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95 лет старшине 
милиции Леониду 
ЮЩЕНКО

БЛАГОДАРЯ 
ВЗАИМО- 
ВЫРУЧКЕ
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отдел становится 
лучшим

30 августа — 5 сентября
2022 года
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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»

№ 32
(9827)

СТОИМ МЫ НА ПОСТУСТОИМ МЫ НА ПОСТУ
2 сентября отмечается День патрульно-постовой службы полиции МВД России. 

ППСП — основное подразделение, отвечающее за охрану общественного порядка. 

УЛЫБКАУЛЫБКА  ——  ЛУЧШЕЕЛУЧШЕЕ  ОРУЖИЕОРУЖИЕ  УЧАСТКОВОГО УЧАСТКОВОГО 
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«Вместе весело шагать по просторам». Почему-то именно эти слова старой советской песни приходят на ум при взгляде на необъятные про-
сторы Новой Москвы. А шагать по ним корреспондентам газеты «Петровка, 38» веселее с участковым уполномоченным полиции старшим 
лейтенантом полиции Андреем КРОТОВЫМ.  

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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В торжественном мероприя-
тии участвовали руководи-
тели главка и подразделе-

ний столичной полиции, а также 
председатель Совета ветеранов 
органов внутренних дел города 
Москвы генерал-майор милиции 
Василий Купцов.

Сердечно поприветствовав 
фронтовика-гвардейца и бывше-
го сотрудника Московской Крас-
нознамённой милиции Леонида 
Ющенко, начальник Главного 
управления генерал-лейтенант 
полиции Олег Баранов сказал 
о некоторых знаковых вехах в 
биографии гостя Петровки, 38.  
Вручив юбиляру поздравитель-
ный адрес, ценный подарок и 
букет цветов, Олег Анатольевич 
пожелал Леониду Андреевичу 
крепкого здоровья, долголетия 
и бодрости духа и подчеркнул: 
«Благодаря вашему героизму, мы 
имеем возможность жить, тру-
диться и растить детей. Низкий 
вам поклон!».

Присутствующим был про- 
демонстрирован небольшой до-
кументальный фильм, в котором 
показана по-своему примеча-
тельная история жизни нашего 
замечательного современника, 
с честью преодолевшего выпав-
шие на его долю испытания на 
трудной дороге судьбы.

Леонид Ющенко родился 25 ав-
густа 1927 года в селе Квитки впо-
следствии Кировоградской обла-
сти в семье инвалида Гражданской 
войны. Деревенский уроженец 
был ещё подростком, когда нача-
лась Великая Отечественная.

Добровольцем уйдя в Красную 
Армию в 17 лет, Леонид Ющенко 
после прохождения соответствую- 
щего курса обучения прибыл в 
артиллерийский полк. Находясь 
в составе действующей армии, 
сражался с врагом на территории 

Румынии и Польши, а ещё и в  
Германии.

Сначала артиллерист Ющенко 
являлся наводчиком легендарной 
«сорокапятки» — 45-миллиметро-
вой противотанковой пушки (об-
разца 1937 года). Затем же освоил 
«смежную» ратную специальность 
— стал миномётчиком, и со сво-
ими боевыми товарищами дошёл 
до Одера.

Демобилизовавшись из армей-
ских рядов, в 1951 году встал в 
строй стражей правопорядка. Доб- 
росовестно работавший в пешем 
патруле в родных местах, в 1953 
году Леонид Ющенко, как один из 
лучших сотрудников в своём под-
разделении ППС, был переведён 
на службу в Москву. Здесь он в те-
чение не очень продолжительного 
времени потрудился в 125-м от- 
делении милиции Первомайского 
района Москвы, а затем там же, 
на востоке города, на протяжении 

многих лет выполнял служебный 
долг в 62-м отделении милиции 
(ныне — ОМВД России по райо- 
ну Соколиная Гора Восточного 
административного округа сто- 
лицы).

Между прочим, для Леонида 
Андреевича правоохранительная 
деятельность была связана исклю- 
чительно с работой в патрульно- 
постовой службе милиции. По-
святив этому нелёгкому при-
званию более двух десятилетий 
своей жизни, старшина милиции  
Леонид Ющенко подал в отстав-
ку в 1973 году. Говоря конкретнее, 
на заслуженный отдых Леонид  

Андреевич ушёл с должности ми-
лиционера-водителя.

Наряду с ратными наградами 
— медалями «За боевые заслу-
ги» и «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг.», Леонид Анд- 
реевич Ющенко удостоен медали 
«В память 850-летия Москвы», 
ведомственных медалей «За  
безупречную службу» трёх степе-
ней и других медалей.

…Красивым официальным за-
вершением празднества-чествова-
ния стал, можно сказать, именной 
парад, организованный специаль-
но для Леонида Ющенко. Перед 

ним и другими участниками меро-
приятия на внутренней террито-
рии Петровки, 38, — у централь-
ного входа в административное 
здание главка — состоялось про-
хождение торжественным мар-
шем парадного расчёта. Под зву-
ки оркестра перед собравшимися 
прошли знамённая группа, пешее 
строевое подразделение гарнизо-
на столичной полиции и кавале-
ристы. Конечно же, музыканты 
из оркестра полиции Культурного 
центра ГУ МВД России по городу 
Москве исполнили мелодию пес-
ни композитора Давида Тухмано-
ва «День Победы».

Общение продолжилось за чае-
питием, во время которого Леонид 
Андреевич вспомнил о некоторых 
интересных эпизодах из своей 
действительно насыщенной жиз-
ни, в которой он верой и правдой 
боролся за правое дело.

Следует упомянуть, что эстафе- 
ту от милиционера с боевой закал- 
кой Леонида Ющенко принял его  
внук — старший участковый упол-
номоченный полиции из ОМВД 
России по району Проспект Вер-
надского (ЗАО Москвы) майор по-
лиции Владимир Игнатьев, кото-
рый правоохранительным трудом 
занимается уже второй десяток лет.

Приняв поздравления, моск- 
вич-долгожитель Леонид Андре- 
евич Ющенко горячо поблагода-
рил руководство столичного глав-
ка полиции за внимание и ока- 
занный тёплый приём.

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

На Петровке, 38, состоялось чествование участника  
Великой Отечественной войны старшины милиции 
Леонида Андреевича ЮЩЕНКО, которому 25 августа 
текущего года исполнилось 95 лет. Первая часть тор-
жества в честь доблестного юбиляра, ветерана органов 
внутренних дел столицы, состоялась в зале коллегии 
ГУ МВД России по городу Москве.

С фронтовой строкой в биографииС фронтовой строкой в биографии
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1 сентября у ребят начнётся со-
вершенно новая увлекательная 
жизнь. И хотя ребятишки пойдут 
в разные школы, узнать их мож-
но будет по рюкзакам и зонтам, 
словно все они — из одной очень 
большой и дружной семьи. Да 
так оно и есть, ведь их родители 
трудятся в полицейском гарни-
зоне города Москвы. И родной 
гарнизон полиции позаботился о 
первоклашках, сделав им замеча-
тельные полезные подарки. 

К назначенному времени в Зал 
приёмов делегаций ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве прибыли буду-
щие школьники с родителями. 

На столах ждут стройными 
рядами новенькие школьные 
рюкзаки — лёгкие, удобные и 
красивые, а также наборы кан-
целярских принадлежностей для 
учёбы и творчества. 

Подарки детям сотрудников 
московского гарнизона поли-
ции вручили устроители акции: 

представитель Первичной проф- 
союзной организации столич-
ного гарнизона полиции, на-
чальник приёмной главка Ольга  
Иванова, а также секретарь Об-
щественного совета при ГУ МВД 
России по г. Москве Вадим Бреев. 
Обращаясь к первоклассникам, 
Вадим Вячеславович пожелал им 
смело шагать в страну знаний. 

— Скоро вы сделаете первые 
шаги в школьную жизнь, и пер-
вый школьный день станет на-
чалом нового огромного этапа в 
вашей жизни. Пусть школьные 
годы будут для вас только в ра-
дость, а дорога в большую жизнь 
станет яркой, насыщенной и ин-
тересной. Пусть в дневнике будут 
только отличные оценки, а шко-
ла подарит новых верных друзей. 
В добрый путь! — напутствовал 
общественник.

На праздник пришёл Лев Ко-
робочкин, сотрудник 2-го СПП 
с дочкой Пелагеей, которая, как 

выяснилось, очень хочет учить-
ся и ждёт с нетерпением, когда 
получит свою первую «пятёрку». 
Будущего первоклассника Вла-
димира привела на торжествен-
ное мероприятие его мама Юлия 
Котова, сотрудница отдела МВД 

России по району Соколиная 
Гора. Семилетний мальчик ока-
зался очень общительным и дру-
желюбным. Всем рассказал, что 
готовился к школе заблаговре-
менно — ходил в подготовитель-
ный класс и уже знает несколько 
слов на английском языке. 

— Иду в школу узнавать новое, 
изучать разные науки и опреде-
ляться с профессией, — сказал 
мальчик. 

Ольга Иванова поздравила 
родителей и детей с важным со-

бытием, пожелала ребятам от-
личной учёбы и успехов на пути 
к знаниям. В торжественной 
обстановке детям вручили по-
дарочные наборы. Для создания 
праздничного настроения пред-
лагалось вкусное угощение —  
каждая семья получила в подарок 
торт.

После вручения подарков со-
бравшиеся сделали совместную 
фотографию на память. 

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

За знаниями — с рюкзаком, 
от дождя — под зонтом!

Школьные наборы в торжественной обстановке полу-
чили будущие первоклассники — дети сотрудников 
столичного гарнизона полиции в рамках благотвори-
тельной акции «Помоги пойти учиться», организованной 
Министерством внутренних дел.

Едва не закончилась трагедией ситуация на ме-
тромосту станции «Воробьёвы горы».  Избежать 
беды помогли оперативные действия сотрудников 
полиции.  

При проведении мероприятий по 
обеспечению общественного 
порядка на территории станции 

Сокольнической линии метро «Во-
робьёвы горы» сотрудники полка по 
сопровождению поездов УВД на Мо-
сковском метрополитене прапорщик 
полиции Александр ФРОЛОВ и млад-
ший сержант полиции Павел КРЕЧЕ-
ТОВ обратили внимание на девушку, 
сидевшую на перилах моста высоко над 
Москвой-рекой. 

Мгновенно оценив ситуацию, пра-
воохранители приняли меры по пре-
дотвращению возможных печальных 
последствий. Александр Фролов под-

крался к девушке и, обхватив её сзади, рывком сдёрнул  с 
парапета. С прибывшим нарядом медиков девушку (ею ока-
залась 16-летняя приезжая) направили в специализирован-
ное учреждение для оказания квалифицированной помощи. 
В настоящее время её жизни ничего не угрожает. 

Анна ШУРЫГИНА, 
фото телестудии «Петровка, 38»

ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ 

Приказом ГУ МВД России по г. Москве 
от 15 августа 2022 года назначен:

— на должность начальника отдела 
МВД России по Алтуфьевскому району 
полковник полиции ЛИПАТОВ Александр 
Николаевич.

НАЗНАЧЕНИЕ

Чета пенсионеров возвращалась 
на автобусе домой после посеще-
ния поликлиники. На остановке 
пожилая женщина обнаружила, 
что оставила сумку с важными 
медицинскими документами в 
транспорте.  

Спустя некоторое время уже отча-
явшейся найти пропажу граждан-
ке поступил звонок. Звонил стар-

ший сержант полиции Егор ФРОЛОВ, 
который сообщил о находке. С владели-
цей сумки удалось связаться благодаря 
записке с номером телефона, оставлен-
ной в одном из кармашков.

Полицейские отдельной роты ППСП 
ОМВД России по району Хорошёво- 
Мнёвники старший сержант Егор Фро-
лов и старший сержант Ильмир Насыров 
передали пожилой паре найденную сум-
ку, посоветовав пенсионерам быть более 
внимательными.

Супруги выразили благодарность по-
лицейским за помощь: «Спасибо, Егор и 
Ильмир, за вашу чуткость, отзывчивость 
и внимание к людям!»

Юлия ТРУБАЕВА

На высоте Велика  
потеря

Семья Котовых
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2 сентября страна отмечает День патрульно-постовой службы полиции МВД России. Патрульно-постовая служба всегда была основным 
подразделением, отвечающим за охрану общественного порядка. Почему свой праздник сотрудники ППСП отмечают именно 2 сентября? 
Потому, что именно в этот день в 1923 году Центральное административное управление НКВД опубликовало «Инструкцию постовому 
милиционеру», которая регулировала общие положения о постовой службе, а также права и обязанности её работников. К 1926 году 
подразделения ППС появились практически во всех регионах страны, а для её сотрудников введена единая форма одежды и установлен 
отличительный знак — белый металлический щит с названием участка и постовым номером. 

Шли годы… В стране происходили разные события, менялись законы и власти, но всегда сотрудники милиции, а потом — полиции  
выходили на улицы на охрану общественного порядка и для задержания преступников. 

В 2002 году Приказом министра МВД России 2 сентября было утверждено Днём образования патрульно-постовой службы милиции 
общественной безопасности. С тех пор именно эта дата стала профессиональным праздником для одного из самых многочисленных 
подразделений Министерства внутренних дел. Многие полицейские начинали свою службу именно в ППСП. Так что в каком-то смысле  
патрульно-постовая служба — это ещё и отличная профессиональная школа. И вчера, и сегодня, и завтра сотрудники ППСП в любую  
погоду и днём, и ночью были и будут на службе, на важном посту — зорко следить за тем, чтобы никто не мог нарушить мир и порядок.  
С праздником всех сотрудников службы и членов их семей! И всего самого наилучшего!

УГРОЗА ВЗРЫВА
Прыгаем вместе с фотокором в ма-

шину патрульного экипажа и несёмся 
на улицу Генерала Тюленева. Следом за 
нами в своей машине следует ротный 
Егор Сигунов. По дороге успеваем по-

знакомиться с экипажем. Лейтенант 
полиции Александр Сигунов (не род-
ственник ротного, просто однофами-
лец) в ППСП уже 20 лет, и всё в одном 
отделе. Он, кстати, и родился, и вырос 
в здешних краях. Его напарник — стар-
ший сержант полиции Максим Силаев, 
полицейский-водитель, стаж в ППСП —  
10 лет. 

Сухие подробности об угрозе взры-
ва таковы. В управляющую компанию 
ЖКХ позвонил один из жителей и сооб-
щил, что взорвёт офис компании, если 
его требования не выполнят … 

Вот и тот самый дом на улице Генера-
ла Тюленева, откуда поступил тревож- 
ный звонок об угрозе взрыва. Поднима-
емся на 11 этаж, долго звоним в дверь  
искомой квартиры. Ситуация немного 
нервная: мало ли что на уме у того зво-
наря-«взрывника». Да и как он встретит 
сотрудников полиции — тоже неизвест-
но. Наконец дверь открывает хозяйка — 
жена звонившего с угрозой взрыва муж-
чины. «Мужа нет, он в магазин пошёл, 
скоро будет. Сейчас я ему позвоню, пото-
роплю». Ждём. И заодно узнаём подроб-
ности. Оказывается, в квартире недавно 
отключили горячую воду. Мужчина рас-
свирепел, схватил телефон и принялся 
названивать в управляющую компанию. 
Беседа не заладилась, и тогда нервный 

жилец в порыве гнева пообещал взор-
вать офис, если не вернут горячую воду. 
В компании тоже занервничали: а вдруг… 
И позвонили в полицию.

Через несколько минут у входа в квар-
тиру появляется тот самый звонивший 

мужчина с лёгким амбре пере-
гара, в авоське что-то позвя-
кивает на манер бутылочного 
стекла. Увидев сотрудников 
полиции, он в изумлении за-
стывает. Потом что-то бормо-
чет про адвокатов, про то, что 
он не виноват. Финал такой: 
лейтенант Сигунов и стар-
ший сержант Силаев увозят 
мужчину в отдел полиции для 
разбирательства. А затем пат- 
рульный экипаж вновь отправ-
ляется на контролируемую 
территорию.

ЗАДАЧИ РОТНОГО
А мы тем временем продол-

жаем общение с ротным Его-
ром Сигуновым. Вот бывают 
же совпадения: Егор Сигунов, 
как и его однофамилец Алек-
сандр, не просто москвич, но 
и родился в том же районе, где 
служит сейчас. И живёт всё в 
той же квартире, где вырос. На 
службу в полицию приходят 
разными путями. Егор ещё со 
школы решил, что пойдёт на 
работу либо в армию, либо в 

полицию, даром что в школе проводил 
немало времени в военно-патриотиче-

ском кружке. Вспоминает, как ездили 
в лагеря, там окопы учились копать,  
строем ходить…

Но в жизни не всегда получается всё 
по задуманному плану. После школы 
Сигунов вдруг пошёл поступать в пед- 
университет. И там тоже не всё вышло 
гладко. Егор хотел на факультет психо-
логии, но не попал, а вот на геофак взя-
ли. Поучился там, понял, что это не его, 
ушёл. А на следующий год таки посту-
пил на психфак. На пятом курсе нужно 
было писать диплом. Что студента тогда 
сподвигло, сказать трудно, но Сигунов 
заявился в ОВД Тёплый Стан: «Возьми-
те меня на преддипломную практику». 
Его взяли. Практикант времени даром 
не терял. И диплом писал, и все сво-
бодные часы проводил в отделении по 
делам несовершеннолетних. Призна-
ётся, что ему всё было интересно. Егор 
колесил с инспекторами отделения, 
общался, изучал приказы, впитывал но-

вые знания. Нетрудно догадаться, чем 
дело кончилось. Выбор был сделан, и 
к окончанию педуниверситета в 2014 
году в ОВД появился приказ зачислить 
Егора Сигунова стажёром на должность 
полицейского-водителя в ППСП. По-
том было звание младшего сержанта. 
Сигунов и успевал по службе, и помо-
гал отделению ПДН в свободное вре-
мя. Свой первый отпуск тоже провёл на 
службе. Вскоре энтузиаст был замечен и 
назначен инспектором отделения ПДН 
— случилось именно то, к чему он тогда 
стремился.

— Я уверен, что полицейская служба по 
делам несовершеннолетних — основа все-
го. Вовремя поставить мозги подростков 
в правильном направлении, вовремя по-
мочь — это работа на будущее. Она дорого 
стоит, убавляет забот для сотрудников уго-
ловного розыска, — считает Егор Сигунов.

К слову, это не чисто теоретические 
размышления. Сигунов, работая в ПДН, 
доказал свои слова делом. За четыре года 
службы там он дважды занимал первые 
места в округе в конкурсе «Лучший по 
профессии».

Вот так бывает: всё идёт вроде бы хо-
рошо, и работа интересная, и результа-
ты внушительные. А потом вдруг судьба 
ставит перед выбором…

Усердная служба сотрудника поли-
ции Сигунова не осталась без внимания  
руководства. В 2019 году присмотрев- 
шееся к работе Егора Сигунова началь-
ство сделало неожиданное предложение 
— занять вакантную должность коман-
дира роты ППСП. Егор вспоминает, что  
согласился не сразу, довольно долго ду-
мал, всё взвешивал. И наконец решил 
предложение принять.

— Поначалу всё было непросто, нужно 
было осваивать что-то новое, перестраи- 
ваться. Да и свою собственную модель 
поведения мне пришлось менять — те-
перь нужно уметь правильно сочетать 
нормальное общение с коллегами с тре-
бованиями выполнять приказ, контро-
лировать их работу, — признаётся капи-
тан Сигунов. — А требовать старался то, 
что я сам умею. Командир должен всё 
уметь. Что здесь, в ППСП, хорошо — 
бумаг меньше. Нас бумагами стараются 

Я ВСЁ ВРЕМЯ УЧУСЬ
Накануне Дня патрульно-постовой службы полиции МВД России мы 
приехали в роту ППСП отдела МВД России по району Тёплый Стан.  
А повод был такой: недавно здесь отличился комроты капитан  
полиции Егор СИГУНОВ — лично задержал опасного преступника.  
Только-только мы начали беседу с ротным, как поступило сооб-
щение об угрозе взрыва. Кажется, мы действительно попали сюда 
вовремя — лучше, чем на практике, о работе патрульно-постовой 
службы не узнаешь. 

Егор Сигунов
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не загружать, главное — практическая 
работа. Тем не менее я всё время чему-то 
учусь, без этого нельзя.

На вопрос, какие главные задачи он 
как командир роты ППСП поставил для 
себя, капитан ответил так: 

— Во-первых, это комплектование 
личного состава. Во-вторых — объектив-
ный и действенный контроль за работой 
подчинённых. И в-третьих — не сидеть 
всё время в кабинете, активно участво-
вать в раскрытии преступлений.

Любопытная подробность: за всё время, 
что капитан Сигунов командует ротой, в 
подразделении не было зафиксировано 
ни одного ЧП или проступка со сторо-
ны личного состава (тьфу-тьфу-тьфу!).  

С начала года на территории оперативно-
го обслуживания зафиксировано всего 4 
случая грабежа, два раскрыты по горячим 
следам — после одного из них ротный по 
приметам вместе с коллегами нашёл и за-
держал грабителя. 

В патрульно-постовой службе как 
нигде видно, работает ли командир с 
отдачей, не жалея сил, или просто не 
на своём месте отбывает номер. Рот-
ный Сигунов даже не может предста-
вить, чтоб он устроил себе льготный 
режим. Распорядок дня стандартный: в 
7.30 прибывает в отдел. Успеть изучить 
сводки до приёма дежурств, потом по-
строение на плацу, потом заполнять по-
стовую ведомость на следующие сутки, 

знакомиться с поступившими докумен-
тами… И т. д и т. п. Да, ещё каждые два 
часа — очная проверка обслуживающих 
территорию экипажей плюс выезды на 
ответственные вызовы. В общем, круго- 
верть. Домой Егор приходит лишь позд-
ним вечером. Хорошо, что живёт в том 
же микрорайоне, недалеко ехать со 
службы. Между тем в таком же ритме 
он ещё и Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя успел окон-
чить. Недаром капитан любит повто-
рять, что он всё время учится.

ТОЛЬКО МАМЕ НЕ ГОВОРИТЕ…
Про то, что ротный Сигунов не любит 

сидеть долго в кабинете и при первой 
возможности старается выбраться на 
территорию, чтобы кого-то из коллег 
подстраховать, его подчинённые знают 
прекрасно. От таких его «вылазок» всег-
да толк есть. И примером тому может 
служить недавний случай. Дело было 
так. Командир роты Сигунов с колле-
гой майором Бедником патрулировали 
территорию на одном из участков, там 
«кусок» лесной зоны в районе улицы  
Тёплый Стан, есть даже овраг. Присмо-
трелись повнимательнее: на дне оврага 
две фигуры. Зачем они там? Интуи- 
ция подсказывала, что здесь что-то не 
так. Стали наблюдать — возможно, нар-
команы с закладками, возможно, что-
то ещё криминальное. Вскоре двое из 
оврага стали собираться и куда-то от-
правились. Полицейские догнали их — 
мужчину и девочку. Остановили. Пер-
вый вопрос к девочке: «Это твой папа?» 
— «Это не папа».

Вскоре всё выяснилось. Двенадцати-
летняя девочка познакомилась с муж-
чиной средних лет в интернете. Как она 
пояснила, у неё недавно умер отец, и ей 

не хватало «твёрдого мужского плеча».  
После интернет-знакомства догово-
рились о встрече. Когда встретились, 
мужчина повёл её в лес к оврагу, развле-
кая беседой. Как призналась девочка, 
в овраге были совершены развратные 
действия. Рассказывая об этом, очень 
нервничала: «Только вы маме ничего не 
говорите». 

Развратника полицейские задержали,  
вызвали автопатруль и следственно- 
оперативную группу, затем гражданина 
доставили в отдел. Оказалось, задержан-
ный — настоящий педофил со стажем. В 
его телефоне были обнаружены десятки 
развратных сцен с детьми, с которыми 
он знакомился ранее. Но и это ещё не 
всё. Возникли и другие шокирующие 
подробности: 37-летний мужчина недав-
но вышел на свободу, был под надзором. 
Неоднократно судимый за изнасило-
вание, наркотики, разврат малолетних, 
игроман. Кроме всего прочего, как он 
сам признался, у него закрытая форма 
туберкулёза. И с таким вот набором «до-
стоинств» он встретился с двенадцати-
летней девочкой. О возможных жутких 
последствиях той встречи можно только 
догадываться. Могло бы случиться не-
поправимое, если бы ротный Сигунов 
не обратил тогда внимания на странные 
фигуры в овраге. По непроверенным 
данным, за проявленную бдительность и 
профессионализм начальство Егора Си-
гунова подало ходатайство о его награж-
дении. 

Как он будет отмечать свой про- 
фессиональный праздник — День пат- 
рульно-постовой службы? Егору повез-
ло, со 2 сентября он в отпуске. А обычно 
этот праздник капитан Сигунов встре-
чал на работе — на службе расслабляться  
не положено. 

Материалы подготовили Александр ДАНИЛКИН и Валерия ВИНОГРАДОВА, фото Николая ГОРБИКОВА
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—Н аталия Сергеевна, какие 
задачи решает штабное 
подразделение? 

— Если взглянуть на должностной 
регламент каждого нашего сотрудни-
ка, то он представляет собою огром-
ный список важных и нужных дел. 
Чтобы не утомлять читателя перечис-
лением всех подробностей, сгруппи-
рую задачи по направлениям. Навер-
ное, самое важное для 
нас, штабистов, это 
подготовка управлен-
ческих решений ру-
ководства отдела, их 
информационно-ана-
литическое и органи-
зационное обеспече-
ние. Немаловажным 
направлением являет-
ся планирование опе-
ративно-служебной  
деятельности отдела.  
Также важно отме-
тить работу по конт- 
ролю за соблюде- 
нием законности и  
учётно-регистрацион- 
ной дисциплины все-
ми сотрудниками 
ОМВД. И вообще кон-
троль в более широком 
понимании этого тер-
мина. Мы контролиру-
ем организацию опе-
ративно-служебной 
деятельности подраз-
делений и выполнение 
ими поставленных задач.

Кроме перечисленного, сотрудники 
штабного подразделения выполняют 
десятки и сотни других важных дел, 
которые ложатся в «копилку» наших 
достижений.

— Сколько человек трудится в штабе?
— Отдел небольшой, со мною всего 

четыре сотрудника. Трое аттестован-
ных и один вольнонаёмный. Старший 
инспектор группы информационного 
обеспечения штаба майор внутрен-
ней службы Александра Петрушенко 
работает по данному направлению 
практически с прихода на службу и 
знает все тонкости своей (и не толь-
ко своей) работы. Инспектор этой же 
группы, капитан внутренней служ-
бы Виктория Бавтрюкова, находит-
ся в должности чуть больше года. Но 
я уже с уверенностью могу сказать, 
что инспектор отлично выполняет 
поставленные задачи. Специалист 
направления анализа, планирования 
и контроля штаба — Юлиана Фоми-
чёва. Юлиана Сергеевна — ветеран не 
только штабного подразделения, но и 
всего отдела полиции «Крылатское», 
службе в котором она посвятила прак-
тически всю свою жизнь. Работала в 
отделении дознания, а после выхода 
на пенсию пришла к нам. 

О своих сотрудниках я могу сказать 
только хорошее. Они образованы, 
воспитаны, трудолюбивы, настойчи-
вы в достижении поставленных перед 
ними задач. Они отлично взаимо-
действуют, всегда готовы подставить 

друг другу плечо помощи. Их от-
личает высокая штабная культура. 
Если штаб — это «мозг» любого 
подразделения, то они эту харак-
теристику воплощают в полной  
мере.

— Как вы пришли в правоохрани-
тельные органы? По стопам роди-
телей или родственников?

— Нет. Мой папа, Сергей Алек-
сеевич, служил в военной авиа-
ции (к сожалению, папы больше 
нет, что является для меня боль-
шой потерей), а мама работает 
в РЖД. Папа по долгу службы 

много переезжал, и мы вместе с ним. 
Последним местом жительства стало 
Подмосковье. Я поступила и окон-
чила Московский авиационный ин-
ститут, получила диплом инженера 
по специальности «Система приводов 
летательных аппаратов». Но, учась 
на втором курсе, увлеклась идеей ра-
ботать в милиции. После окончания 
вуза пошла на улицу Черняховского, 

дом 10 — там размещалось отделение 
милиции района Аэропорт. 

Было это в 2005 году, меня приняли 
в патрульно-постовую службу. Через 
два года перешла в группу информа-
ционного обеспечения штаба. В отде-
ле района Аэропорт, который я считаю 
родным, прослужила тринадцать лет, 
работала в штабе. Мне там нравилось, 
и после ухода в декрет я вернулась в от-
дел. А находясь в декретном отпуске — 
получила второе высшее образование 
по специальности юриспруденция. 
Потом появилась необходимость при-
близить место работы к месту житель-
ства, и я перевелась в Одинцовский 
городской отдел полиции, в котором 
проработала почти два года. Затем 
опять вернулась в Москву. Я оказалась 
в ОМВД России по району Крылат-
ское. Здесь замечательный коллектив 
и компетентное руководство. 

— Когда это произошло?
— Первого октября прошлого года. 

Тут я хочу сделать паузу и сказать: 
огромную роль в том, что наш штаб-
ной отдел признан лучшим, сыграла 
моя предшественница — подполков-
ник внутренней службы Анна Пе-
трикова. Она сейчас заместитель на-
чальника штаба УВД по ЗАО, но будет 
справедливо отметить её роль и пре-
доставить ей слово.

Вот что рассказала Анна Сергеевна:
— Я также родилась в обычной се-

мье, в которой никто не служил в 
правоохранительных органах. Папа, 
Сергей Николаевич, был строителем 

(он уже, к сожалению, умер) а мама 
— медиком. Я поступила на юридиче-
ский факультет Российского государ-
ственного социаль-
ного университета, а 
практику проходила в 
ОМВД России по рай-
ону Якиманка. В этом 
отделе после оконча-
ния вуза и началась 
моя правоохранитель-
ная биография.  Хоте-
лось бы добрым сло-
вом вспомнить своего 
первого руководителя 
— Бориса Тюсина, у 
которого я многому 
научилась. Двенадцать 
лет я трудилась в УВД 
по ЦАО. 

На должность на-
чальника штаба ОМВД  
России по району 
Крылатское пришла в 
2018 году и работала 
до конца июня ны- 
нешнего года. Это 
большой отрезок моей 
жизни. 

Надо сразу отметить, 
что хорошая работа 
штабного коллекти-
ва во многом зависит 
от отношения руко-
водства отдела. Мне 
довелось трудиться 
при двух начальни-
ках — подполковнике 

полиции Артёме Игнатове и майоре 
полиции Николае Алимове. Я всегда 
чувствовала их поддержку и помощь. 

Иногда приходится слышать сетова-
ния о том, что трудно работать в жен-
ских коллективах. Дескать, дамы — 
излишне эмоциональные, капризные 
и неуступчивые личности. Должна 
сказать, что все эти определения аб-
солютно неприменимы к сотрудни-
цам штабного отдела ОМВД России 
по району Крылатское.

Наоборот, и нынешний руководи-
тель Наталия Юрова, и Александра 
Петрушенко, и Виктория Бавтрю-
кова, и Юлиана Фомичёва — живые 
примеры товарищеского уважитель-
ного отношения между сотрудниками 
полиции, готовыми оказать помощь и 
поддержку друг другу в трудную ми-
нуту. Наш коллектив всегда отличал-
ся сплочённостью, очень серьёзным 
отношением к делу, взаимовыручкой. 
Собственно, все эти качества, как я 
считаю, и помогли нам стать лучшими 
по итогам прошлого года. 

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Эстафета высоких достижений
По итогам прошлого года в конкурсе на звание «Лучшее подразделение» главка в номинации «Лучшее 
штабное подразделение» победителем признан штаб ОМВД России по району Крылатское. Корреспон-
дент «Петровки, 38» встретился с его руководителем, подполковником внутренней службы Наталией 
ЮРОВОЙ, и попросил рассказать о жизни коллектива и о том, что помогло ему стать лучшим в главке. 

Анна Петрикова получает приз лучшего 
штабного подразделения в 2020 г. 
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—Каковы особенности служ-
бы в нашем районе? — пе-
респросил подполковник 

полиции Иван ЕФИМЧУК, заместитель 
начальника муниципального отдела МВД 
России «Коммунарский». Иван Игоре-
вич подошёл к окну и раздвинул жалюзи. 
Взгляду открылась фантастическая пано-
рама: дороги, предприятия, стройки…

— Вон тот кран, — Ефимчук показал на 
г-образную фигурку, виднеющуюся в пра-
вом верхнем углу окна, — тоже относится 
к нашему отделу. А теперь вот туда, влево, 
двадцать два километра — это тоже терри-
тория отдела. Наша особенность — наши 
просторы! У нас тут на территории отдела 
три управы…

Да, масштабы Новой Москвы впечат-
ляют. Почему-то, глядя на эти индустри-
альные просторы, подумалось, что сейчас 
в кабинет войдёт правоохранитель под 
стать им — такой брутальный шериф, об-
вешанный кольтами, который покидает 
свой внедорожник лишь для того, чтобы 

надеть наручники на очередного наруши-
теля, сделать глоток кукурузного виски 
или поцеловать любимую чернокожую 
красотку. 

Дверь открылась. На пороге показал-
ся старший лейтенант полиции совсем 
юного вида. Форменная фуражка, види-
мо, чуть большего размера, чем требова-
лось, слегка наползала на уши, чем ещё 
«молодила» владельца лет на пять. Это 
был участковый уполномоченный поли-
ции старший лейтенант полиции Андрей 
Кротов, с которым нам предстояло совер-
шить рейд по его участку. 

Естественно, кольта у него не было, 
впрочем, как и «макарова». И наручни-
ки не звенели на поясе. В руках Андрей 
держал пачку документов, только что по-
лученных в канцелярии, которые пред-
стояло сегодня «отработать». Короче, из 
спецсредств у старшего лейтенанта поли-
ции была только широкая улыбка. Обезо-
руживающая, в чём нам не раз пришлось 
убедиться впоследствии. Он оглядел нас.

— Ну что, поехали!
 Выйдя во двор, мы с фотокором огля-

делись в поисках внедорожника или хотя 
бы скромной легковушки, раскрашенной 
в правоохранительные бело-голубые цве-
та. Но выяснилось, что автомобиль наше-
му участковому «скоро закрепят». А пока 
есть выбор: идти на рейсовый автобус или 
воспользоваться нашим редакционным 
автомобилем.

Решили всё-таки на машине. И пока 
двигались в нужную сторону, сумели 
больше узнать о нашем сегодняшнем на-
парнике. 

Андрей Николаевич действительно мо-
лод, только исполнилось 25 лет. Он по-
явился на свет на юге Брянской области, 
в посёлке городского типа Погар. Свою 
малую родину Андрей любит и сразу под-
черкнул, что Погар — один из древнейших 

населённых пунктов России. Здесь жили 
люди ещё в VIII веке, а первое письмен-
ное упоминание о поселении относится к  
1155 году, всего на 8 лет позже Москвы. 

Слово Погар пахнет дымом и пожаром. 
Населённый пункт много раз подвергался 
нападениям врагов и много раз был предан 
огню — так его и назвали Погар (Пожар). 

Через эти места сотни раз захватчики 
шли на восток, на русские земли. Есте-
ственно, что многие местные жители, 
повзрослев, выбирали профессию — Ро-
дину защищать! Наш собеседник долго 
выбирал, куда идти, — в военное учили-
ще или правоохранительный вуз? В конце 
концов в этом соревновании силовых ми-
нистерств победу одержало наше ведом-
ство, и Андрей Кротов поступил в Волго-
градскую академию МВД России.

В 2019 году, завершив учёбу с хорошими 
и отличными оценками, новоиспечённый 
эксперт-криминалист вернулся в Брян-
скую область. Вначале полгода служил в 
родных местах, а потом перебрался в УВД 

Восточного администра-
тивного округа Москвы. 
Работал экспертом-кри-
миналистом, выезжал на 
тяжёлые и особо тяжёлые 
преступления.

Но такая служба по-
казалась ему «пресно-
ватой», и Андрей решил 
«поработать на «земле». 
И вот уже четыре месяца 
он — участковый упол-
номоченный полиции в 
Новой Москве. Несмо-
тря на небольшой срок, 
уже полностью втянулся 
в новую работу. 

Пока мы ехали, Кро-
тов рассказывал о глав-
ных проблемах, кото-
рые приходится решать на участке. Это, 
во-первых, неурядицы с мигрантами. В 
большинстве своём приезжие закон не 
нарушают, но есть такие, которые заре- 

гистрированы в одном месте, а прожи- 
вают в другом, что не положено. 

Вторая проблема — это соблюдение 
тишины. На участке много молодёжи,  
иногда гоняют мяч до полуночи, заби- 
вают голы, кричат и не дают уснуть пожи-
лым гражданам. 

И самая главная проблема (она ак- 
туальна для всего города) — дистанцион-
ные преступления.  Кражи денег с бан-
ковских карт бабушек и дедушек. Ста-
рики, которых участковый шифрует как 
«жителей 65+»,  сейчас приоритетная ка-
тегория. Собственно, ради встреч с ними 
мы и едем на участок. 

На днях Андрею позвонила пенсио-
нерка и спросила: как быть? По телефону  
какие-то люди сообщили, что у внука не-
приятности и просят выслать сорок тысяч 
рублей. Она деньги приготовила, но реши-

ла с участковым посоветоваться. Кротов 
сказал, что обязательно нужно дозвонить-
ся до внука, а потом решать, что делать. Че-
рез минут пятнадцать внук вышел из метро 
и ответил бабушке. Оказалось, что у него 
всё в порядке. Хорошо, что всё хорошо 
кончилось. Но участковый решил ещё раз 
провести беседу с долгожителями района.

Обычно они дружно сидят на скамееч-
ках перед входом в дом. Скамейки эти в 
Новой Москве усыпаны яблоками, падаю-
щими с веток от аномальной жары. В этом 
году яблок очень много, а вишня совсем 
не уродилась. К нашему удивлению, ска-
мейки пусты. Напротив третьего подъезда 
сидит человек, из кустов видны только его 
ноги в шортах. Кто-то делает предполо-
жение, что это «волосатые миграционные 
ноги». Участковый идёт к третьему подъез-
ду. «Волосатые миграционные ноги», ока-
залось, принадлежат местному жителю, 
который читает Библию.

Андрей предлагает далее не отвлекаться 
от главной задачи, и мы идём беседовать с 
представителями старшего поколения. В 
квартире №12 нам открыла Любовь Ни-
колаевна. Участковый 
напоминает ей о том, 
что «мошенники ак-
тивничают», и в случае 
чего нужно звонить ему. 
Кротов проверил, есть 
ли у Любови Николаев-
ны его номер телефона. 

Его собеседница всю 
жизнь проработала ин-
женером-технологом, 
давно уже на пенсии, но 
вид у неё — хоть сейчас 
на подиум для «65+». 
Причёсана, волосы уло-
жены, тени наведены. 
Женщина всегда оста-
ётся женщиной! И те-
лефон участкового у неё 
есть.

Потом спускаемся 
на пару этажей ниже. 

Здесь живёт семья Редькиных, Сергей и 
Светлана. Сергей трудится машинистом 
московского метро, возит пассажиров по 
«оранжевой ветке». А Светлана — юрист-
ка, но сейчас сидит дома в декретном  
отпуске. Они относятся к авангарду ак-
тива участкового.

Светлана отвечает за правовую базу, 
если так можно выразиться, а Сергей — за 
общественное мнение. Вместе с молодым 
участковым они быстро урезонили одну 
очень весёлую и шумную семью. Теперь 
те выпивают и веселятся так, чтобы не 
мешать другим.

Сейчас появилась задача масштабнее 
— прекратить деятельность хостела, кото-
рый ушлый предприниматель в наруше-
ние всех правил организовал на первом 
этаже. С появлением заведения чистый и 
ухоженный подъезд рискует превратить-
ся в проходной двор. Старший лейтенант 
полиции Кротов активно участвует в ра-
боте по его закрытию…

Надо сказать, что участковый, увиден-
ный нами в кабинете, и участковый, с ко-
торым мы работали на участке, — это две 
большие разницы. Куда только подева-
лись его стеснительность и лёгкая отстра-
нённость? На «земле», на участке Кротов 
просто «ожил» — повеселел, легко всту-
пал в беседы, демонстрируя умение гово-
рить и договариваться с людьми разного 
возраста. А как уважительно, по-добро-
му относятся жители к своему молодому 
участковому! Мне кажется, что такие до-
брые и сердечные отношения не снились 
никакому брутальному шерифу.

Последней точкой нашего рейда стал 
визит в опорный пункт. На его посещении 
настоял, провожая нас, подполковник 
полиции Иван Ефимчук. Дескать, «пусть 
читатели газеты убедятся, что деньги, вы-
деляемые налогоплательщиками, тратят-
ся с умом — вот ремонт сделали». Опор-
ный пункт действительно после свежего 
ремонта хорошо оборудован и оснащён. 

Пока до него ехали, спросили у Кротова, 
не трудно ли ему без автомобиля работать? 
Тот рассмеялся: «В машине я же никого на 
своём участке не увижу, быстро проскочу в 
кабинет и за бумаги. А когда пешком иду 
— все жители ко мне навстречу спешат. 
Кто с делами, кто с какими-то вопросами, 
а кто просто с добрыми словами. Так вот 
это и есть моя основная работа».

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ШЕРИФУ И НЕ СНИЛОСЬ
Корреспонденты «Петровки, 38» оправляются в рейд по 
Новой Москве с участковым уполномоченным полиции 
старшим лейтенантом полиции Андреем КРОТОВЫМ.
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На посту председателя
— В 2020 году на очередной конференции 

меня избрали на второй срок, значит, дове-
рие людей не потеряла, — воодушевлённо 
начинает диалог Татьяна Юрьевна. — С уве-
ренностью скажу, что всегда могу положиться 
на свой слаженный, дружный коллектив, где 
все позитивно настроены по отношению к  
профсоюзу. Это очень помогает привлекать в 
организацию новых членов. 

Общественная работа Татьяне Юрьевне не 
в тягость — она человек, ориентированный 
на людей, активный организатор, умеет заин-
тересовать, поддержать в коллективе хорошее 
настроение. 

Татьяна Юрьевна умеет отстоять свою по-
зицию, за что её уважают коллеги. Она верна 
родной поликлинике, трудится в ней более 
25 лет. Много было успехов, хватало и разоча-
рований, но она не жаловалась на трудности, 
старалась не унывать. Человек принципа, 
добросовестная, инициативная, искренняя, 
умеющая сплотить людей. Но в первую оче-
редь стоит отметить, что Татьяна Юрьевна 
способна защищать интересы тех людей, ко-
торые оказали ей доверие и выбрали на от-
ветственную должность. Профсоюзную орга-
низацию Т.Ю. Таратунина возглавляет более  
10 лет. Профсоюзные коллеги говорят, что она 
умеет найти и выявить в каждом из 120 членов 
нынешнего коллектива лучшие качества: та-
ланты, спортивные данные, организаторские 
способности и т. д.

— Занимаясь общественной профсоюзной 
работой, с профактивом стараемся эффектив-
но отстаивать права своих коллег и улучшать 
их социально-экономическое положение, — 
рассказывает Татьяна Таратунина. — Хочется, 
чтобы члены моего коллектива с гордостью 
говорили: «Да, я член профсоюза, он защи- 
щает меня, а я верен ему!»

Однозначно, Татьяне Юрьевне удаётся на 
этом поприще многое, потому что она человек 
целеустремлённый и открытый.

— Организаторские способности у меня 
проявились ещё в юности, культурно-массо-
вой работой занималась с большой охотой на 
всех этапах жизни, — делится наша героиня. 
— В школе была комсоргом класса, в институ-
те — секретарём комсомольской организации 
курса, затем трудилась в райкоме комсомола. 
С первого дня работы в Поликлинике № 1 
избиралась в профбюро, была заместителем 
председателя.

Опираясь на положения коллективного 
договора главка столичной полиции, нашему 
профбюро долгое время удаётся поддержи-
вать нормальные деловые отношения с руко-
водителями ведомственного медицинского 
учреждения. Я считаю, что во всех спорных 
случаях лучше искать компромисс, чем идти 
на конфликт. При решении острых вопросов 

как руководитель профсоюзной организа-
ции стараюсь проявлять скорее качества 
дипломата, чем непримиримого борца. 
Сегодня руководство поликлиники в лице 
начальника поликлиники Владимира 
Кропотова видит в профсоюзной органи-
зации не противника, а помощника, и это 
нас радует. 

На недавней отчётной профсоюзной 
конференции Владимир Александрович 
отстаивал интересы всех работников на-
шей поликлиники, активно отвечал на 
интересующие вопросы и поддерживал 
каждого. Мы — часть большой проф- 
союзной организации гарнизона москов-
ской полиции и чувствуем поддержку в 
нашей деятельности. Мы не одиноки. 
Главное, чтобы в коллективе укрепилось 
понимание, что единство простых людей  
позволяет защищать свои интересы. 

Молодёжь доверяет профсоюзам
— Вокруг меня много молодёжи, они охот-

но принимают участие во всех наших спор-
тивных, культурно-досуговых мероприятиях. 
В целом молодёжь правильно относится к 
профсоюзной работе и во всём мне помогает. 
У нас ребята активные, заинтересованные, 
душевные, нет пренебрежения к профсою-
зу. Мы стараемся многое делать для людей, в 
своём чате профгрупоргов общаемся на раз-
личные темы, сразу решаем любые вопро-
сы. Отмечу, что сегодня важно рассказывать 
широкой аудитории о нашей работе, про- 
пагандировать ценности профсоюзов. В этом 
я тоже рассчитываю на молодёжь. 

Для молодёжи у нас много преференций. 
Предоставляем социальные отпуска при 
бракосочетании, рождении ребёнка, в дни 
школьных каникул, ко Дню знаний и в иных 
случаях, предусмотренных коллективным 
договором, с сохранением заработной пла-
ты. Помогаем получить путёвки для детей в 
летний лагерь с доплатой части стоимости из 
членских профвзносов.  

Дорожу своей работой
Детскую мечту стать врачом Татьяне Юрьев-

не посчастливилось воплотить в жизнь, боль-
ше 35 лет отдав медицинской профессии.  
Она — врач-невролог высшей категории, 
окончила Московский медицинский инсти-
тут, ординатуру, училась в аспирантуре, в 1997 
году пришла работать в ведомственную меди-
цину московской полиции. 

…У 516 кабинета Поликлиники №1 в ожи-
дании приёма врача-невролога Т.Ю. Тарату-
ниной всегда многолюдно. Поток пациентов, 
нуждающихся в медицинской помощи по её 
профилю, с каждым годом увеличивается.  
И не только из-за стрессов на работе и в жиз-
ни, но и потому, что, придя один раз на приём 

к Татьяне Юрьевне и получив квалифици- 
рованную помощь, пациенты не хотят искать 
для себя другого врача. Они любят своего 
доктора, и любовь эта взаимна. Её врачебное 
дело — особенное. Оно требует полной от-
дачи сил, знаний, энергии во имя больного. 
Характер Татьяны Юрьевны, все её личност-
ные качества — воплощение гуманности по 
отношению к больному. С полной уверенно-
стью можно сказать, врач Т.Ю. Таратунина 
сделает всё, чтобы пациент был услышан и 
получил необходимые внимание и помощь. 
Признаюсь, и я, некогда получив грамотную 
консультацию в области неврологии, активно 
продолжаю лечение и вспоминаю о докторе с 
благодарностью.

По словам коллег, нет задачи, с которой 
бы не справилась Татьяна Таратунина, и нет 
человека, которого бы она не зажгла своей  
идеей. Она полностью погружена во все 
жизненно важные процессы поликлиники.  
Татьяна Юрьевна признаётся, что очень доро-
жит своей работой. 

— Быть врачом – это моё призвание, но и 
быть профсоюзным лидером, — служить лю-
дям, заботиться о них, защищать их интересы 
— что может быть важнее и интереснее? Вряд 
ли я справилась бы с такой большой обще-
ственной нагрузкой, если бы не помощь моих 
коллег из профактива организации. Благо-
дарна Елене Бетевой, Надежде Горламовой, 
Татьяне Орловой, Любови Майоровой, Ва-
лентине Беловой, Елене Ерикринцевой, Анне 
Пташкиной и многим другим за их активную 
жизненную позицию и поддержку. Всегда 
приятно знать, что у тебя есть единомышлен-
ники.

Председатель профорганизации поликли-
ники — мощный «генератор идей». Этот че-
ловек всё время придумывает что-то новое, 
подталкивая коллектив к творчеству и поиску 
новых решений в профсоюзной работе. 

— Чем больше я работаю, тем больше мне 
нравится. Если есть положительный резуль-
тат, это всегда меня радует,— подытоживает 
Татьяна Таратунина. — Работа у нас трудная, 

нагрузка у медицинских работ-
ников в нашей системе высокая. 
Многим пришлось в последние 
годы рисковать жизнью в борьбе 
с коварным вирусом, постоянно 
находиться рядом с заболевши-
ми, в стрессовом состоянии. Наш 
коллектив медиков был на перед-
нем крае, психологически тяжело 
перенёс этот период, но добросо-
вестно продолжал работать. По-
этому для нас особенно важно, 
чтобы люди могли отдохнуть, рас-
слабиться и сбросить напряжение 
трудовых будней. Для этого ор-
ганизуем интересные экскурсии, 
выезды на природу и т. д. Любим 
присоединиться к пешеходным 
прогулкам по Москве с профес-
сиональными историками и ар-
хитекторами, во время которых 
больше узнаём о нашем любимом 
городе. Например, все были в вос-
торге от недавней тематической 
прогулки «Москва грузинская». 

Надо отметить, что Профсоюз-
ный комитет МОО ППО органи-

зовывает для членов нашего профсоюза еже-
годную многодневную поездку в другие города 
России, причём оплачивает половину стоимо-
сти экскурсионной программы, а это большая 
помощь. Мы объездили полстраны. Недавно 
побывали в Бородино, Плёсе, Калининграде, 
познакомились с достопримечательностями 
Беларуси. 

Татьяна Юрьевна также поделилась свои- 
ми планами на дальнейшее будущее и расска-
зала, чем хочет заниматься в перспективе.

— Для нас главное — работа по защите прав 
и интересов членов профсоюза. Это всегда 
будет приоритетным направлением деятель-
ности нашей профорганизации. Именно это 
привлекает людей в наши ряды. В будущем 
мы планируем как можно чаще проводить 
мероприятия культурно-массового харак-
тера. Будем выручать членов профсоюза в 
тяжёлых жизненных ситуациях, оказывать 
материальную помощь и моральную под-
держку. В целом мы стараемся всегда быть 
открытыми для наших членов профсоюза. 
Ведь главная наша задача — слушать и слы-
шать людей, которым необходимы поддержка 
и помощь. В профсоюзной работе нет ничего 
второстепенного, здесь важно всё: организа-
ция и оплата труда, материальные выплаты, 
здоровый образ жизни и совместный отдых. 
Так что если человек обращается в проф- 
бюро, выслушаем, поможем решить проблему 
и, если понадобится, защитим профессио-
нальные интересы каждого. Как всегда, идей 
много, а главная проблема в том, что сутки  
коротки и на всё не хватает времени. 

Кроме всего прочего, будем продол-
жать сотрудничество с благотворительным 
фондом поддержки социальных программ  
«Петровка, 38» и его директором Александ- 
ром Обойдихиным. Фонд выделяет нам биле-
ты в театры, приглашает родителей с детьми 
на различные мероприятия. Недавно прислал 
подарки для ветеранов поликлиники, с кото-
рыми наша профорганизация поддерживает 
тесную связь, приглашает на свои мероприя-
тия, в поездки. Они в свою очередь всегда го-
товы поделиться бесценным профессиональ-
ным опытом и знаниями.

Ничего без любви не бывает
В поликлинике все знают — если пред-

седатель о чём-то мечтает для своей проф- 
союзной организации, то реализация этого — 
вопрос времени. В свою очередь наша героиня 
добавляет, что «без любви к ближнему ничего 
не получится». Говорит, что поддержка, добро-
та и любовь — это главное, что она чувствует 
от коллег и своей семьи: сына и невестки, так-
же состоявшихся в медицинской профессии, 
двоих замечательных внуков и многих друзей.

Помимо семьи, признаётся Татьяна Юрьев-
на, она всегда черпала вдохновение от ярких и 
сильных людей, которых встречала на своём 
профессиональном пути. В первую очередь 
это Владимир Герцевич Цомык, возглавляв-
ший поликлинику в год её прихода на работу, 
ставший для Т.Ю. Таратуниной авторитетом 
во всём. Он часто напоминал коллективу про 
«локоток друга». С теплом вспоминает док-
тор и Ирину Юрьевну Ключерёву, начмеда, 
и Елену Петровну Беломытцеву, заместителя 
по клинико-экспертной работе, всегда гото-
вых поделиться профессиональными знания- 
ми и оказать помощь в работе. Заведующая 
отделением неврологии Елена Григорьевна 
Смирнова, ставшая наставницей Таратуниной 
с первых дней, до сих пор трудится рядом.

Татьяна Юрьевна, яркая, стремительная, 
остроумная женщина, всегда в центре вни-
мания коллег. Доктора Т.Ю. Таратунину как 
грамотного, инициативного работника с вы-
соким чувством ответственности отметили 
Грамотой Министра МВД России за достиже-
ния в труде. В нынешнем году она награждена 
медалью МВД России «За трудовую доблесть». 
Закономерны и профсоюзные награды. Татья-
на Юрьевна неоднократно отмечалась По-
чётными грамотами и Благодарностями МГО 
Общероссийского профсоюза госучрежде-
ний, Профкома МОО ППО. 

Вот такая она — врач по призванию и  
профсоюзный лидер работников ведомствен-
ного здравоохранения. Её цель в жизни — быть 
всегда мобильной и активной, являться при-
мером современного человека, отдающего все 
свои знания, умения и силы на благо людей. 

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА 

и из личного архива Татьяны ТАРАТУНИНОЙ

«Служить людям, заботиться о них, защищать  
их интересы — что может быть важнее?»
Открытая широкая улыбка и неуёмная энергия — вот что сразу бросает- 
ся в глаза при встрече с Татьяной ТАРАТУНИНОЙ, врачом-неврологом выс-
шей категории Поликлиники № 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве», 
председателем профсоюзной организации лечебного учреждения столич-
ного ведомства полиции. Несмотря на насыщенный график работы, Татьяна 
Юрьевна нашла время для приехавших с утренним визитом корреспонден-
тов газеты «Петровка, 38», чтобы рассказать о работе мечты, своих колле-
гах-медиках и о том, что без любви ничего не делается.

В Пскове. Июнь 2022 г.
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Напомним читателю, что ещё в 
1809 году императором Алек-
сандром I был подписан закон 

о создании в двух столицах Российской 
империи «адресных контор». С изданием 
этого закона потенциальной возможно-
стью контроля правоохранителями было 
охвачено, например, всё население Мо-
сквы.

После Февральской революции 1917 
года адресное бюро, находившееся в ве-
дении московской полиции, перешло 
в ведение милиции Временного прави-
тельства. А после Октябрьской револю-
ции — вошло в структуру Московской 
рабоче-крестьянской милиции.

Работа сотрудников бюро, помимо об-
служивания адресной картотеки, вклю-
чала в себя ещё и наведение справок 
по многочисленным запросам государ-
ственных учреждений. В 1932 году ЦИК 
и СНК СССР приняли постановление 
«Об установлении единой паспортной 
системы в СССР и обязательной пропи-
ски паспортов». Адресное бюро города и 
паспортные столы отделений перешли в 
ведение Паспортного отдела.

Эти сведения мы почерпнули из аль-
бома, который бережно хранится в от-
деле АСР. В нём — история в докумен-

тах, фотографиях, описания различных 
временных периодов развития службы, 
биографические повествования о неко-
торых сотрудниках, вырезки из газеты 
«На боевом посту» (ныне — «Петров- 
ка, 38») 1940—50 годов.

— Информации в интернете о нас 
немного, потому что мы не оказываем 
государственных услуг населению, а ра-
ботаем с госорганами по их запросам, — 
поясняет Игорь Степанков. — Это ФСБ, 
МВД, суды… Немалая часть нашей рабо-
ты конфиденциальна. Мы располагаем 
всей адресно-справочной информацией 
о жителях Москвы. Она полностью си-

стематизирована. Ведём 
специализированные 
электронные базы. Осу-
ществляем коррекции 
паспортных сведений 
при изменении данных, 
например, при переез-
дах.

По запросам судов, 
консульств и терри-
ториальных подразде-
лений органов власти 
отдел предоставляет 
справки о россиянах и 
об иностранных граж-
данах, например, о на-
личии административ-
ных правонарушений. Мы проверяем, 
правим, выгружаем сведения в систе-
му «Российский паспорт». Например, 
не может человек зарегистрироваться 
на сайте государственных слуг, у него 
там паспорт «не проходит». Выясня-
ем, почему, в чём ошибка. Находим её, 
исправляем в системе. У нас трудятся 
также компьютерщики, электронщики. 
Они работают с серверами и прочими 
техническими устройствами. В целом в 
коллективе сегодня работает более 150 
человек.

Игорь Степанков руководит подразде-
лением с 2018 года. Он — полковник по-
лиции в отставке, ранее занимался борь-

бой с экономическими преступлениями 
и коррупцией.

— Ответственности везде много, — от-
мечает Игорь Николаевич. — Здесь мы 
строго отвечаем за каждую выданную 
справку. Она может фигурировать, на-
пример, в судебном делопроизводстве и 
иметь решающее значение в дальнейшей 
судьбе участника процесса.

Немаловажный аспект деятельности 
адресно-справочного отдела  — защи-
та предвыборных избирательных кам-
паний. Мы проверяем достоверность 
существования лиц, подписавшихся за 
выдвижение того или иного кандидата. 
Чтобы среди них не оказалось «мёртвых 
душ», вымышленных подписантов.

Советник государственной граждан-
ской службы 3-го класса отмечает, что 
в отделе трудятся инспекторы фонда, 
техники, инженеры. Всех их объединяет 
умение работать с современными ин-
формационными системами, существу-
ющими в УВМ. Кто-то их обслуживает, 
кто-то извлекает необходимую инфор-
мацию. Поступивший запрос сотрудник 
должен максимально быстро обработать: 
найти ответ, предоставить его запраши-
вающей организации.

— Образно говоря, наша работа здесь 
— жизнь в компьютере, — поясняет 
Игорь Николаевич. — Нужно быть по-
стоянно в контакте с системой, быть с 
нею «на ты».

Это большой труд. Например, за семь 
месяцев текущего года отделом было 
исполнено более 425 тысяч обращений 
по предоставлению адресно-справоч-
ной информации, в АС «Российский 
паспорт» направлено более 1 миллиона 
477 тысяч корректирующих сведений, 
принято более 650 решений о времен-
ном ограничении права несовершенно-
летних граждан на выезд из Российской 
Федерации. Это только несколько кате-
горий из обширного статистического от-
чёта деятельности подразделения.

Одна из давних работниц отдела — 
Любовь Старостина. На службу она 
пришла в 1978 году, когда подразделе-
ние носило именование Центральное 
адресно-справочное бюро ГУВД Мос- 
горисполкома. По словам Любови Ива-
новны, за прошедшие годы очень многое 
в работе изменилось. В первую очередь 
— аналоговая картотека отправилась в 
архив, уступив место электронным базам 
данных.

Развитие службы продолжается. На-
пример, сейчас идёт процесс перехода на 
новые системы обработки информации. 
Игорь Степанков отмечает, что в разные 
периоды истории адресно-справочная 
служба входила в структуру разных под-
разделений органов внутренних дел. Но 
всегда её основной задачей оставалось 
оперативное предоставление точной  
информации запрашивающим организа-
циям.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Здесь — жизнь в компьютере
Не так много информации можно найти в интернете  
о деятельности отдела адресно-справочной работы 
Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по  
г. Москве. Между тем она касается каждого жителя 
столицы. Об этом рассказал начальник отдела АСР УВМ 
советник государственной гражданской службы 3-го 
класса Игорь СТЕПАНКОВ.

С альбомом Ирина Шпулина и Александр Рожков

 Здесь хранится картотека Любовь Старостина

Часть большого коллектива

Игорь Степанков
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— Расскажите, с чем связано вручение 
вам медали?  

— Награждению предшествовало 
изъятие крупной по меркам не только 
Москвы, но и любого региона партии 
марихуаны. Около ста килограммов. 
Что интересно, задержать мы плани-
ровали только наркоторговца. Но пока 
его оформляли, приехал ещё и постав-
щик. Распознать его позволил опыт: за-
метили, что возле подъезда остановил-
ся подозрительный человек, ведёт себя 
нервно. Решили его проверить. У него 
в машине нашли ещё 25 килограммов 
марихуаны. 

Можно сказать, что был в этом некий 
оперативный фарт. Но везёт тому, кто 
над этим работает. Поставщика мы бы 
не задержали, если бы изначально не 
шли по верному следу. 

Бывает так, что два—три дня подряд 
затишье, или не хватает считанной ми-
нуты, чтобы с поличным взять. А быва-
ет иначе. Недавно приехали ровно в тот 
момент, когда подозреваемый забирал 
закладку. 

— Зачем задержанный держал такой 
большой вес?

— Сказались события на Украине. 
Большой объём марихуаны в Москву 
идёт с юга, по маршруту, который те-
перь проходит по зоне боевых действий. 
Поэтому вывозили товар по максимуму 
и запасались надолго. Обычно такой 
большой вес действительно не хранят 
— лишний риск потерять много товара. 
Да и срок за такой вес будет другой, так 
что для наркодельцов это ещё потеря 
проверенных работников. 

— Как вы пришли в отдел по контролю 
за оборотом наркотиков?

— С этим направлением я связан с 
самого начала службы. В органы я при-
шёл после армии. Правда, не в МВД, а 
в существовавший тогда ФСКН. 

При этом у меня уже было и граж-
данское образование, экономическое, 
и опыт работы в системе налогообло-
жения. О правоохранительных органах 
я поначалу не думал. Да и обстановка в 
стране была другая. Я рос в военном го-
родке и видел, как людям по полгода не 
платили зарплату. 

Но после армии понял две вещи. 
Во-первых, что офисная работа для 
меня слишком скучная. Обыденность, 
рутина, каждый день одно и то же. 
Во-вторых, изменилось отношение к 
людям в форме. И я пошёл в ФСКН, а 
после реорганизации оказался в МВД. 

Скучно тут не бывает, служба разно-
образная. Приходя на работу, не угада-
ешь, где закончится день. То ли в засаде, 
то ли поедешь в ночь по чьему-то следу, 
то ли будешь писать срочный рапорт. 

— Вы на службе десять лет. Как изме-
нился наркорынок за это время?

— Раньше больше было героина, 
сейчас господствуют синтетические 
наркотики: амфетамин, мефедрон, 
альфа-ПВП. Снизилась доступность 
наркотиков. В каком плане? В начале 
2000-х годов героин продавали ложка-
ми чуть ли не на каждом углу. Сейчас 
всё это ушло в подполье. Неосведом-
лённому человеку приобрести стало 
сложнее. Потребление осталось в спе- 
цифических компаниях, и человек 
осознанно приходит туда. А раньше 
можно было и случайно попасть в эту 
среду. Кто-то, например, предложил 
попробовать на обычной вечеринке 
или на студенческих посиделках.

В те времена все на улице знали, что 
рядом живёт некий Петя, к которому 
можно постучаться и он продаст. Сей-
час, скорее всего, этот Петя либо сидит, 
либо лежит, если сам был зависимым.

— А как менялась ситуация с мариху-
аной?

— Объём остаётся примерно на од-
ном уровне. Причина в том, что её на-
чали выращивать на нашей широте. 
Раньше марихуану везли исключитель-
но с юга, оттуда, где она растёт просто 
под солнцем. А теперь люди покупают 
специальные лампы, удобрения, семе-
на и организуют теплицы в обычном 
дачном доме или даже квартире. 

— Ну, по крайней мере, доля герои-
на снижается. Всё-таки самый опасный 
наркотик.

— Распространённое заблуждение 
считать, что есть опасный и не опас-
ный наркотик. Не опасных не быва-
ет. Лёгких не бывает. Наркотик — это 
наркотик. Это зависимость. 

Есть разница в том, как они влияют 
на организм. Последствия разные. Ге-
роин бьёт по всем органам. Начинают 
отказывать печень, почки. Но при этом 
голова может более или менее сообра-
жать. Хотя понятно, что, когда нарко-
зависимому нужна доза, он сделает что 
угодно. Тут разум пасует перед зависи-
мостью. Но если героинового наркома-
на удаётся вылечить, то он сможет по 
крайней мере на какое-то время вер-
нуться в социум, полноценно работать, 
быть с семьёй. Правда, велика вероят-
ность, что человек сорвётся вновь.

А вот современные синтетиче-
ские наркотики очень сильно влия-
ют именно на мозг. Если сравнивать 
мозг с компьютером, то у человека 
перегорает плата. Физически он мо-
жет быть здоров, но вот психические 
изменения зачастую необратимы.  

— За десять лет наверняка у вас на 
службе было немало памятных случаев. 

— Больше всего запоминается, ког-
да людям помогаешь. Был случай: за-
держали молодого парня. А он жил с 
девушкой и постепенно вовлекал её 
в эту среду. Она только-только нача-
ла употреблять. И мы появились во-
время. У неё раскрылись глаза: она 
видит происходящее и осознаёт, что 
это тупиковый путь. Что её молодой 
человек сейчас надолго отправится в 
тюрьму. Что это совсем не такая уж 
привлекательная жизнь. 

Самая-то главная наша цель — это 
профилактика. И главная награда — 
видеть, что человек вовремя остано-
вился или сумел выбраться из этой 
ямы.  

Был ещё один человек. Он длитель-
ное время употреблял героин, сам 

слезть не мог. Наркозависимые — это 
же как алкоголики. Он, может, и про-
сыпается с мыслью, что надо бро-
сить, а потом приходит в ту же ком-
панию, друзья подсовывают дозу… 
Всё по новой. Я помог ему найти 
реабилитационный центр. И вот уже 
десять лет он не употребляет. Пери-
одически звонит, благодарит. Сейчас 
живёт на Черноморском побережье и 
сам занимается реабилитацией нар-
команов. 

Вот такие случаи запоминаются 
больше всего.

— Бывает, что люди, которых вы за-
держали, благодарят? 

— Редко. Но, как правило, и нена-
висти у них нет. Хотя ситуация, ко-
нечно, для них некомфортная. Быва-

ет так, что тебе нужно их оформить, 
получить информацию, а человек уже 
устал, ему хочется отойти, покурить, 
перекусить. Законом это не регла-
ментировано, но ты сам относишься 
по-человечески, адекватно. Баналь-
но: приезжает за ним конвой, а ты 
ему даёшь возможность покурить 
перед тем, как его уведут. Как пра-
вило, люди запоминают такое отно- 
шение. 

Они же всё понимают. Да, занимал-
ся наркоторговлей, да, поймали. Все 
осознают, чем это закончится. Он 
ждёт, что его поймают, знает, что рано 
или поздно попадёт в тюрьму.

— Чувствуя нормальное отношение, 
человек, наверное, и расскажет боль-
ше. 

— Он и так расскажет. Ему терять 
уже особо нечего. Он понимает, что 
это срок. Причин молчать нет. С чего 
ему проявлять упрямство и не расска-
зать, где забирал, с каких адресов?

— Это ведь можно узнать и из пере-
писки в мессенджерах. 

— Без его комментариев она не так 
ценна. К тому же многие использу-

ют какие-то условные обозначения. 
У того же героина в ходу не меньше 
десятка сленговых названий. Совре-
менные наркотики ещё сложнее. По-
стоянно возникают новые.

Недавно появилось новое увлече-
ние — смесь лекарственного сиропа 
с газировкой. Тоже вызывает опре-
делённую эйфорию. Пришло из-за 
рубежа, как всё самое лучшее. И вот 
читаешь об этом и поначалу понять 
не можешь, о чём вообще разговор. 
Оказывается, вот такой коктейль.

— Во всяком случае, лучше, чем 
«крокодил» варить.

— Опять же: не нужно делить такие 
вещества на опасные и не опасные. 
Этот коктейль, если его регулярно 
пить, пагубно сказывается на печени. 
Плюс это такая же зависимость. Он 
изменяет состояние. Человек привы-
кает к этому состоянию, ему хочется 
ещё и ещё.

Марихуану некоторые считают чуть 
ли не безвредной. Но у людей, упо-
требляющих её каждый день, меня-
ется даже манера общения. Человеку 
становится неинтересно со старыми 
друзьями, он ищет круг тех, кто тоже 
употребляет. Обычные развлечения 
уже не увлекают, ему хорошо, только 
когда он покурит. Быстро наступает 
деградация личности. Хорошо, если 
это вовремя замечает кто-то из близ-
ких. 

— Как вообще люди приходят в этот 
«бизнес»?

— Закладчиков часто вербуют из 
среды покупателей, которым это ви-
дится естественным путём: не только 
употреблять, но и ещё на этом и за-
рабатывать. Бывает, возвращается к 
этому промыслу тот, кто уже отсидел 
за подобные преступления. По клас-
сике: украл, выпил, в тюрьму. Нам 
попадаются отсидевшие уже два, три 
раза. 

Вообще в наркобизнесе остро стоит 
вопрос кадров. Не все пойдут на это в 
силу своей моральной позиции, не у 
всех есть нужные навыки. Как упако-
вать наркотик, довезти, спрятать, как 
вести себя, когда остановят сотруд-
ники полиции. 

Но тот, кто готов этим занимать-
ся, нередко оказывается не самым 
смышлёным и ответственным работ-
ником. Случается, такие люди не мо-
гут толком сфотографировать заклад-
ку и сбросить её координаты. Путают 
дни, места, адреса.

— Почему люди выбирают такое ре-
месло?

— Это лёгкие деньги. Люди хотят 
всего и сразу. Они видят новости о за-
держании очередного наркоторговца, 
но успокаивают себя: в следующий 
раз поймают не меня, я буду умнее. 
Это как не пристёгиваться за рулём. 
Некоторые люди почему-то уверены, 
что они-то не попадут в ДТП. Это в 
человеческой натуре — верить в то, 
что худшее с тобой не случится, что 
ты почему-то избранный.

Да, торговлей наркотиков можно 
зарабатывать много без образования. 
Но тебя поймают. Обязательно. Ло-
вят, как бы не изощрялись и куда бы 
ни прятали. Гениальная конспира-
ция, смена машин, адресов, паспор-
тов — ничего не спасёт. 

Как правило, закладчик успевает 
поработать в среднем полгода—год. 
В редчайших случаях кому-то удаётся 
продержаться дольше. 

— Заработаешь много, но потратить 
никуда не получится. 

— Потратить получится, только не 
на то, что хотел. Начинаются суды, 
адвокаты, посылки, передачи и т. д. 
Словом, этот заработок приводит к 
намного большим тратам. За тебя ещё 
и твоим близким придётся платить 
тем же адвокатам. И речь не только о 
деньгах. Ты в семью приносишь беду. 
А если ты был кормильцем? Ведь, как 
правило, занимаются наркоторгов-
лей мужчины. И вот мужчина выпа-
дает, а семье как-то надо жить.

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА 

«Закладчик успевает 
поработать в среднем 
полгода—год»
В конце июля начальник отделения отдела по контролю за оборо-
том наркотиков УВД по СВАО майор полиции Андрей УШАКОВ был 
награждён медалью МВД России И.Д. Путилина. На службе он уже 
десять лет и может немало поведать о том, как шла борьба с нарко-
торговлей в эти годы. 
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Отец — знаток следствия  
и дознания

Сергей Дементьев родился 30 июля 1963 
года в оазисе Хорезм Ургенчского района 
Узбекской ССР, что недалеко от старинного 
города Хива, между двух пустынь: Каракумы 
и Кызылкумы. В 1986-м поступил на очную 
форму обучения на юридический факультет 
Московского государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова. Непосред-
ственно во время учёбы, в 1990 году, студент 
юрфака перешёл на заочное отделение зна-
менитого вуза, чтобы приступить к работе в 
следствии в системе столичного милицей-
ского главка.

— Вот с той небезызвестной поры, вклю-
чая и пресловутые «лихие девяностые», мой 
батя достойно исполнял служебный долг, — 
отмечает Ярослав Дементьев. — Конечно же, 
я очень горжусь, что родился в семье офице-
ра милиции и теперь продолжаю его дело на 
стезе правоохраны. Причём для меня далеко 
не голословные слова о выстраивании своей 
карьеры да и, в определённой мере, собствен-
ной биографии с учётом интересов службы. 
По крайней мере, сейчас обладаю опытом ра-
боты исключительно в двух территориальных 
подразделениях в СЗАО города — в дознании 
районного и окружного уровней. У отца же, 
который почти вдвое дольше меня находился 
в рядах стражей правопорядка, по указанной 
объективной причине получился более насы-
щенный и, вне всякого сомнения, по-своему 
примечательный служебный путь в столич-
ном милицейском гарнизоне.

Надо пояснить, что после окончания уни-
верситета Сергей Васильевич продолжил 
службу на разных должностях в следственных 
подразделениях вплоть до 2005 года. Следует  
упомянуть, что в 2000 году за выполнение осо-
бо важного задания капитану юстиции Сергею 
Дементьеву в порядке поощрения досрочно 
присвоили специальное звание майора юсти-
ции. Тогда же, в июле 2000-го, майора юсти-
ции Сергея Дементьева наградили Почёт- 
ной грамотой МВД России «за достижение 
высоких результатов в службе и образцовое 
исполнение служебных обязанностей».

Затем Сергею Васильевичу предложили 
занять должность начальника ОВД Мещан-
ского района Центрального администра-
тивного округа Москвы. С 2007 года он,  
подполковник юстиции, проходил службу 
на должностном посту начальника след-
ственного отдела при ОВД Панфиловского  
района города Зеленограда. Проявив свои  
незаурядные организаторские качества,  
Сергей Дементьев сумел повысить результа-
тивность возглавляемого им подразделения.

Наконец, в 2009 году Сергея Васильевича, 
окончившего вечернее отделение 1-го фа-
культета Академии управления МВД России, 
выдвинули ещё на одну солидную должность 
— назначили заместителем начальника УОД 
ГУВД по городу Москве. И на этой строго 
регламентированной руководящей работе в  
аппарате столичного дознания квалифициро-
ванный специалист Сергей Дементьев вместе 
с коллегами по службе энергично занимались 
приоритетными «производственными ли- 
ниями». В том числе — внедряли в практику 
некоторые актуальные новации, связанные  
с совершенствованием форм и методов  
в профессиональной деятельности москов-
ских дознавателей.

Признанный профессионал в сфере пра-
воохранительной деятельности Сергей Васи-
льевич Дементьев удостоен государственной 
награды — медали «За отличие в охране об-
щественного порядка», а также получил ме-

даль «В память 850-летия Москвы» и ведом-
ственные медали.

И про «полицейскую колею» 
сына

Ярослав Дементьев, родившийся 7 июля 
1991 года в посёлке Лесной Городок Один-
цовского района Подмосковья, после сред-
ней общеобразовательной школы в 2006-м 
поступил в Колледж милиции № 1 ГУВД 
города Москвы. По окончании столичной 
ведомственной «альма-матер» в 2010 году 
выпускнику Ярославу Дементьеву присвои-
ли специальное звание младшего лейтенанта 
милиции и распределили на службу в отделе-
ние дознания ОВД района Хорошёво-Мнёв-
ники (СЗАО).

Таким образом, с июня 2010 года Ярослав 
Сергеевич трудился в указанном ОД отдела 
внутренних дел сначала дознавателем, а поз-
же и старшим дознавателем. В то же самое 
время был принят на заочную форму обуче-
ния в Московский университет МВД России, 
окончив данный известный вуз ведомства  
(с 2014 года это высшее образовательное уч-
реждение министерства носит имя В.Я. Ки-
котя) по специальности «Юриспруденция».

— В моём производстве был ряд неорди-
нарных уголовных дел по разным составам 
преступлений, относящихся к нашей ком-
петенции, — упоминает Ярослав Дементьев. 
— Так, в мае 2016 года расследовал дело по 
криминальному происшествию в рестора-
не, в подвальном помещении 
которого организовали неза-
конное нахождение иностран-
цев. Фигурантами стали не-
сколько десятков граждан из 
стран СНГ, которые вначале 
не признавались в нарушении 
нашего действующего мигра-
ционного законодательства. 
Владевший рестораном пред-
приниматель позже всё-таки 
признал вину и раскаялся, 
стал активно сотрудничать 
с дознанием. Примерно че-
рез пару месяцев мало-пома-
лу сознались в содеянном и 
правонарушители, которые в 
дальнейшем по решению суда 
за незаконное нахождение в 
нашей стране были депорти-
рованы за пределы Россий-
ской Федерации. С учётом 
смягчающих обстоятельств по 

делу и способствованию предпринимателем 
раскрытия преступления, подсудимого при-
говорили к условной мере наказания и вы-
плате штрафа.

Также в 2016 году установили гражданина, 
который по имеющейся информации изго-
тавливал кустарным способом огнестрель-
ное оружие и переделывал травматические 
и газовые «стволы», признанные судеб-
ной экспертизой пригодными для боевой 
стрельбы.

— При обыске в квартире этого «ору-
жейника» нашли мастерскую с различны-
ми станками и заготовками, — поясняет 
Ярослав Сергеевич, — а ещё отыскали и 
изъяли приблизительно 600 граммов бое-
вого пороха, который, согласно экспертно-
му заключению, был признан взрывчатым 
веществом. Чтобы снизить исходящий из 
жилища-мастерской шум при нелегальном 
изготовлении своей частной «арсенальной 
линии», мастеровитый столяр обил стены, 
потолок и пол в квартире толстыми ковра-
ми. Ещё в ходе обыска отыскали чертежи 
различных видов огнестрельного оружия, а 
также изъяли арбалеты и ножи. Фанат под-
польной продукции «смертоносного пред-
назначения», он изготавливал и огнестрель-
ное оружие, и метательное. Ранее судимый 
за аналогичное преступление — изготовле-
ние кустарных «стволов» для организован-
ной группы, бедовый слесарь признал вину 
в незаконном хранении боевого пороха, а от 
остальных своих криминальных «подвигов» 
упорно открещивался. Позднее дело с об-
винительным актом было передано в суд, и 
преступник понёс заслуженное наказание.

Переведённый в мае 2016 года в отдел до-
знания УВД по СЗАО, Ярослав Дементьев 
непродолжительное время занимался рас-
следованием уголовных дел, а с 2017 года 
специализируется в этом подразделении на 
аналитике.

— Когда меня в 2016 году назначили на 
должность заместителя начальника отдела 
дознания — начальника отделения по произ-
водству дознания, — сообщает подполковник 
полиции Ольга Федотова, — сразу же присту-
пила к подбору перспективных сотрудников 
с «земли» для продолжения службы в нашем 
окружном подразделении. Одним из них стал 
наш коллега из отделения дознания ОМВД 
России по району Хорошёво-Мнёвники — в 
то время старший лейтенант полиции Яро- 
слав Дементьев. Он — надёжный, испол-

нительный, умный, грамотный сотрудник 
с аналитическим складом ума, заметно вы-
делялся в своём районном отделе полиции. 
Оценив по достоинству деловые качества 
Ярослава Сергеевича, доверили ему отвечать 
в отделе за ведение аналитики.

Нельзя не подчеркнуть, что старший до-
знаватель Ярослав Дементьев оказался очень 
удачной кандидатурой именно на его ны-
нешнюю профильную линию служебной 
деятельности.

— В настоящее время я фактически не 
занимаюсь расследованием уголовных дел, 
— уточняет Ярослав Сергеевич. — Аналити-
ка мне нравится тем, что при выполнении 
этой специфической работы надо думать не 
меньше, чем и при производстве уголовных 
дел. У меня сейчас курирование направ-
ления по расследованию преступлений, 
совершённых дистанционным способом, 
— вот такая сейчас «передовая веха» в совре-
менном криминале. Для меня дознание, с 
которым связываю свои планы на будущее,  
— это фактически целая жизнь, и данной 
работой занимаюсь всю свою службу. Хотя 
поначалу, когда был принят в органы вну-
тренних дел, хотел трудиться в следствии, в 
котором большую часть своей службы рабо-
тал мой отец. Но сейчас для меня дознание 
— это дело, которое увлекает и заставляет 
совершенствоваться в профессии.

Характеризуя подчинённого, Ольга Оле-
говна добавляет ещё несколько штрихов в 
его «портрет в служебном интерьере»:

— Ярослава Сергеевича мы в шутку на-
зываем «повелителем цифр», очень его це-

ним. Он — общительный, внимательный, 
отзывчивый. Майор полиции Дементьев 
отлично владеет соответствующими инфор-
мационными базами данных. Вообще же, у 
него будто в крови — постоянная тяга к са-
мообразованию, он стремится быть в своём 
деле специалистом, обладающим высокой 
профессиональной подготовкой.

Между прочим, в текущем 
году старший дознаватель 
Ярослав Дементьев получил 
сертификат о том, что прослу-
шал онлайн-курс по информа-
ционной безопасности «Защи-
та рабочих и личных данных в 
посткризисное время».

*  *  *
Наряду с другими ведомствен-

ными поощрениями, майор по-
лиции Ярослав Дементьев в мае 
2021 года награждён Почётной 
грамотой ГУ МВД России по го-
роду Москве «за добросовестное 
выполнение служебных обязан-
ностей и высокие результаты в 
оперативно-служебной деятель-
ности».

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

и из архива семьи ДЕМЕНТЬЕВЫХ

Семейное  призвание  ДементьевыхСемейное  призвание  Дементьевых
Правоохранительный труд стал семейным призванием для отца и сына  
Дементьевых, у которых на двоих стаж службы в органах внутренних дел  
столицы на данный момент составляет более трёх с половиной десятков лет.
Основателем этой династии является Сергей ДЕМЕНТЬЕВ, он в 2009—2011 
годах, будучи полковником милиции, занимал должность заместителя на-
чальника Управления организации дознания главка. До назначения на этот 
ответственный руководящий пост Сергей Васильевич успешно потрудился 
и в других структурных подразделениях московской милиции, в том числе 
в органах предварительного следствия ГУВД города. Сергей Дементьев, ко-
торый в 2011—2015 годах работал в другом ведомстве — был заместителем 
начальника НИИ ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) России, 
на пенсию ушёл в специальном звании полковника внутренней службы.
Буквально с детских лет интересуясь выбранной папой профессией право-
охранителя, именно по отцовскому примеру целеустремлённый сын юри-
ста-практика Ярослав ДЕМЕНТЬЕВ тоже решил связать свою судьбу  
со служением закону и обществу. И вот уже более дюжины лет Ярослав  
Сергеевич, который носит погоны майора полиции, эффективно выполняет 
свои профессиональные задачи в дознании на северо-западе мегаполиса.

Майор полиции Ярослав Дементьев

Подполковник юстиции Сергей Дементьев

Ольга Федотова и Ярослав Дементьев

Полковник милиции Сергей Дементьев
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ПОСТОВАЯ СЛУЖБА ОЧЕНЬ 
СЕРЬЁЗНА

Глава московской полиции градоначаль-
ник генерал-майор Адрианов в тот год с 
беспокойством отмечал, что необходимость 
подтянуть дисциплину у подчинённых 
по-прежнему сохраняется. Ведь как ни кру-
ти, а прошумевшая над городом гроза рево-
люции серьёзно повлияла на образ мыслей 
и поведение многих сотрудников. Кто-то 
из них для себя даже решил, что строгое 
соблюдение мер безопасности теперь уже 
совсем не обязательно. Ну а генерал всегда 
не терпел расхлябанности, усердно боролся 
с ней и по-прежнему лично устраивал регу-
лярные проверки служебной деятельности 
подчинённых. Результаты с выводами после 
таких проверок появлялись в приказах, опу-
бликованных на страницах «Ведомостей мо-
сковского градоначальства и столичной по-
лиции». Особое внимание градоначальник 
уделял проверкам несения постовой службы. 
Вот весьма показательна выдержка из одно-
го такого приказа (подробности наверняка 
будет любопытно узнать, сравнить и заду-
маться даже и современным сотрудникам 
патрульно-постовой службы.): «При объезде 
города в ночь на 12 сего августа мною замече-
но, что в 3 участке Мещанской части около-
точный надзиратель того же участка Станис-
лав Андржеевский, назначенный в обход для 
проверки постовой службы, не обходил, как 
он был обязан, посты городовых, а собрал 
с постов городовых через ночного сторожа 
постовые книжки и, не видя, что делается на 
постах, сделал в книжках отметки о проверке 
постов, причём мною было установлено на 
месте, что в постовых книжках 7, 8 и 9 постов 
сделал ложную отметку о проверках этих по-
стов в 12 час. 10 мин., 12 час. 12 мин. и 12 час. 
18 мин. ночи, тогда как в действительности 
отметки эти им были сделаны одновремен-
но, вдали от этих постов в 1 час 40 мин. ночи. 
Околоточному надзирателю Андржеевскому 
известно моё требование проверять посты 
городовых обходом таковых, так как толь-
ко придя на пост, лицо проверяющее может 
убедиться в исправном отправлении посто-
вой службы, может обнаружить, спит ли го-
родовой, трезвый ли он, имеет ли он при себе 
револьвер, свисток, по форме ли он одет, 
сменен ли своевременно и проч.»

Далее в приказе руководитель полиции 
отмечает: «Постовая служба очень серьёзна, 
так как ею охраняется спокойствие и безо-
пасность всего населения и, следовательно, к 
проверке этой службы надлежит относиться 
с полным вниманием и добросовестностью. 
Недобросовестное отношение к проверке 
расшатывает постовую службу, приучает го-
родовых и ночных сторожей невниматель-
но, нерадиво нести таковую, а собирание 

книжек для отметок в них о произведённой 
проверке без обхода постов приучает городо-
вых ко лжи и обману. Я не могу допустить на 
службе в полиции тех, кто недобросовестно 
относится к столь серьёзным обязанностям, 
как проверка постов, и кто прибегает к об-
ману. По этим соображениям околоточного 
надзирателя Станислава Андржеевского уда-
ляю от должности». 

Любопытное наблюдение: если раньше, в 
прежние годы на страницах газеты москов-
ской полиции появлялись длиннющие спис- 
ки оштрафованных нарушителей установлен-
ных правил кучеров, содержателей домовла-
дений и разгильдяев ночных сторожей, то те-
перь на страницах той же полицейской газеты 
стало возможным публиковать списки нака-
занных за разгильдяйство самих сотрудников 
полиции. Градоначальник придерживался 
такого мнения: пусть все знают, что полиция 
в своих рядах нарушителей дисциплины и 
разных там чудиков терпеть не будет. С люби-
телями почудить у градоначальника разговор 
всегда был короткий: «Городовой III разряда 
4 участка Мещанской части Иван Анисимов, 
знак № 2238, за то, что 28 декабря минувше-

го года напился до нетрезвого со-
стояния. Сошёл с поста и, надев 
фальшивую бороду, зашёл в апте-
карский магазин, где у содержа-
теля магазина настойчиво выпра-
шивал на чай, а по доставлении в 
участок старшим городовым буй-
ствовал и разорвал на последнем 
пальто, увольняется от службы». 

Надо бы отдать должное гене-
рал-майору Адрианову и ещё вот 
за что: генерал не терпел грубого 
отношения сотрудников полиции 
к населению. Особенно к жен-
щинам: «Городовой III разряда 
2 участка Арбатской части Иван 
Орешников, знак № 671, за грубое 
обращение с женщиной 15 ноября 
минувшего года подвергается аре-
сту на 5 суток».

Ну и со взяточниками градо-
начальник также не церемонил-
ся: «Произведённым по моему 
приказанию дознанием установ-
лено, что против околоточного 

надзирателя I разряда Пе-
тровско-Разумовского участка 
Федулова возникает обвине-
ние в том, что он брал взятки 
с обывателей, живущих в его 
околотке, т.е. в преступном 
деянии, предусмотренном 373 
ст. Уложения о наказаниях. В 
виду сего привлекаю назван-
ного околоточного надзирате-
ля к уголовной ответственно-
сти по обвинению в указанном 
деянии, с удалением его на основании 1100 
ст. Уст. Угол. Суд., от должности». 

РОЗЫСК С НАУЧНЫМ  
ПРИЁМОМ

В отличие от пошатнувшейся дисциплины 
у городовых сыскная полиция в городе в тот 
год демонстрировала поразительные успе-
хи. Её руководитель Аркадий Кошко довёл 
работу сыскарей до совершенства, внедрил 
самые современные методы раскрытия пре-
ступлений. Недаром же его и сегодня назы-
вают самым гениальным криминалистом 
дореволюционной России. Газета «Ведомо-
сти московского градоначальства и столич-
ной полиции» с воодушевлением сообщала 
читателям подробности о раскрытии самых 
сложных преступлений, при этом, как пра-
вило, отмечала ведущую роль Кошко. Вот, 
например, как начиналась заметка в номере 
за 28 марта о «раскрытии зверского престу-
пления в Китай городе»: «Московская сыск-
ная полиция во главе с её начальником А.Ф. 
Кошко  и его помощником В.Е. Андреевым 

ещё раз доказала весьма серьёзное своё зна-
чение и глубину знания дела, при котором 
почти все преступления, несмотря на свою 
запутанность и загадочность, раскрываются 
весьма быстро». Далее журналист в подроб-
ностях рассказал, как было раскрыто убий-
ство четверых мужчин с целью ограбления: 
благодаря мастерству Аркадия Кошко при 
проведении допроса задержанного удалось 
добиться не только признания в преступле-
нии, но и раскрыть все его детали. 

Московский градоначальник гене-
рал-майор Адрианов стал не просто едино-
мышленником Кошко, он ещё и всячески 
поощрял его деятельность, отмечал в прика-
зах. Кстати, впервые за всё время в приказах 
градоначальника теперь стали появляться и 
подробности раскрытия преступлений. Так в 
номере газеты от 29 мая читаем приказ Адри-
анова: «13 апреля сего года из Московского 
губернского казначейства злоумышленни-
ком, присвоившим себе чужую фамилию, 
по подложной ассигновке было получено 
свыше 142 тысяч рублей процентными бума-
гами. Означенное преступление было обна-
ружено лишь 28 числа того же месяца и в тот 
же день о нём было дано знать помощнику 
начальника сыскной полиции титулярному 
советнику Андрееву, которому и было по-
ручено вести это дело начальником сыск-
ной полиции надворным советником Кош-
ко, едва оправившимся к этому времени от 
тяжкой болезни, но тем не менее не только 
оставившим за собой общее руководство ро-
зыском по этому выдающемуся случаю, но и 
существенно способствовавшим дальнейше-
му успеху расследования своими компетент-
ными указаниями». Далее в приказе сооб-
щается в подробностях, откуда преступники 
добыли бланк для составления подложной 
ассигновки. По распоряжению Андреева 
был сделан фотоснимок ассигновки: «Работа 

эта с применением соответствующих науч-
ных приёмов была выполнена фотографом 
сыскной полиции полицейским надзирате-
лем I разряда фон-Менгденом и дала бле-
стящий результат: на снимке под видимой 
цифрой получился ясный отпечаток вытрав-
ленного номеру». Это открытие позволило 
сыскной полиции раскрутить весь преступ-
ный клубок. В приказе сказано: «В течение 
3 дней, благодаря отлично умелой и неуто-
мимо энергичной работе названных чинов 
сыскной полиции, всё дело было раскрыто, 
похищенное полностью обнаружено, и глав-
ные виновники задержаны. Отмечая столь 
похвальную деятельность чинов московской 
сыскной полиции, особо засвидетельство-
ванную по настоящему делу также и проку-
рорским надзором местного окружного суда, 
выражаю свою признательность начальнику 
сыскной полиции надворному советнику 
Кошко и объявляю благодарность его по-
мощнику титулярному советнику Андрее-
ву, чиновнику для поручений коллежскому 
регистратору Михееву и полицейским над-
зирателям фон-Менгдену и Леонтьеву, при-
чём последнего перевожу в первый разряд и 

назначаю ему в награду сто 
рублей».

О выдающейся рабо-
те московской сыскной 
полиции газета в этот год 
сообщала с завидным по-
стоянством. Так, в номере 
за 22 декабря: «В последнее 
время чинами московской 
сыскной полиции под ру-
ководством начальника её 
А.Ф. Кошко раскрыта це-
лая серия преступлений, 

среди которых обращают на себя внима-
ние: вооружённое ограбление под Москвой, 
хищения на Николаевской Московской 
окружной ж.д., барышничество театраль-
ными билетами артелью конторы М., кра-
жи в «Тулоне» и «Родине», разгром фабрики 
Минц, кражи на северной ж.д., на Ильинке 
— в товариществе Третьяков и Ко, в торго-
вом доме Жемличка и Ко и другие». 

Между тем, в тот год вся Москва обсужда-
ла ещё одно происшествие, где отличился не 
кто-нибудь, а сам московский губернатор, 
героически бросившийся на помощь сотруд-
нику полиции. Вот как описала то событие 
газета московской полиции: «25 июня около 
8 часов вечера не имеющий определённого 
места жительства и занятий крестьянин Иван 
Фёдоров Ионов 27 лет, находясь в нетрезвом 
виде, внезапно бросился на городового Ново- 
Андроньевского участка Дмитриева, сто-
явшего на посту в деревне Хохловке, сшиб 
его с ног, а затем вцепился зубами в правую 
руку Дмитриева и грыз её. Между Дмит- 
риевым и Ионовым завязалась борьба». По-
скольку правая рука городового была в зубах 
крестьянина, то стрелять в обидчика он не 
мог и находился в ужасном положении. Но 
как раз в тот момент мимо проезжал на ав-
томобиле губернатор Джунковский: губер-
натор «поспешно выскочил из автомобиля и 
подоспел на помощь к Дмитриеву. Схватив 
Ионова, губернатор силою оторвал его от 
Дмитриева, посадил его вместе с собою на  
автомобиль и довёз до постового городово-
го на Нижегородской улице, откуда Ионов с 
двумя дворниками был отправлен в участок». 
А нападавший получил за нападение на поли-
цейского заслуженное наказание. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора  

и из личного архива Ю.А. Екатова

ВЫРАЖАЮ  ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ВЫРАЖАЮ  ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
КОШКОКОШКО

Ворота Ходынского аэродрома

В 1910 году в Москве в торжественной обста-
новке, в присутствии городского начальства и 
при стечении народа был открыт первый мо-
сковский аэродром. Место для него выбрали 
знаковое — Ходынское поле. Ту самую Ходын-
ку, где в 1896 году во время коронации Николая 
II в давке погибло больше тысячи человек. Но 
к 1910 году и те трагические события, и бурные 
дни первой русской революции — всё это стало 

казаться дурным сном. А главной темой для разговоров у москвичей в 
те дни была авиация. Оно и понятно: кроме обустройства первого аэ-
родрома в том же году впервые над Москвой был совершён полёт на 
аэроплане. И все были уверены: под мирным небом полиция наконец 
установила покой и порядок. К тому же московская сыскная полиция 
под руководством Аркадия Кошко работала как часы, а газета «Ведо-
мости московского градоначальства и столичной полиции» с удовлет-
ворением сообщала читателям о многочисленных её достижениях.
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ХРАНИТЕЛИХРАНИТЕЛИ  КОЛЬЦАКОЛЬЦА
Главные задачи подразделения 

— поддержание правопорядка 
в подвижном составе и на плат-

формах МЦК и обеспечение личной и 
имущественной безопасности граждан. 
Их выполнение ложится на плечи со-
трудников патрульно-постовой службы 
полиции линейного отдела, которые  
2 сентября отмечают свой профессио- 
нальный праздник. О том, как скла-
дываются будни «хранителей кольца», 
наш сегодняшний фоторепортаж. 

Ежедневно электропоезда Москов-
ского центрального кольца, соединя-
ющие 31 станцию и курсирующие по 
54 километрам стальных магистралей, 
развозят сотни тысяч пассажиров. 

Самое частое административное 
правонарушение, которое выявляют 
транспортные полицейские, — курение 
в неположенных местах. Любителей 
подымить на платформе не останавли-
вают запрещающие таблички, разме-
щённые на станции, зато выписанный штраф 
может послужить хорошим стимулом изучить 
статью 6.24 КоАП РФ. 

Ещё популярное правонарушение — пере-
ход железнодорожных путей в неустановлен-
ных для этого местах. Несмотря на ограждения 
практически на всех станциях МЦК и доста-
точно удобные переходы на транспортно- 
пересадочных узлах (ТПУ), находятся жела-
ющие сократить дистанцию или сэкономить 
на поездке, обойдя турникеты. Вот только та-
кие «манёвры» могут привести к необратимым 
последствиям для смельчаков и негативно по- 
влиять на движение электропоездов. 

Патрульные ЛОП Москва-Окружная пресе-
кают такие попытки на корню и долго беседуют 
с нарушителями, подробно разъясняя правила 
безопасного поведения на объектах железнодо-
рожного транспорта. 

Львиную долю регистрируемых на объектах 
МЦК преступлений составляют кражи и неза-

конное хранение наркотических средств. Хище-
ния чужого имущества сотрудникам транспорт-
ной полиции помогают оперативно раскрывать 
технические средства, которыми оборудованы 
составы, платформы и ТПУ, а также комплекс-
ная система «Безопасный город». 

А вот пресечение преступлений в сфере не-
законного оборота наркотиков во многом за-
висит от внимательности и профессиональной 
интуиции сотрудников ППСП. Они без труда в 
потоке спешащих граждан или среди пассажи-
ров электропоезда выявляют злоумышленни-
ков с запрещённым препаратом. 

С патрульно-постовой службы полиции на-
чинается профессиональный путь многих пра-
воохранителей, и к соискателям предъявляют-
ся довольно высокие требования. Но главное 
— к этому делу должно, что называется, лежать 
сердце. И в рядах ППСП ЛОП Москва-Окруж-
ная ЛУ МВД России на станции Москва-Паве-
лецкая «случайные люди» не задерживаются.

Шесть лет назад, 10 сентября 2016 года, когда 
открылось Московское центральное кольцо — 
маршрутная линия столичного железнодорож-
ного пассажирского транспорта — в структуре 
линейного управления МВД России на станции 
Москва-Павелецкая УТ МВД России по ЦФО 
произошли изменения. Был открыт линейный 
отдел полиции Москва-Окружная. 

Материал подготовила Ольга ТАРАСОВА, фото Леонида СИДЯКИНА   
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В 1867—1876-х годах в райо-
не современной территории 
парка Дубки был образован 

принадлежавший академии дачный 
посёлок Петровско-Разумовское для 
профессорско-преподавательского 
состава, получивший в обиходе ори-
гинальное название: Соломенная 
сторожка. Название посёлку, а поз-
же и построенному рядом с ним Ни-
кольскому храму дало здание сторо-
жевого поста, который располагался 
при въезде на земли академии из Мо-
сквы, на пересечении современных 
улиц Тимирязевской и Вишневского.

В посёлке строились и небольшие 
скромные дома с мезонинами, и при-
чудливой архитектуры с башенками 
и балконами двухэтажные особня-
ки, утопавшие в садах. По нечётной 
стороне Ивановского проезда шёл 
густой лес, заросший орешником, 
берёзами и рябиной. Летом дачники 
ходили туда за грибами и ягодами.

После революции всё изменилось. 
Дачи были конфискованы и превра-
щены в многоквартирные дома. До 
1930-х годов, пока улицу не замости-
ли, в ненастье по ней нельзя было 
пройти. Большинство домов снесли 
в 1960—1970-е годы.

Старинных, с замысловатыми ло-
маными крышами двухэтажных 
особняков, чем-то похожих на игру-
шечные теремки, сегодня на улице 
осталось всего лишь несколько... 
Словно пришельцы из прошлого 
— давнего времени, замерли они в 
окружении домов, загородились ду-

бовыми посадками. Почти четверть 
века один из этих «теремков», дом  
№ 24, верой и правдой служил редак-
ции главного ведомственного жур-
нала «Советская милиция». В этом 
издании трудился заслуженный ра-
ботник культуры Российской Феде-
рации Юрий Дойников, который был 
и главным редактором газеты «Щит 
и меч» МВД России. Завершивший 
службу в специальном звании пол-
ковника милиции и являвшийся чле-
ном Союза писателей России, Юрий 
Васильевич вспоминал в начале ны-
нешнего столетия:

«О том, кого видели за эти годы 
высокое крыльцо, обрамлённое че-
тырёхугольными деревянными ко-
лоннами, и широкие каменные лест-
ницы нашего дома — можно писать 
роман! Сюда для встречи с нами 
— журналистами — приезжали пер-
вые советские космонавты, корифеи 
детективного жанра, известные пи-
сатели — братья Вайнеры, Адамов, 
Хруцкий, <…> [знаменитые] актёры 
— герои популярных телесериалов 
«Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Место 
встречи изменить нельзя», великие 
спортсмены. Регулярно «поговорить 
за жизнь» за чашкой чая наведыва-
лись сюда первые лица МВД...

...Но всё когда-нибудь кончается. 
Пришёл к концу и срок нашего пре-
бывания на Ивановской. Одряхлело, 
стало негодным само здание, на него 
неумолимо надвигаются многоэтаж-
ные небоскребы. И вот в те дни (а 
шёл 2003 год), наполненные суетой и 

хлопотами переезда, вдруг вспомни-
лось, что мы ведь так и не ответили 
на вопрос себе: «А что здесь, в этом 
столь необычной архитектуры доме, 
было до нас? До войны? До револю-
ции?». Тем более, что в разного рода 
версиях недостатка не было…

— Господи! Да давайте-ка я вас с 
одним местным старожилом позна-
комлю, — неожиданно предложил 
слесарь редакции, живущий рядом, 
когда я случайно разговаривал с ним 
на эту историческую тему. — Правда, 
дяде Лёне на днях 97 [лет] исполни-
лось... Но помнит многое...

И я познакомился. Дядя Лёня, а 
полностью — Леонид Вениаминович 
Никонов, как оказалось, доживав-
ший свой век в двухкомнатной квар-
тирке соседней пятиэтажки, дей-
ствительно помнил многое. Родился 
он в 1905 году в одном из флигелей 
Тимирязевской академии (отец вёл 
там кафедру геодезии, мать препо-
давала английский язык). Ну а здесь, 
где теперь нынешняя Ивановская, 
простирались большие огороды ши-
роко известного тогда (даже в учё-
ных кругах) огородника Пышкина. 
Вокруг же <…> были частные дачи 
да деревянная церковь 675-й нашей 
Тульской дружины у Соломенной 
сторожки. Построена по проекту 
академика Ф.О. Шехтеля.

Дачей служил и наш особняк на 
Ивановской под номером 24. При-
надлежала дача некоему Попову, 
ведшему чайную торговлю в Москве. 
Сюда Поповы приезжали только на 

лето, и с их двумя детьми гимназист 
Никонов дружил и играл в футбол, 
ибо у нынешних прудов парка Дуб-
ки находилось одно из футбольных 
полей московского клуба любителей 
спорта. Были у Поповых большая 
цветочная оранжерея и свой конный 
выезд. Кстати, не только у него одно-
го. А дачное общество, собиравшееся 
здесь по вечерам, было весьма разно-
образным.

Естественно, в революцию все вла-
дельцы дач разбежались. А сами дачи 
перешли под коммунальное жильё 
Тимирязевской сельскохозяйствен-
ной академии. И семья Никоновых 
поселилась в доме № 26.

Ну а в интересующем нас, в первую 
очередь, и достоявшем до сегодняш-
них дней доме № 24 сначала, после 
Октября, располагалась какая-то 
сельскохозяйственная организация, 
затем, с 1921 года, — школа так на-
зываемой II ступени, где работала 
бабушка Леонида Вениаминовича. 
А позже, где-то с 30-х годов, — от-
деление милиции. Вспомнил дядя 
Лёня и случай прямо-таки детектив-
ный, имеющий отношение к нашему 
особняку. Лестница, которая вела в 
подвал (там мы хранили редакцион-
ные архивы), в те далёкие годы была 
перегорожена кирпичной стеной. И 
вот как-то учащиеся той самой шко-
лы II ступени (среди которых был и 
Леонид) не очень ловко навалились 
на перегородку гурьбой. Та, не вы-
держав, развалилась. И оказалась 
за ней комната без окон. А в ней  

полусгнившая кипа ковров, фамиль-
ные хрустальные бокалы и другая ме-
лочь — всё, что успели спрятать По-
повы перед своим бегством...».

На улице Ивановской, напротив 
Храма Святителя Николая Мирли-
кийского, стоит деревянный дом № 8,  
бывший до революции дачей мо-
сквички Марии Александровны Ра-
евской. Затем дом был отдан прави-
тельством профессору Тимирязевки, 
академику Петру Ивановичу Лиси-
цыну — выдающемуся селекционеру 
зерновых, и в этом строении до сих 
пор живут предки учёного.

В доме № 23 с 1930 года и до своей 
кончины жил выдающийся учёный, 
учитель Николая Вавилова и Михаи- 
ла Пришвина, агрохимик академик 
Дмитрий Николаевич Прянишни-
ков.

Сохранилась ещё одна дача — так-
же сильно перестроенная: там дей-
ствовало строительное управление 
по улице Ивановской, дом № 26. До 
революции это было единственное 
владение, принадлежавшее дворя-
нину, — некоему Эдуарду фон Гаге-
ну, а затем купленное, как и участ-
ки №№ 28-30 и ещё владение № 19,  
купцами-промышленниками Гри-
горьевыми. В современном доме  
№ 30 размещалось отделение мили-
ции, история которого берёт начало 
с полицейского участка, бывшего в 
самой Соломенной сторожке, после 
революции — уже милицейского. 
Отделение перевели в Белую дачу, а 
затем оно, наконец, переехало в дом 
№ 30.

...Вот такую страницу истории 
жизни людей, домов и улицы удалось 
мне собрать, слушая и записывая 
воспоминания земляков.

Марина НОСОВА,  
заведующая библиотекой № 39  

«Познание»,
фото из архива автора

Улица Ивановская:  Улица Ивановская:  
путешествие-воспоминаниепутешествие-воспоминание

Ивановская — одна из немногих улиц в Северном административном округе  
Москвы, которая сохранила своё старое название. Находится она в Тимирязев-
ском районе, притулившись между Дмитровским шоссе и парком Дубки.

Дирекция Петровской академии, для покрытия затрат на строительство и раз-
витие данного образовательного учреждения, в начале 1860-х годов с разреше-
ния Министерства земледелия и государственных имуществ практиковала сдачу 
участков земли в аренду под дачи.

Дом № 24 по улице Ивановской
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

П оследние дни осени 1935 года 
были на редкость тёплыми, но 
в декабре приятная москов-

ская погода резко сменилась силь-
ными морозами. О футболе, понятно, 
болельщики временно забыли. А у 
футболистов «Динамо» и «Спартака» 
наступила горячая пора подготовки 
к товарищеским встречам с клубами 
Франции. За десять лет до того на-
шим футболистам случалось встре-
чаться с любительскими командами 
Франции, но на этот раз, предваряя 
серию встреч, руководители фут-
больных клубов «Динамо» и «Спарта-
ка» согласились на матч с известным 
«Рэсингом». Эта профессиональная 

команда была хорошо известна сво-
ими громкими победами. Словом, 
это был твёрдый орешек. Он был и 
чемпионом, и обладателем кубка 
Франции. За него выступали не толь-
ко французы, но и именитые австра-
лиец Хиден, англичанин Кеннеди,  
алжирец Куар, серб Живкович, немец 
Шмидт. Готовил команду к игре тре-
нер сборной Англии Дэнис Кэмптон. 
Знаменитый английский «Арсенал» 
еле ушёл от поражения во встрече с 
«Рэсингом». Но Фёдор Селин под-
бадривал наших ребят: «Не робейте! 
Главное, не робейте! Ну надо же нам 
когда-то начинать борьбу с профес- 
сионалами».

Наши ребята с тревогой поговарива-
ли о какой-то новой системе постро-
ения игры в «Рэсинге». Называется 
она «дубль-ве». Но тренеры Николай 
Старостин и Константин Квашнин 
сказали: «Мы познакомимся с этой си-
стемой, но в игре будем держаться сво-
ей. Не подражать же каждому новому 
сопернику».

В самом конце декабря «Динамо» и 
«Спартак» прибыли в Париж. Три дня 
ушли на акклиматизацию и подготов-
ку к игре. Надо сказать, что всё пред-
матчевое время буржуазная пресса не 
переставая трубила о предстоящем по-
ражении Советов. Предсказывался и 
двузначный разгромный счёт. Не ска-
зать, чтобы наши ребята оробели. Нет. 
Футболистам не терпелось прогуляться 

по Булонскому лесу, поднять-
ся на Эйфелеву башню, зайти 
в знаменитый Собор Париж-
ской Богоматери.

На игру решили поставить 
нападающих Алексея Лапши-
на, Михаила Якушина, Васи-
лия Павлова, Василия Смир-
нова и Сергея Ильича (все из 
«Динамо»), полузащитников 
Александра Рёмина («Ди-
намо»), Андрея Старостина 
(«Спартак») и вратаря Ана-
толия Акимова («Спартак»). 

Ещё двух игроков и замену определи-
ли перед самым началом игры. Состав 
получился сильный, но недостаточно 
сыгранный.

Матч состоялся 1 января 1936 года на 
стадионе «Парк де Пренс». Моросив-
ший с утра дождь к началу игры пре-
кратился. Небо очистилось от туч.

Весь дальнейший репортаж построен 
на воспоминаниях нашего внештатно-
го спортивного обозревателя, знаме-
нитого историка общества «Динамо» 
— полковника внутренней службы 
Владимира Кузьмича Верхолашина.

Советские футболисты вышли на 
поле очень взволнованные, ведь им 
предстояло бороться со знамениты-
ми профессионалами. Десятки тысяч 
французов исключительно тепло встре-
тили посланцев Страны Советов. Под 
бурные аплодисменты и пение «Ин-

тернационала» команда 
обежала поле, приветствуя 
болельщиков.

Первый удар по мячу 
сделали москвичи и сра-
зу перешли в нападение. 
Двадцать минут они ата-
ковали ворота «Рэсинга», 
и, как это нередко бывает в 
игре, мяч оказался в воро-
тах атакующих. Быстрый 
центр нападения францу-
зов Куар, никем не при-
крытый, сильным низо-
вым ударом отправил мяч 
в угол ворот — 1:0.

Вот так получается — в 
счёте вели играющие в за-
щите французы. Непре-
рывные атаки москвичей 
на тридцатой минуте за-
вершились точной переда-
чей Андрея Старостина и 
ударом с полёта Михаила 
Якушина — 1:1.

Игра обостряется. Не-
сколько трудных мячей 
взял молодой вратарь Ана-
толий Акимов. Террито-
риальное преимущество 
оставалось за советской 

командой. Но отдельные атаки хозяев 
поля — очень острые. Особенно выде-
лялся центр нападения Куар, всё чаще 
вырываясь в зону штрафной площадки.

В перерыве между таймами Констан-
тин Квашнин и Николай Старостин 
попытались внести коррективы в игру. 
Но, увы, атаки недостаточно остры. 
Якушину не удалось их обострить. 
Ильин и Смирнов с расстояния семи—
восьми метров бьют мимо ворот. А тут 
ещё с поля унесли получивших травмы 
Павлова и Рёмина.

На тридцатой минуте левый инсайд 
«Рэсинга» столкнулся с Александром 
Старостиным. Оба упали. Мяч подхва-
тил Куар — 2:1.

Последние минуты матча прошли 
в яростном штурме ворот францу-
зов. Увы! Москвичи проиграли. Но 
на следующий день прессе пришлось 
признать, что москвичи не сломлены. 
Необходим реванш. И москвичи его 
предложили. Но «Рэсинг», не объяс-
няя причин, от  игры отказался.

«Динамо» и «Спартак» разъехались 
по городам Франции, где провели се-
рию встреч с рабочими клубами и все 
выиграли с общим счётом 25:0. Фран-
цузская пресса тогда отмечала: мо-
сквичи очень сильны, от них можно 
ожидать большого будущего.

Эдуард ПОПОВ, 
фото из открытых источников

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 заведения 

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Встреча с «Рэсингом»Встреча с «Рэсингом»

Стадион Парк де Пренс

Перед матчем с «Рэсингом»

Николай Старостин

Владимир Верхолашин
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Ответы на кроссворд № 31
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Вымпел. 6. Табель. 10. Баррикада. 11. Медиа. 13. Рояль. 17. Хлев. 18. Монолог. 19. Двор. 20. Асидол. 

21. Клеймо. 25. Ужин. 26. Болезнь. 27. Блеф. 28. Скука. 30. Блюдо. 31. Рокировка. 34. Амулет. 35. Стажёр.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Амёба. 2. Фетр. 3. Чаша. 4. Кенар. 7. Стекло. 8. «Циклон». 9. Челнок. 12. Известняк. 14. «Олдсмобил». 

15. Домофон. 16. Боулинг. 22. Джокер. 23. Сестра. 24. Феодал. 29. Арбуз. 30. Баржа. 32. Клей. 33. Вето.  

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Щекастый грызун, постоянный обитатель живых уголков. 6. Лёгкое военное судно. 9. Мел-

кий лук. 12. Чудовище с регенерацией голов. 14. Храм картин. 16. Широкий диван без спинки. 
17. Психический ток. 18. Составитель далеко идущих планов. 19. «В лютый холод — нас с тобой 
согреет, в жаркий полдень — будет как вода». О чём речь? 20. Без гроша за душой. 21. Древ-
нее длинное гребное судно. 23. Научно обоснованный способ морить себя голодом. 24. Имя 
советской актрисы Жеймо. 27. Эта рептилия бывает двух видов: миссисипская и китайская.  
28. Генеральное сражение.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Старейший царь из русских народных сказок. 2. Восстание недовольных. 4. «Меха» для 

самовара. 5. «Игральная карта» биржевика. 7. Его день наступает в гололёд. 8. «Лучший друг 
девушек» (песен.). 10. Дитя художника. 11. Пояснение автора к тексту пьесы. 12. В XVIII-XIX 
веках тайная греческая организация, боровшаяся с османским гнётом. 13. Повод безнаказанно 
обнимать чужую жену на глазах её мужа. 15. Единственная птица, которая охотится на скунсов. 
21. Александрийский на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. 22. Бывшая столица Мьянмы. 
25. Съедобный моллюск. 26. Персидское изобретение, которым люди лакомятся уже 25 веков.  
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В ночь на 31 августа 1997 года, 25 лет 
назад, в автомобильной аварии, про-
изошедшей в подземном тоннеле под 
площадью Альма в Париже, погибла 
Диана, принцесса Уэльская, первая 
жена принца Уэльского Чарльза, на-
следника британского престола.

Вместе с принцессой погибли её друг 
Доди аль-Файед и водитель Анри Поль. 
Мужчины скончались на месте. Диана, 
доставленная с места происшествия в 
больницу Сальпетриер, умерла через 
два часа. Её похоронили в семейном по-
местье Спенсеров, Элторп, на уединён-
ном острове в Нортгемптоншире.

Причина аварии до сих пор офици-
ально не озвучена. Существует ряд вер-
сий: алкогольное опьянение водителя, 
необходимость уходить на большой 
скорости от преследований папарацци, 
а также различные теории заговоров. 
Единственный выживший пассажир 
автомобиля «Mercedes S280» с номером 
«688 LTV 75» — телохранитель принцес-
сы, который получил тяжёлые травмы, 
— не помнит событий.

4 сентября 1837 года, 185 лет назад, 
известный художник и электрик-люби- 
тель Сэмюэл Морзе впервые про- 
демонстрировал своё изобретение —  
телеграф.

Демонстрация состоялась в Нью-
йоркском университете. Проект был 
наивен и чрезвычайно сложен, однако 
произвёл на приглашённых впечатле-
ние. Преуспевающий промышленник 
Стивен Вейль предложил Морзе две 
тысячи долларов и помещение для опы-
тов, а также помощника — своего сына 
Альфреда. В течение четырёх месяцев 
телеграфный аппарат был усовершен-
ствован, и, главное, Морзе разработал 
свою поистине знаменитую азбуку — 
сочетание точек и тире.

4 сентября 1907 года, 115 лет назад, 
не стало великого норвежского ком-
позитора Эдварда Грига. Он пытался 
запечатлеть в своём творчестве дух и 
атмосферу своей страны: её пейзажи, 
шум волн под вёслами корабля викин-
гов, голос скальда среди белоснежных 

льдин, ветер в изрезанных скалах фьор-
дов. Смерть композитора оплакивала 
вся Норвегия.

«Сколько теплоты и страстности в его 
певучих фразах, — писал Чайковский, 
— не удивительно, что все любят Гри-
га...»

«Слова иногда нуждаются в музыке, 
но музыка не нуждается ни в чём», — 
говорил Эдвард Григ.

4 сентября 1987 года в Москве завер-
шился суд над воздушным хулиганом 
Матиасом Рустом.

Дерзкий полёт молодого немца на са-
молёте, который он посадил прямо на 
Большом Москворецком мосту, обсуж- 
дала в те дни вся страна. Нарушителя 
границы приговорили к четырём годам 
исправительных работ, но уже через год 
освободили.

4 сентября 1997 года, 25 лет назад, в 
канун празднования 850-летия Москвы 
на Даниловской площади в Москве 
был открыт десятиметровый памятник 
святому благоверному удельному кня-
зю Московскому Даниилу Алексан-
дровичу, четвёртому сыну Александра 
Невского, основателю дома великих 
князей Московских. Его открыл мэр 
столицы Юрий Лужков, а обряд освя-
щения провёл патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II.

Всем хорош памятник, вот только 
надпись на нём «Великий князь Даниил 
Московский», по мнению историков, 
не совсем точна. Не был ещё Даниил 
Александрович таковым. Первым вели-
ким князем Московским стал его сын 
Иван Даниилович, по прозвищу Кали-
та. И случилось это в 1328 году.

5 сентября 1817 года, 205 лет назад, 
родился граф Алексей Константинович 
Толстой (он был на 11 лет старше своего 
дальнего родственника Льва Толстого). 
Писатель, поэт, прозаик, историк, са-
тирик... Широк был круг интересов и 
талантов этого человека.

Будучи царским флигель-адъютан-
том, граф Алексей Толстой тяготился 
службой. «Служба и искусство несо-
вместимы», — написал он царю и до-
бился отставки, полностью посвятив 
себя литературе. Вместе с братьями 
Жемчужниковыми Алексей Констан-
тинович писал стихи и литературные 
пародии под вымышленным именем 
Козьмы Пруткова. Потом появились 
роман «Князь Серебряный», историче-
ская трилогия «Смерть Иоанна Грозно-
го», «Царь Фёдор Иоаннович» и «Царь 
Борис», баллады и стихи, некоторые из 
которых стали песнями.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ближнем Подмосковье;
— высшее образование (специальность 

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

близких родственников;
— способность по состоянию здоровья  

исполнять обязанности.

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

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

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


