
распоряжений — опубликованное в газете 
«Ведомости московского градоначальства 
и столичной полиции» постановление «Об 
изъятии из общей подсудности и передаче 
военно-окружному суду дел о вооружённом 
сопротивлении властям и устройстве ста-
чек». Военно-окружной суд с бунтовщиками 
не церемонился, выносил строгие пригово-
ры, и в том числе и по этой причине рево-
люционеры в Москве попритихли. Однако 
градоначальник на лаврах почивать не со-
бирался: пришло время проанализировать 
работу полиции, оценить работу каждого по-
лицейского во время той крамольной бучи, 
сделать соответствующие выводы. И в газе-
те московской полиции в номере от 5 мар-
та появляется приказ градоначальника, где 
один из пунктов — о проведении аттестации 
сотрудников полиции. Современным со-
трудникам полиции слово «аттестация» так-
же прекрасно знакомо. А тогда аттестация 
являла собой возможность почистить ряды 
сотрудников московской полиции. Увы, не 
все полицейские во время Первой русской 
революции успели продемонстрировать вы-
сокий профессионализм. В приказе было 
сказано: «Находя необходимым, в интересах 
службы ввести аттестации чинов москов-
ской столичной полиции применительно к 
таковым, установленным в строевых частях  
войск и отдельном корпусе жандармов, мною 
утверждена форма аттестационного списка, 
по которой должны представляться атте-
стации ежегодно к 1 мая согласно нижесле-
дующим указаниям». Далее говорится: «На 
приставов аттестации пишут полицмейсте-
ры, а на чинов резерва начальники оного». 
И так для всех чинов по ступеням. В итоге: 
«Все аттестационные списки представляют-
ся полицмейстерами в указанный выше срок 
градоначальнику, в секретных пакетах, в соб-
ственные руки при рапортах и особых спис- 
ках, с перечислением лиц, на которых атте-
стации прилагаются. Все аттестационные 

списки рассматриваются в особой комиссии 
под председательством градоначальника, в 
составе помощников его и полицмейстеров. 
Аттестационные списки пишутся собствен-
норучно полицмейстерами и приставами. 
Все ответы должны излагаться подробно, 
совершенно откровенно и правдиво, за пол-
ной нравственной и служебной ответствен-
ностью аттестующих, причём следует иметь 
в виду, что аттестации эти будут приниматься 
в соображение при назначениях».

Проведение аттестации сотрудников — 
мера, надо полагать, вынужденная: со вре-
мени окончания Первой русской революции 
прошёл год, порядок в Москве восстано-
вился. И на фоне наступившего затишья 
ряд сотрудников, похоже, позволил себе 
несколько, так сказать, расслабиться. Ситуа- 
ция нашла отражение в опубликованных в 

газете приказах градоначальника: 
«Городовой II разряда 1 участка 
Хамовнической части Максим 
Фомичёв, знак № 1428, за то, что 
минувшего февраля сошёл с поста 
и был обнаружен в сторожке при 
деревянном складе, где пил водку, 
подвергается аресту на 10 суток с 
предупреждением об увольнении 
при повторении подобного же 
проступка». 

Судя по содержанию целого ряда 
других приказов, в 1909 году в рядах 
московской полиции действитель-
но назревала проблема с дисципли-
ной, полицейские действительно 
расслабились. Так, в опубликован-
ном в «Ведомостях московского 
градоначальства и столичной поли-
ции» в номере от 11 июля приведён 

целый набор фамилий проштрафившихся 
под воздействием зелёного змия сотрудни-
ков: «Городовой III разряда 2 участка Пятниц-
кой части, прикомандированный к 4 участку 
Мещанской части Алексей Мищенков. Знак  
№ 697, за нетрезвое поведение увольняется  
от службы. 

Городовой II разряда 2 участка Рогожской 
части Герасим Рубанов, знак № 2407, за то, 
что несмотря на сделанное предупреждение, 
продолжает вести нетрезвый образ жизни и 5 
июня вновь вышел на пост в нетрезвом виде, 
увольняется со службы. 

Городовой III разряда 1 участка Мясниц-
кой части Николай Жилкин, знак № 427, за 
то, что в ночь на 29 июня, находясь на посту, 
занимался праздными разговорами, с поста 
вернулся в нетрезвом виде, а 30 июня вновь 
был замечен в разговорах на посту, подвер-
гается аресту на 10 суток с предупреждением 
об увольнении, если будет замечен на посту 
в нетрезвом виде или в нарушении постовой 
службы.

Городовой II разряда 1 участка Басманной 
части Корнилий Чумаков, знак № 2216, за то, 
что 29 июня найден на посту в пьяном виде, 
подвергается аресту на 10 суток с предупре-
ждением об увольнении, если ещё раз будет 
замечен на посту в нетрезвом виде или в нару-
шении постовой службы. 

Городовой III разряда 1 участка 
Басманной части Дмитрий Давы-
дов, знак № 2179, за то, что в ночь 
на 26 июня, находясь на посту, 
остановил без надобности извоз-
чика, ехавшего с двумя рабочими, и 
позволил себе распивать с послед-
ними водку, подвергается аресту 
на 10 суток с предупреждением об 
увольнении, если будет замечен в 
нарушении постовой службы.

Конюх II отделения конно-по-
лицейской стражи Яков Костин, за 
то, что 3 сего июля напился пьяным 
и самовольно отлучился и до сего 
времени не явился в отделение, 

увольняется со службы с 3 сего 
июля». 

Ну и куда это годится? До 
сего времени московские го-
родовые, конечно, в быту вы-
пивали, но не на посту же и 
не на службе! Как выясняется, 
Первая русская революция 
шибко расшатала дисциплину 
даже в полицейских рядах — 
вольница и служивых довела 
до пьяной ручки. Пора, пора 
было принимать решительные 
меры. И градоначальник Ад- 
рианов начал с аттестации. 
Надо отдать ему должное: борь-
бой с пьянством начальник 
московской полиции не огра-
ничился, одновременно ему 
пришлось вести ещё и воспита-
тельную работу и следить за служебной этикой 
подчинённых — к этому ситуация явно по-
буждала. Весьма красноречиво свидетельству-
ет о сём воспитательном моменте такая вы-
держка из опубликованного в газете приказа: 
«Городовой III разряда Ново-Андроньевского 
участка Фёдор Шубнак, знак № 3092, разго-
няя 26 декабря прошлого года толпу, позволил 
себе произнести неприличную фразу по отно-
шению к женщине, не желавшей подчинить-
ся его требованию. За означенный проступок 
подвергаю его аресту на 3 суток». 

Наметившийся раскардаш с дисциплиной 
всё чаще стал иметь негативные последствия, 
оттого и миндальничать было уже нельзя: «Го-
родовой III разряда 2 участка Тверской части 
Яков Седун, знак № 193, за то, что 22 июня, 
сопровождая в Яузский полицейский дом пе-
ресыльного арестанта О., по дороге зашёл в 
сторожку к бульварным сторожам и там вме-
сте с арестантом пил водку и пиво, чем аре-
стант воспользовался и скрылся, увольняется 
от службы». 

Разгильдяйство подчинённых градоначаль-
ник прощать не собирался, выгонял таковых 
со службы без сожаления: «Городовой III раз-
ряда Богородского участка Фёдор Горшков, 
знак № 3163, за то, что в ночь на 4 сего июля 
ушёл с поста в палисадник одного дома, где 
заснул, причём во время сна у него была уне-
сена винтовка, которая на следующий день 
была найдена ночным сторожем, — увольня-
ется со службы». 

При этом самое примечательное и даже 
удивительное вот что: все выкрутасы со-
трудников полиции, «засветившихся» в не-
благовидных проступках, градоначальник 
Адрианов не стал скрывать. Не побоялся, что 
подобная информация испортит имидж по-
лиции. Наоборот: приказы главы полиции с 
безжалостными подробностями о «шалостях» 
подчинённых регулярно публиковались в га-
зете «Ведомости московского градоначаль-
ства и столичной полиции». И такая гласность 
пошла только на пользу, москвичи её оценили 
по достоинству: какое время — такие и люди. 
А люди как будто предчувствовали, что ми-
нувшая первая революция — не последняя… 

ОСЕДЛАЛ  
ТРИУМФАЛЬНУЮ АРКУ

То, что революционные страсти в Мо-
скве затихли, вовсе не означало, что рубри-
ка «Дневник происшествий» в «Ведомостях 
московского градоначальства и столичной 
полиции» пустовала. Случаев и происше-
ствий в растущей на глазах Белокаменной 
по-прежнему было в избытке. И ДТП в том 
числе: «21 ноября вагон электрического 
трамвая за № 113, следуя по Кремлёвской 
набережной, наехал на ломового извозчика 
крестьянина Никифора Борзова и, зацепив 
за сани, протащил около 20 саженей. Лоша-
ди повредило ногу и правый бок. Несчастий 
с людьми не было».

Сцены из воровской жизни, особенно с 
моментами задержания, также регулярно 
попадали на газетные страницы: «9 июля, 
на Сенной площади во 2 участке Рогожской 
части городовой Алешукин заметил двух 
неизвестных мужчин, следивших за обозом 
ехавших тут ломовых извозчиков, причём 
через несколько минут городовой увидал, 
что эти же лица едут на легковом извозчике и 
везут с собою большой ящик. Незнакомцы, 
заметив, что городовой наблюдает за ними, 
бросились с извозчика бежать, но один из 
них был задержан тут же, а другой в тракти-
ре. Задержанные назвались крестьянином 
Петром Михеевым 18 лет и крестьянином 
Петром Удаловым 24 лет, не имеющими по-
стоянного места жительства и определённых 
занятий. Оба они неоднократно судились за 
кражи. В похищенном ими ящике оказалось 
прованское масло».

Знакомясь с проделками плутов 1909 года, 
читатели в те времена вряд ли догадывались, 
что тогдашние жульнические схемы будут 
популярны и в XXI веке: «11 июля, на Лубян-
ке к крестьянке Новосильского уезда Фёкле 
Ивановой подошла какая-то женщина, ко-
торая подняла с мостовой пакет и пригласи-
ла Иванову разделить находку. В это время 
к ним явился неизвестный мужчина. По-
следний стал их обыскивать. Иванова отда-
ла ему свой кошелёк. Неизвестный, быстро 
его осмотрев, похитил бывшие там деньги, 
а вместо денег положил камень и скрылся. 
Мошенника вскоре задержали и отправили 
в участок».

И как обычно, особенно популярны были 
заметки про чудиков: «12 июля, в 4 часа утра 
проживающий в собственном доме Алексе-
евского участка крестьянин Василий Ефи-
мов Давыдов 44 лет, подойдя в нетрезвом 
виде к Триумфальным воротам, крайне бы-
стро забрался по лестнице на здание этих 
ворот, но слезть оттуда сам не смог. На место 
случая были вызваны пожарные служители 
Сущёвской части, которые и сняли Давыдо-
ва. Последний привлечён к судебной ответ-
ственности». 

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора и из открытых источников

Москва 1909 года — город хлебный и спокойный. Революционный террор 
сошёл на нет, на Кузнецком у московских щёголей новая мода — широкие 
длиннополые пальто, в центре Москвы открыт знаменитый памятник пер-

вопечатнику Ивану Фёдорову. Газета «Ведомости московского градоначальства и столичной 
полиции» пишет о работе III Госдумы, о культурных событиях в городе, о «мирных» происше-
ствиях и, конечно же, о делах и заботах полиции. 

ПРИКАЗЫВАЮПРИКАЗЫВАЮ  ПРОВЕСТИ ПРОВЕСТИ 
АТТЕСТАЦИЮАТТЕСТАЦИЮ

Открытие памятника 
Ивану Фёдорову
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

В начале девяностых годов прошлого 
века довелось мне проходить службу 
корреспондентом-организатором 

в газете Московского округа внутренних 
войск МВД России с боевым названием 
«Зоркий часовой». 

Отрядил как-то меня, молодого лейте-
нанта, главный редактор издания подпол-
ковник Александр Зиновьевич Дрогнев 
в командировку в город Владимир, в ба- 
тальон СМЧМ (специальные моторизо-
ванные части милиции — Прим. автора). 

Честно сказать, для меня это было по-
дарком. В этом батальоне заместителем 
командира роты по политической части 
служил выпускник моего родного Ленин-
градского высшего политического учи-
лища имени 60-летия ВЛКСМ ВВ МВД 
СССР лейтенант Олег Фёдоров. Выпу-
скался он годом позже меня, однако так 
получилось, что в Москве наши дома рас-
полагались буквально в трёх троллейбус-
ных остановках друг от друга, а потому мы 
крепко сдружились в альма-матер и в кур-
сантских отпусках были неразлучны.

Прибывшего во Владимир корреспон-
дента встретили на самом высоком уровне. 
Военжурам эта ситуация знакома — визит 
журналиста военной прессы был равно-
силен проверке штаба округа. Опасались 
командиры, не «копают» ли под них? Не 
знали ведь, какое задание прибывшему в 
командировку поставили. 

Разубеждать в серьёзности намерений 
никого не стал, но попросил майора, ко-
торый встретил на вокзале в милицейском 
уазике, отвезти меня не «сразу в гостини-
цу», как им хотелось, а в часть. Объяснил, 
что у них служит мой друг, с которым я бы 
хотел немедленно встретиться.

По лицу сопровождающего я понял, что 
это сообщение его обрадовало. Появи-
лась возможность при неблагоприятных  
ситуациях воздействовать на военкора  
через товарища.

Минут через пятнадцать прибыли в рас-
положение батальона, где я представился 
командиру подразделения и рассказал о 
той работе, которую мне предстоит про-
вести в подразделении. Командир пожал 
мне руку и разрешил «приступить к дей-
ствиям».

Пусть простит меня читатель, но ни име-
ни майора, ни имени милицейского ком-
бата за давностью лет я уже не вспомню. 
Память сохранила только главных персо-
нажей повествования.

Итак, с Олегом я встретился. Он знал, 
где я прохожу службу, но, честно, не ожи-
дал, что приеду именно я, так как офице-
рам довели только информацию о том, что 
в подразделение едет корреспондент «Зор-
кого часового» без имён и званий. Радость 
от встречи была взаимной. Фёдоров сразу 
же повёл меня в канцелярию командира 
роты, где находился ещё и прапорщик ми-
лиции. Забегая вперёд, скажу, что именно 
об этом прапорщике и будет мой рассказ.

— Серёга, знакомься, это Володя, стар-
шина роты.

— Владимир, — протянул мне руку стар-
шина.

— Созвучно месту расположения. Вла-
димир из Владимира, — невольно пошу-
тил я. 

Мы обменялись рукопожатиями.
— А это, — продолжил Олег, — тот са-

мый корреспондент из Москвы, мой одно-
кашник.

— Приятно, — резюмировал Володя.
Прапорщик, довольно плотного телос-

ложения с застывшей на лице загадочной 
улыбкой, сразу обратил на себя моё внима-
ние тем, что перед ним стоял ящик грузин-
ского «Боржоми». В одной руке он держал 
початую бутылку. Заметив, что я скольжу 
взглядом по этому арсеналу, предложил:

— Водички не хотите?

И хотя было лето и изнуряющая жара, я 
непроизвольно отрицательно мотнул голо-
вой.

— Как хотите.
В процессе беседы с Олегом мы перемеща-

лись по помещению казармы, но удивитель-
ное дело: где бы ни появлялись — в бытовке, 
в каптёрке, в Ленинской комнате, — везде 
как из-под земли перед нами вырастал пра-
порщик Володя и с ним, прицепом, ящик 
«Боржоми», а также всё время повторяю- 
щаяся фраза «водички не хотите?».

Эта назойливая доброжелательность на-
чинала немного напрягать, и когда мы, на-
конец, остались с однокашником наедине, 
я полушёпотом уточнил, всё ли в порядке с 
милиционером?

— Не удивляйся, — успокоил лейтенант, 
— Всему есть логическое объяснение. Год 
назад с ним произошла одна история…

— Может, поделишься?
— Ну, слушай, — сказал Олег.
На всякий случай я посмотрел по сторо-

нам, опасаясь, что тень Володи с минерал-
кой опять возникнет перед нами. Тени не 
было.

А история такова.
Год назад Владимир был отправлен в 

очередной отпуск. В первые дни долго-
жданного отдыха решил, как говорится, 
расслабиться. Проще, ушёл в недельный 
запой, потеряв счёт времени.

Однажды утром с глубокого похмелья 
проснулся в квартире от назойливого зву-
ка дверного звонка. Надел халат и, поша-
тываясь, пошёл открывать неизвестному 
визитёру. 

Открыл дверь и… остолбенел. На пороге 
стоял Чёрт. Да-да, самый настоящий, с рога-
ми и копытами. На нём была чёрная модная 
кожаная куртка-«косуха» на молнии.

— Привет. Пустишь? — нечистая сила 
бесцеремонно подвинула хозяина и про-
следовала на кухню.

Владимир, потеряв дар речи, препятство-
вать незваному гостю не стал и пошёл вслед 
за ним.

— Доставай стаканы, — без предисловий 
продолжил Чёрт.

Владимир, надо сказать, находился не то 
что в несколько подавленном состоянии, 
скорее в оцепенении.

— Чего застыл? Пить-то будешь? — гость 
вынул из-за пазухи бутылку «Столичной» 
водки.

— Буду, — пока ещё неопределённо от-
ветил хозяин квартиры, потянувшись к по-
судной полке за стаканами.

— Закусь какую-нибудь давай.
Из закуски была банка шпрот, полбухан-

ки уже не совсем свежего чёрного хлеба и 
банка маринованных огурцов.

— Вздрогнем, Вован! — посмотрев в глаза 
прапорщику, произнёс Чёрт.

Чокнулись, выпили.
Владимир пристально рассматривал со- 

бутыльника. «Не может быть, — всё пыта-
ясь осознать происходящее, размышлял 
мужчина. — Как же так? Настоящий? Отку-
да? Так ведь не бывает…»

— Ты чего тормозишь? — продолжил по-
сланник ада, запихивая в рот шпротину. — 
Между первой и второй промежуток, сам 
знаешь…

Володя налил ещё по одной. Выпив, ре-
шил проверить, не снится ли ему всё. Для 
проверки протянул руку и погладил гостя 
по голове. Ну, так и есть — рога. Продол-
жив ознакомление с непознанным, пра-
порщик слегка расстегнул молнию на его 
куртке. Кожи на госте не было — только 
внутренности: желудок, кишки и прочий 
ливер. Решив до конца убедиться, что всё 
это не наваждение, Владимир полез под 
стол и схватил гостя за ногу. Всё! Там дей-
ствительно были копыта. От переизбытка 
впечатлений прапорщик рухнул на пол и 
тут же заснул.

Утром следующего дня Володя проснулся 
в холодном поту в своей кровати. «Ужас. И 
приснится же такое!» — потёр он виски и 
прошёл на кухню.

А там… На столе стояли два стакана и до-
питая бутылка из-под водки. «Приплыли», 
— решил прапорщик и опустился на табурет. 

Долго рассиживаться не пришлось. В 
дверь опять позвонили. Теперь, перед тем 
как открыть, Владимир взглянул в глазок. 
Одновременно пришла мысль: «Если это 
опять Чёрт, а я не открою, что помешает ему 
пройти сквозь стены?»

Но нет. В тамбуре стоял родной брат 
Игорь. 

Владимир повернул ключ:
— Входи.
— Ну, здравствуй, брат.
— Привет.
— Вот это ты отмочил вчера.
— В смысле «отмочил»?
— Прихожу с утра, решил с тобой выпить, 

а ты меня зачем-то начал за волосы дёргать, 
куртку расстёгивать и за ноги хватать. По-
том отрубился, и я тебя на диван перенёс. Эт 
чё было-то?

— Фу-у, — выдохнул Владимир. — Значит, 
это ты был?

— А ты не помнишь?
— Помню. Но не тебя…
Вот с тех самых пор Володя завязал. И те-

перь пьёт только минералку и всем её пред-
лагает… 

Командировочное задание тогда я вы-
полнил. Написал об отличниках боевой и 
политической подготовки. Однако эту, воз-
можно, для некоторых поучительную исто-
рию держал в памяти долгие годы, решив 
поделиться ею с вами только сейчас. Как 
оценивать, честно говоря, не знаю. Может 
быть, закончим, как старую добрую сказку 
А.С. Пушкина? «…да в ней намёк! Добрым 
молодцам урок».

Сергей ОСТАШЕВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

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 заведе-

ния 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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Чёрт его знает
По прошествии лет людям свойственно предаваться воспомина- 
ниям. Вот и я не стал исключением. Потому как забавных эпизодов  
в жизни предостаточно, но таких, которые осели в памяти, —  
немного. Вот, к примеру, один из них…
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Ответы на кроссворд № 30
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Шёлк. 6. Шпик. 9. Китобой. 10. Юбка. 12. Плов. 13. Исступление. 16. Зефир. 17. Арбакешка. 19. Подарок. 

20. Вожатый. 22. Синтетика. 23. Кефир. 26. Орнитология. 29. Роза. 30. Енот. 31. Кашемир. 32. Зонт. 33. Ринг.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Шлюз. 2. Лаки. 3. Пихта. 4. Зоопарк. 5. Модератор. 7. Поле. 8. Киви. 11. Аспирантура. 12. Пищеварение. 

14. Керосин. 15. Укрытие. 18. Портсигар. 21. Скворец. 24. Копия. 25. Приз. 26. «Озон». 27. Янки. 28. Утюг.  

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Если пехотинцев считают по штыкам, а кавалеристов по саблям, то по какому предмету 

считают боевые корабли? 6. Ведомость об успеваемости. 10. Революционная полоса препят-
ствий. 11. Все СМИ в совокупности. 13. Что Франц Шуберт приобрёл на гонорар от своего 
единственного сольного концерта в Вене? 17. Кров для коров. 18. Разговор с собой при всех. 
19. Монетный … 20. Чистящее средство. 21. Печать позора на предателе. 25. Трапеза при све-
чах. 26. Хворь. 27. Способ введения в заблуждение партнёров по карточной игре. 28. «Болезнь 
счастливых». 30. И то, что вам несут к столу, и то, в чём это несут. 31. Шахматный ход, который 
делают лишь раз. 34. Кулончик для суеверных. 35. Кандидат в работники.    

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Организм-«примитивизм». 2. Из какого материала когда-то делали «касторовые шляпы»? 

3. Сосуд, переполняющийся терпением. 4. Желтопёрый вокалист. 7. Богемское … 8. Марка 
советского пылесоса. 9. Рабочий орган ткацкого станка. 12. Осадочная горная порода, по-
служившая материалом для пирамиды Хеопса. 14. Марка американского автомобиля. 15. За-
мок-телефон. 16. Место, где можно пить пиво и думать, что занимаешься спортом. 22. Шут, 
безнаказанно бьющий короля. 23. Каждая из трёх у А.П. Чехова. 24. Помещик в средневековой 
Европе. 29. Ягода «в пижаме». 30. Водоплавающий прицеп. 32. Держит марку в любой ситуа-
ции. 33. «Шлагбаум» для закона.  
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25 августа 1912 года, 110 лет назад, 
родился Эрих Хонеккер, немецкий 
коммунистический политик, бывший 
у власти в Восточной Германии с 1973 
по 1989 год. Хонеккер правил во внеш-
не аскетической и действенной мане-
ре, поощряя политику разрядки между 
Востоком и Западом, и был лояльным 
союзником СССР.

В 1989 году после волны продемокра-
тических демонстраций он был заме-
нён на посту лидера Социалистической 
единой партии Германии и государства 
Эгоном Кренцем и исключён из СЕПГ. 
Умер Хонеккер в изгнании в Чили в 
1994 году.

25 августа 1982 года, 40 лет назад, 
ушла из жизни певица, поэт и компо-
зитор Анна Герман. Любителям эстрады 
не нужно долго рассказывать, кто она.

Её волнующий голос сразу привлекал 
внимание, на каком бы языке ни испол-
нялась песня — на русском, польском, 
английском или итальянском. «Один 
раз в год сады цветут», «Мы долгое эхо 
друг друга», «Надежда» — эти незабы- 
ваемые песни до сих пор никого не 
оставляют равнодушными. Анна Герман  
прожила 46 лет.

26 августа 1382 года, 640 лет назад, 
спустя два года после победной для Руси 
Куликовской битвы, татарский хан Тох-
тамыш, отобравший у Мамая власть в 
Орде, на четвёртый день осады хитро-
стью захватил, разграбил и сжёг Мо-
скву. На этот раз русские объединиться 
не смогли. Великий князь Московский 
Дмитрий Донской на бой не вышел и 
бежал с семьёй в Кострому. Обороной 
Москвы руководил юный литовский 
князь Остей, который был убит, когда 
вышел за стены города для переговоров 
с нападавшими.

Участь Москвы вскоре постигла Вла-
димир, Звенигород, Юрьев, Можайск и 
рязанские земли. Так Русь снова была 
обложена данью.

27 августа 1812 года (по старому сти-
лю), 210 лет назад, родилась Наталья 
Николаевна Гончарова, будущая супру-
га Пушкина.

О ней существует много противоре-
чивых мнений. Одни говорят: состави-
ла счастье поэту, была верной женой и 
матерью его детей. Другие спорят: она, 
мол, позволяла ухаживать за собой и 
царю Николаю Первому и, что гораздо 
трагичнее, кавалергарду Дантесу. Но 
все согласны в одном: была красавицей. 
После гибели поэта Наталья Николаев-
на вторично вышла замуж — за генера-
ла Ланского. Она пережила Пушкина 
на четверть века, но умерла тоже рано, 
в пятьдесят лет.

27 августа 1937 года, 85 лет назад, 
родился выдающийся боксёр Валерий 
Попенченко. История советского спор-
та знает многих чемпионов. Но даже 
в их когорте есть такие персоны, ко-
торые, будучи на олимпе, выделялись 
своей индивидуальностью. Одним из 
таких, как принято сейчас именовать, 
харизматичных спортсменов был Вале-
рий Попенченко.

29 августа 1842 года, 180 лет назад, 
заключением Нанкинского договора 
между Великобританией и Китаем за-
кончилась опиумная война, продол-
жавшаяся 3 года. Англичане за неиме-
нием другого приносящего хорошую 
прибыль товара сосредоточились на 
ввозе в Китай индийского опиума, что 
не только вредило здоровью населе-
ния, но и подрывало экономику Китая.  
В 1839 году торговлю опиумом в  
Китае запретили и по приказу импера-
тора уничтожили около тонны веще-
ства, принадлежавшего англичанам.

Лондон тотчас объявил Китаю войну 
и выиграл её. Китай уступил Велико-
британии Гонконг, открыл для её судов 
5 портов и выплатил 23 миллиона дол-
ларов контрибуции.

29 августа 1862 года, 160 лет назад, 
родился бельгийский поэт, драматург 
и философ Морис Метерлинк. Он 
утверждал: «Только воображаемые зам-
ки и пригодны для жизни». Его назы-
вали идеалистом, символистом, бель-
гийским Шекспиром и гениальным 
мистиком, его творчество — «драматур-
гией молчания, намёков и недомолвок».

Он называл себя поэтом и утверждал, 
что все его драмы «написаны стихами 
и только напечатаны как проза». Глав-
ные темы произведений Метерлинка 
— смерть, значение человеческой жиз-
ни, место и роль человека на земле. Его 
шедевр — философская пьеса-притча 
«Синяя птица», впервые поставленная 
К.С. Станиславским на сцене Москов-
ского Художественного театра.

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

Управление морально-психологического обеспечения  
Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по г. Москве 
приглашает на работу мужчину в возрасте от 18 лет до 50 лет, имеющего высшее 

либо среднее специальное образование, гражданство Российской Федерации, 
проживающего в Москве или Московской области, на должность  

главного специалиста (вольнонаёмная должность).
Требования: — грамотная речь и письмо;

— знание ПК (свободное владение офисным пакетом MS Offise, офисным приложе-
нием Adobe Photoshop);

— ведение учёта закреплённого за подразделением имущества;
— участие в приёме имущества, его перемещениях и инвентаризациях; 
— своевременное списание имущества;
— обеспечение сохранности ценностей;
— ответственность, внимательность, коммуникабельность, мобильность, активность.

Гарантии:
— стабильная заработная плата от 36 000 рублей;
— ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

АДРЕС: Москва, ул. Новослободская, дом 45, стр. 14
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 8 (495) 694–91–79


