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

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

№ 33
(9828)

УБЕЖДАТЬ И ВЫЗЫВАТЬ ДОВЕРИЕУБЕЖДАТЬ И ВЫЗЫВАТЬ ДОВЕРИЕ
12 сентября — День образования Центра по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите. 

Журналисты «Петровки, 38» встретились с начальником центра полковником полиции Вадимом ЛЫТЧЕНКО.

РАССКАЗАЛИ ЛЮДЯМ МЫ ПРО ПОЛИЦИЮ МОСКВЫРАССКАЗАЛИ ЛЮДЯМ МЫ ПРО ПОЛИЦИЮ МОСКВЫ
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На Поклонной горе завершился XX Московский  фестиваль прессы. Среди прочих столичных изданий здесь достойно была представлена  
и газета московского правоохранительного главка «Петровка, 38».

— Мы вместе с коллегами читаем газету с удовольствием. Помимо будней полиции, на страницах еженедельника есть и интересные статьи 
о ветеранах милиции, которые делятся с читателем служебным опытом, — говорит старший сержант полиции отдельного батальона ППСП 
УВД по ЗАО Мария КУДРЯВЦЕВА (на снимке).

Материал читайте на стр. 4–5

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А
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ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ!

ПРОФИЛАКТИКА

В ходе правительственных реформ 
перестраивался государственный 
аппарат, был реорганизован сенат, 

вместо коллегий образовались министер-
ства (военных сухопутных сил, морских 
сил, иностранных дел, юстиции, внутрен-
них дел, финансов, коммерции, народно-

го просвещения), которыми единолично 
управляли министры, непосредственно 
подчинённые монарху.

Первым Министром внутренних дел 
России был назначен граф Виктор Пав-
лович Кочубей. Товарищем Министра — 
граф Павел Александрович Строганов. 
МВД Российской империи сосредотачи-
вало в своих руках самые разнообразные 

задачи — как полиции безопасности, так 
и полиции благосостояния.

Министерство внутренних дел Россий-
ской империи — орган государственной 
исполнительной власти Совета Министров 
Российской империи, осуществлявший ад-
министративно-распорядительные функ-

ции в сферах государственной безопасно-
сти, общественной безопасности, охраны 
правопорядка, руководства местными ор-
ганами власти, борьбы с преступностью, 
охраны мест лишения свободы, разреши-
тельной системы, цензуры в средствах мас-
совой информации книгоиздания.

Министру подчинялись Мануфактур-
ная коллегия (кроме экспедиции заго-

товления и хранения векселей и гербовой 
бумаги), Медицинская коллегия, Глав-
ная соляная контора, Главное почтовое 
управление, Экспедиция государствен-
ного хозяйства, опекунства и иностран-
ного сельского хозяйства, Губернские 
правления и приказы общественного 
призрения, казённые палаты по устрой-
ству и содержанию публичных зданий и 
по исчислению народонаселения.

К ведению Министерства внутренних 
дел Российской империи относились 
местные административно-полицей-
ские управления. Как бы не менялась 
структура министерства в соответствии 
с требованием времени, главными зада-
чами МВД и его подразделений всегда 
оставались поддержание спокойствия и 
безопасности населения и беспощадная  
борьба с преступностью.

Подготовил Эдуард ПОПОВ, 
фото из открытых источников

220 лет МВД России

8 (20) сентября 1802 года утверждён 
манифест императора Александра I 
об учреждении министерств Рос-
сийской империи. 

Полицейские, не разду-
мывая, помогли семей-
ной паре сесть в маши-

ну и мгновенно доставили их в 
ближайшую городскую боль-
ницу. Сотрудники ППСП вме-
сте с родителями обратились в 
приёмный покой клиники, где 
малышу была оказана первая 
неотложная медицинская по-

мощь. Учитывая специфику 
медицинского учреждения 
(не детский профиль), вра-
чи были вынуждены вызвать 
«неотложку» для последую-
щей госпитализации годо-
валого мальчика в соответ-
ствующее медучреждение.

По словам медиков, каж- 
дая минута была на счету. 

Но благодаря оперативному 
прибытию маленького паци-
ента в больницу его жизнь спа-
сена. Сейчас мальчик находит-
ся дома с родителями.

В настоящее время руко-
водством ГУ МВД России по 
г. Москве принято решение 
о поощрении 25-летнего по-
лицейского  Салавата Кама-
летдинова и 29-летнего поли-
цейского-водителя Евгения 
Маленкина.

Счастливые родители ребён-
ка от всего сердца поблагода-
рили сотрудников столичной 
полиции за профессионализм 
и чуткость, которые помогли 
спасти малыша и подарили 
вторую жизнь их семье.

Наталья АНАШКИНА,
фото пресс-службы  

УВД по САО

На спасение отведены минуты
Сотрудники ППСП отдельного батальона  
полиции УВД по САО сержанты полиции Салават  
КАМАЛЕТДИНОВ и Евгений МАЛЕНКИН, патрулируя 
обслуживаемую территорию в районе улицы  
Маршала Федоренко, заметили беременную жен- 
щину, которая просила о помощи. Патрульные 
увидели рядом с ней мужчину с ребёнком на руках. 
Малыш был без сознания.

С целью информирова-
ния граждан о необхо-
димости соблюдения 

правил пользования столич-
ным метрополитеном сотруд-
ники полиции УВД на ММ 
организовали на центральных 
станциях московской подзем-
ки профилактическую акцию 
под названием «С заботой о 
Вашей безопасности». 

В ходе акции правоохрани-
тели провели разъяснительную 
беседу о важности безопасного 
поведения в метро. Разобрали 
типовые примеры происше-

ствий, которые случаются с 
пассажирами. Зачастую граж-
дане, игнорируя правила, ре-
шают самостоятельно поднять 
предмет, упавший на рельсы, 
и умышленно осуществляют 
несанкционированный спуск 
на жёсткий путь или незаконно 
проникают в тоннель, что кате-
горически запрещено правила-
ми московского метро. В таком 
случае необходимо сразу же об-
ратиться к дежурному по стан-
ции или сотруднику полиции, 
которые обязательно окажут 
помощь. Также полицейские 

напомнили о том, что в ожида-
нии поезда не следует заходить 
за ограничительную линию на 
платформе во избежание полу-
чения травм, и рассказали, как 
вести себя в случае падения на 
рельсы.

Статистические данные та-
ковы: сотрудниками УВД на 
Московском метрополитене в 
текущем году было задержано 
383 гражданина, на которых 
были составлены протоколы 
об административном право-
нарушении, предусмотренном 
ст. 11.15.1 КоАП РФ (нару-
шение требований в области 
транспортной безопасности). 
Из них 205 человек совершили 
правонарушение умышленно. 
В отношении 133 нарушителей 
судом избран административ-
ный арест.

— Важно отметить, что мо-
сковский метрополитен явля-
ется транспортом повышенной 
опасности. Пренебрежитель-
ное отношение к соблюдению 
правил безопасности, в том 
числе их умышленное наруше-
ние, может повлечь за собой 
непоправимые последствия, —  

говорит командир батальона 
9-го отдела полиции УВД на 
Московском метрополитене 
подполковник полиции Ва-
лентин Чайка. — Сотрудники 
полиции принимают ряд пре-
вентивных мер, направленных 
на то, чтобы пассажиры были 
более внимательными при 
передвижении в столичном 
метро и не пренебрегали эле-
ментарными правилами без-
опасности, знали и понимали 
последствия рискованного по-
ведения.

После бесед каждому пасса-
жиру стражи порядка вручили 
ознакомительную иллюстри-
рованную брошюру с общими 
правилами по соблюдению 
мер транспортной безопасно-
сти в метро.

Айрин ДАШКОВА, 
фото предоставлены  

пресс-службой УВД на ММ

Безопасность в столичной подземке — 
важная составляющая! 
В столичном метрополитене нельзя допускать даже 
риска нанесения ущерба. Существует ряд важнейших 
требований, которые должны выполнять все пассажи-
ры для своей безопасности — об этом напомнили поли-
цейские столичной подземки.
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—В алентина Николаевна, расскажи-
те, пожалуйста, о своём идеаль-
ном рабочем дне.

— Сначала поясню, что наш информаци-
онный центр занимается криминальными 
учётами. От того, насколько оперативно и 
своевременно мы реагируем, — например, 
ставим в розыск похищенные вещи, автомо-
били или антиквариат, — зависит результат 
работы сотрудников многих служб. Непо-
средственно мой отдел занимается постанов-
кой материала в базу автоматизированных 
дактилоскопических информационных си-
стем «Папилон». Эта система обеспечивает 
создание, хранение и функционирование 
электронной базы данных дактилокарт и 
следов. База помогает автоматизировать про-
цесс дактилоскопической идентификации. 
А это нужно для решения широкого круга 
задач: установления личности по отпечаткам 
и следам пальцев рук и ладоней, в том числе 
путём проведения оперативных проверок по 
оттиску пальца в режиме реального времени; 
идентификации неопознанных трупов; уста-
новления причастности личности к ранее 
совершённым преступлениям; объединения 
преступлений, совершённых одним и тем же 
лицом.

Я — преданный приверженец правил и 
распорядка и настаиваю на их соблюдении. 
Мой идеальный рабочий день начинается 
и заканчивается чётко по расписанию. Я  
люблю самостоятельно планировать свою 
работу, фокусируясь на небольшом количе-
стве самых важных задач, которые стараюсь 
выполнять сразу. 

Утро на службе начи-
нается с проверки свод-
ки, которая основывается 
исключительно на про-
веренных данных. Более 
того — они должны быть 
обработаны и собраны 
воедино. Затем работаю 
с процессуальными службами — след- 
ствием и дознанием. После получения от 
них материалов выставляю их в розыск. 
Вечером докладываю вышестоящему ру-
ководству о проделанной работе: «Нару-
шений нет, всё выставлено оперативно и 
в срок!» 

Чтобы настроить себя на позитив и со-
хранить прекрасное расположение духа на 
весь грядущий день, в обеденный перерыв 
я провожу занятия по аэробике в комфорт-
ном спортивном зале нашего управления. 
Такую идею улучшить здоровье и восстано-
вить эмоциональное равновесие поддержали 
сотрудники разных служб УВД Центрально-
го административного округа. Мы создали 
группу в мессенджере, чтобы договариваться 
о занятиях и общаться. Заряжаемся позити-
вом, а после с новыми силами возвращаемся 
к работе. Ведь от правильного настроя зави-
сит многое, в том числе и успех в служебной 
деятельности. 

— Нужны ли какие-то особые качества, 
чтобы добиться успеха, например, в конкурсе 
профмастерства? И какие?

— В составе конкурсантов я четвёртый год 
подряд. Безусловно, к конкурсу всегда тща-
тельно готовлюсь. Участие во Всероссий-

ском конкурсе профессионального мастер-
ства, который проводился впервые среди 
сотрудников ИЦ, было волнительным. Ведь 
представлять Россию для меня не только 
огромная честь, но и ответственность! Кон-
курс такого масштаба значительно отличал-
ся от конкурса столичного главка, где была 
возможность больше подготовиться, были 
приблизительно известны экзаменацион-
ные билеты в теоретической части. Здесь 
же пришлось намного сложнее. Волнение 
порой зашкаливало, даже несмотря на мой 
служебный опыт и неплохие знания норма-
тивных актов и приказов. Мой уровень фи-
зической и боевой подготовки был отмечен 
конкурсным жюри. Они хорошо оценили 
мои результаты по физической подготовке, 
когда я оказалась в пятёрке лучших среди 89 
участников. 

В целом конкурс принёс много положи-
тельных эмоций. Он не только собрал вме-
сте участников-правоохранителей из разных 
российских регионов, например, Чукотки, 
Дагестана, Кабардино-Балкарии, но и по-
дарил массу тёплых впечатлений, которые 
останутся в памяти надолго. Участники 
быстро нашли общий язык друг с другом и 
подружились. До сих пор осталась группа 

в мессенджере, где мы делимся разной ин-
формацией по работе и не только. Кто-то 
выкладывает достопримечательности своего 
края, кто-то делится творческими успехами. 
Недавно один коллега рассказал о плюсах 
работы на Крайнем Севере — снял на видео 
северное сияние. Мы смогли увидеть удиви-
тельное и красивое природное явление его 
глазами! 

Конкурс профмастерства — это один из 
важных этапов в жизни каждого сотрудника 
органов внутренних дел, школа жизни, нео-
ценимый опыт. Важно всё, но для меня самое 
дорогое — это знакомство с новыми людьми. 
Все конкурсанты — профессионалы высоко-
го класса, люди интересные и талантливые! 
На мой взгляд, хорошие воспоминания от 
конкурса только усиливают позитивный на-
строй на работу.

— Успех — это везение или работа над  
собой?

 — Безусловно, успех зависит от личных 
усилий, готовности развиваться и обучать-
ся. Здесь, вероятно, главными условиями 
выступают сильная мотивация и самодисци-
плина. Но не исключаю и долю везения… 

— Как реагируют окружающие на ваш 
успех?

— Позитивно! Я ощущала поддержку от 
коллег. После конкурса меня приветливо 
встретила и поздравила руководитель Ин-
формационного центра столичного поли-
цейского главка Николь Усачёва. Общаясь с 
ней, я почувствовала, что она гордится мои-
ми успехами. Я в свою очередь была искрен-
не рада, что смогла внести в коллективные 
достижения свой вклад. 

— Кому вы больше всего благодарны за свой 
успех?

— Конечно же, своему мужу Сергею Наза-
рову, майору внутренней службы, старшему 
инструктору по боевой и служебной подго-
товке УВД по ЦАО. Он — мастер спорта по 
тяжёлой атлетике. С благодарностью отмечу, 
что он очень хорошо меня подготовил к кон-
курсу по огневой и физической подготовке. 
Регулярные занятия стрельбой и приёмами 
борьбы принесли результативные плоды. 
Вообще семья у нас очень сплочённая. Сы-
новья — главные «мотиваторы» в моей жиз-
ни. Старший, Илья, — кандидат в мастера 
спорта по тяжёлой атлетике. Младшему,  
Кириллу, — 16 лет,  у него первый взрослый 
разряд по тому же виду спорта. Всё, что я 
делаю, — прежде всего для детей и мужа.  
А победа в конкурсе — ещё одно подтверж-
дение моих навыков и отличная мотивация 
для дальнейшей работы над собой.

Айрин ДАШКОВА, 
фото из личного архива  

Валентины НАЗАРОВОЙ

Правильный настрой на успех Родилась Валентина Николаевна в 
Московской области, в Люберецком 
районе. После окончания экономиче-
ского института связала свою жизнь 
с правоохранительными органами, 
начинала деятельность обычным 
инспектором. Заняла руководящую 
должность 4 года назад, пройдя по- 
этапно все карьерные ступени. В орга-
нах внутренних дел служит 19 лет.

НАША СПРАВКА

Корреспондент газеты «Петровка, 38» пообщалась с побе-
дительницей конкурса «Лучший по профессии» в 2022 году. 
Майор внутренней службы, начальник 2-го отдела Информа-
ционного центра УВД по ЦАО Валентина НАЗАРОВА пред-
ставляла столичный полицейский главк во Всероссийском 
конкурсе профессионального мастерства среди сотрудни-
ков информационных центров территориальных органов 
МВД России. «Рецепт успеха — большой упорный труд. 
Иногда — удача, но в первую очередь — тяжёлая работа и, 
прежде всего, любовь к тому, что делаешь», — говорит  
Валентина Николаевна.

В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ОКРУГЕ

На встрече с молодыми со-
трудниками полиции при-
сутствовали начальник 

УВД по ЦАО генерал-майор по-
лиции Станислав СУЛАКОВ и его 
заместители — начальник поли-
ции полковник полиции Алексей 
ЩИПОВ, полковник внутренней 
службы Алексей БАБИНКОВ, 
врио начальника СУ УВД по ЦАО 
полковник юстиции Денис ДОЛ-
ГИЙ и помощник начальника 
УВД (по работе с личным соста-
вом) полковник внутренней служ-
бы Владимир САМОХВАЛОВ.

Молодым правоохранителям 
был представлен руководящий 
состав УВД по ЦАО. В ходе бесе-
ды обсуждались структура и ра-

бота подразделений, были даны 
важные рекомендации и разъ-
яснения для молодых специали-
стов. Выпускники ведомственно-
го вуза могли получить ответы на 
интересующие вопросы.

Молодые сотрудники полиции 
прибыли с наставниками. Каждо-
го из них представили начальнику 
управления, а он в свою очередь 
поинтересовался жилищными 
условиями, временными затрата-

ми на поездку от дома до работы, 
насколько хорошо организовано 
рабочее место. Станислав Вик-
торович поручил уделить особое 
внимание адаптации к рабочему 
ритму. Генерал-майор полиции 
Сулаков отметил важность до-
бросовестного отношения моло-
дых специалистов к своему делу 
и стремления добиваться отлич-
ных результатов. Он посоветовал 
не переставать заниматься само-
развитием и спортом и пожелал 
успешной и интересной службы 
на благо Родины.

 Продолжил выступление Алек-
сей Щипов: 

— Не забывайте, что вы — лицо 
московской полиции, представля-
ете Центральный административ-
ный округ столицы. В центре Мо-
сквы сосредоточено большинство 
органов государственной власти, 

крупнейших учреждений культу-
ры и вузов страны. Здесь проходит 
множество массовых мероприя-
тий различной направленности. 
На вас лежит особая ответствен-
ность.

 На мероприятии присутство-
вали представители служб и под-
разделений УВД по ЦАО, а также 
члены Совета ветеранов УВД. Ве-
теран управления Владимир На-
манюк обратился ко всем присут-
ствовавшим с призывом: 

— В работе будьте сплочёнными 
и поддерживайте друг друга, рабо-
тайте с холодной головой и горя-
чим сердцем!

В завершение мероприятия 
всем присутствовавшим был про-
демонстрирован фильм «Полиция 
Москвы на страже порядка».

 Юлия АНОСОВА, 
фото пресс-службы УВД по ЦАО

С холодной головой и горячим сердцем!
В актовом зале Управления внутренних дел по Центральному административному 
округу состоялась торжественная встреча руководства УВД с выпускниками Москов-
ского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.
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В Парк Победы прибыли представи-
тели практически всех работающих 
в столице средств массовой инфор-

мации — как заслуженные гранды печати, 
так и небольшие издания столичных окру-
гов и районов.

Для удобства посетителей были пред-
усмотрены пять тематических зон: «Биз-
нес и Digital», «Увлечения», «Спорт и здо-
ровье», «Книги» и «Дети». Ни одна зона 
не пустовала. Посетители познакомились 
с авторами многих громких публикаций, 
как газетных, так и книжных. Впрочем, по 
устоявшейся традиции первую скрипку на 
фестивале играли СМИ, имеющие длин-
ную историю и заслуги перед читателями.

В белоснежных островерхих палатках, 
выстроившихся в линии на площади перед 
Музеем Победы, можно было увидеть экс-
позиции таких газет, как «Комсомольская 
правда», «Российская газета», «Аргументы 
и факты», «Правда», «Московский комсо-
молец», «Сельская жизнь», «Пионерская 
правда», «Учительская газета» и многих 
других. Сразу было заметно, что журна-
листы хорошо подготовились к встрече 
с читателями — посетителям фестиваля 
предлагалось много печатной и рекламной 
продукции.

А главное, москвичи могли здесь сразу 
оформить подписку на некоторые издания, 
причём с «фестивальной» скидкой. Некото-
рые из посетителей, взвесив все «за» и «про-
тив», начинали заполнять квитанции.

Конечно, представлено было также не-
мало так называемых «силовых» изданий. 
Свои палатки на фестивале разбили пред-
ставители журналов «Воин», «Погранич-
ник», «Армия», «Военно-исторический 
журнал», газет «Красная звезда», «Граница 
России», «Щит и меч». И, конечно, род-
ная «Петровка, 38», а также и другие.

Настроением поделился наш колле-
га, главный редактор журнала «Полиция 
России» Объединённой редакции МВД 
России полковник внутренней службы  
Дмитрий Дубцов.

— Мы участвуем в этом фестивале в 
преддверии 100-летия журнала «Полиция 
России», — сказал Дмитрий Викторович. 
— Здесь не очень много печатных изданий 
столь же почтенного возраста. Одно из них 
— газета «Петровка, 38», которая всего на 
несколько месяцев моложе нашего жур-
нала. Фестиваль — это дополнительная 
трибуна, с которой мы выступаем, расска-
зываем о деятельности органов внутрен-
них дел. Наши журналисты во все времена 
были активными участниками истории 
Отечества. Отмечу, что и ветераны редак-
ции полны сегодня творческой энергии.

Наш журнал — федеральный. Мы не-
часто пишем о московской полиции. Но 
знаем, что у неё есть надёжное средство 
массовой информации — газета «Петров-
ка, 38». Это родственное нам издание, с 
которым мы не теряем связи.

Управление общественных связей об-
щества «Динамо», которое в следующем 
году тоже отмечает 100-летний юбилей, на 
фестивале представляла Марина Кистина. 
Она справедливо отметила, что такая дата 
бывает раз в жизни. А фестиваль помогает, 
в том числе через журнал «Динамо», рас-
сказать людям о достижениях спортсме-
нов, среди которых много сотрудников 
органов внутренних дел.

В отличие от некоторых изданий-гран-
дов, ставивших перед собою задачу продать 
печатную литературу и положить в кассу 
«свежую копеечку», газета «Петровка, 38» 
щедро разрешала знакомиться со своими 
номерами бесплатно. Каждый читатель, 
заходивший в палатку газеты московской 
полиции, мог взять и унести не по одному 
номеру. Посетителей оказалось много — 
полицейское издание, которому, напом-
ним ещё раз, в следующем году исполнится 
100 лет, пользуется интересом у москвичей.

Надо сказать, что заместитель главного 
редактора Сергей Страдалов, ответствен-
ный секретарь Сергей Осташев, корре-
спонденты Айрин Дашкова, Александр 
Тарасов, Алексей Гололобов, Сергей Фё-
доров и фотокорреспонденты Александр 
Кудрявцев и Николай Горбиков, которые 
представляли газету на фестивале, стара-
лись полностью удовлетворить интерес за-
глянувших в нашу палатку москвичей. Во-
просов было много: об истории издания, о 
творческих планах коллектива, о предсто-
ящих публикациях.

Интерес у посетителей фестиваля вы-
звала организованная редакцией газеты 
«Петровка, 38» встреча с ветеранами Мо-
сковского уголовного розыска — полков-
ником милиции Александром Родионо-
вым и полковником полиции Дмитрием 
Пичугиным.

Александр Родионов, который в 1994—
2008 годах был старшим оперуполномочен-
ным, старшим оперуполномоченным по 
особо важным делам, руководил отделени-
ем по раскрытию тяжких преступлений, со-
вершённых по найму, возглавлял 15-й отдел 
(отдел по розыску преступников, находя-
щихся в международном розыске) и являлся 
заместителем начальника оперативно-ро-
зыскной части № 3 (ОРЧ по раскрытию 
разбоев, грабежей, мошенничеств и других 
уголовных деяний), рассказал собравшимся 
о некоторых конкретных примерах из со-
временной летописи ярких сыскных успе-
хов МУРа. За высокие результаты в опера-
тивно-служебной деятельности и личный 
вклад в борьбу с преступностью Александр 
Евгеньевич Родионов награждён орденом 
Мужества, медалью ордена «За заслуги  
перед Отечеством» II степени и медаля-
ми, включая медаль «В память 850-летия  
Москвы» и медаль Минобороны России 
«За боевое содружество».

Дмитрий Пичугин — член Междуна-
родной Ассоциации ветеранов подраз-
делений антитеррора «Альфа», участник 
боевых действий, выпускник Российской 
академии государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, кан-
дидат в мастера спорта по рукопашному 
бою. Дмитрий Владимирович в 1997—1998 
годах служил на офицерской должности 
в знаменитом спецподразделении «Аль-
фа» — по официальной формулировке, в 
Управлении «А» Департамента по борь-
бе с терроризмом ФСБ России. В 2005 
году — стал командиром взвода батальона 
милиции УВД по Центральному админи-
стративному округу Москвы. В 2006—2020 
годах трудился в МУРе, где специализи-
ровался на организации работы по розы-
ску без вести пропавших лиц и установле-
нию личности неопознанных тел граждан. 
Под руководством и при личном участии  
Дмитрия Пичугина были раскрыты 60 
убийств и задержаны более 100 подозревае-
мых, разыскивавшихся за совершение тяж-
ких и особо тяжких преступлений. Кроме 
того, благодаря предпринятым Дмитрием 
Владимировичем и его коллегами эффек-
тивным розыскным действиям, удалось 
найти более 3000 без вести пропавших 
граждан, в том числе немало несовершен-
нолетних детей. Неоднократно побывав-
ший в командировках в «горячих точках», 
Дмитрий Владимирович Пичугин удостоен 
медалей «За доблесть в службе», «За боевое 
содружество» и других, а также получил на-
градное оружие — пистолет Макарова.

Общаясь с аудиторией, Александр Ро-
дионов и Дмитрий Пичугин после своих 
выступлений подробно ответили на во-
просы присутствующих и при этом дали 
ряд практических советов, как гражда-
нам надо действовать в ситуациях, пред-
ставляющих, например, какую-либо по-
тенциальную криминальную опасность 
или связанных с пропажей без вести че-
ловека.

«ВСТРЕЧАЙ ТО, О ЧЁМ ЧИТАЕШЬ»«ВСТРЕЧАЙ ТО, О ЧЁМ ЧИТАЕШЬ»
27 августа на Поклонной горе состоялся юбилейный XX Московский 
фестиваль прессы. Кроме «круглой даты» у этого мероприятия была 
ещё одна важная особенность. Фестиваль наконец-то состоялся вжи-
вую после нескольких лет проведения «в режиме онлайн». Поэтому, 
видимо, слоганом этого года организаторы выбрали слова: «Встречай 
то, о чём читаешь», которые красовались на майках участников.

Ветераны МУРа полковник полиции Дмитрий Пичугин (в центре) 
и полковник милиции Александр Родионов (справа)

«Горница» с полковником полиции Сергеем Глобой
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В успешном проведении фестиваля 
большую роль сыграли творческие кол-
лективы столичных правоохранителей. 
Мероприятие открыл исполнением песен 
и маршей оркестр московской полиции.

— Для нас это, конечно, честь, — сказал 
дирижёр духового оркестра КЦ ГУ МВД 
России по г. Москве Владислав Пахомов. 
— Мы играли строевой, маршевый ре-
пертуар, настраивая слушателя на бодрое 
настроение. Я считаю, что главная нота 
фестиваля — позитивная!

Потом вниманием всех (абсолютно 
всех — это не преувеличение) овладели 

артисты Культурного центра полицей-
ского главка, в частности, фольклорный 
ансамбль «Горница» под руководством за-
служенного артиста Российской Федера-
ции Владимира Уфимцева. Артисты, по-
корившие своим искусством Францию, 
Италию, Испанию, США, Китай, Герма-
нию и многие другие страны, прекрасно 
выступили и на Поклонной горе. Вначале 
они пели со сцены, а потом спустились 
«на землю» и стали водить хороводы с 
песнями, танцами и шутками-прибаутка-
ми у шатра газеты «Петровка, 38».

— Мы впервые участвуем в этом фести-
вале, — рассказал Владимир Уфимцев. — 
Рады видеть здесь нашу газету «Петров- 
ка, 38». «Горница» всегда делает всё воз-
можное, чтобы радовать зрителя. В на-
шем репертуаре сегодня казачьи песни 
юга России. Есть премьера — наше про-
изведение «Всё по силе казаку!», есть блок 
песен русских цыган. Уверен, что наша 
энергия каждого заставит улыбнуться…

Этот мощный артистический поток 
увлёк даже полковника полиции Сергея 
Глобу, руководителя подразделения сто-
личной полиции по обслуживанию му-
зейно-паркового комплекса на Поклон-
ной горе, осуществлявшего руководство 
нарядами. Но наш корреспондент сумел 
пробиться к нему сквозь вулкан веселья. 
Сергей Викторович коротко сообщил: 
«Всё идет по плану — никаких нарушений 
закона не обнаружено!» И это здорово!

Над тем, чтобы фестиваль прошёл ор-
ганизованно, трудились сотни сотруд-
ников полиции. Правоохранители обес- 
печивали безопасность, поддерживали 
порядок и, что здорово, ещё и сами успе-
вали знакомиться с содержанием СМИ —  
всё-таки фестиваль прессы! 

Редакция газеты «Петровка, 38» выражает благодарность за помощь в 
организации и проведении Фестиваля прессы сотрудникам отделения поли-
ции по обслуживанию музейно-паркового комплекса на Поклонной горе УВД 
по ЗАО и лично начальнику отделения полковнику полиции Сергею ГЛОБЕ,  
а также Коммуникационной группе LBL в лице Екатерины РОМАНОВОЙ  
и Ксении НИКИФОРОВОЙ. 

Отдельные слова благодарности за поддержку редакции на прошедшем 
мероприятии адресуем оркестру Культурного центра ГУ МВД России по  
г. Москве под управлением майора внутренней службы Игоря КАНУРИНА, 
фольклорному ансамблю «Горница» и его художественному руководителю 
заслуженному артисту Российской Федерации Владимиру УФИМЦЕВУ.

Подготовили Владимир ГАЛАЙКО, Александр ТАРАСОВ, Алексей БЕЛОЗЁРОВ, фото Александра КУДРЯВЦЕВА и Николая ГОРБИКОВА

Полковник внутренней службы Дмитрий Дубцов
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240 ЛЕТ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ

Достижение высоких званий в 
спорте — признак огромного ма-
стерства и трудолюбия. Победы 
на Олимпиадах, в мировых пер-
венствах и региональных соревно-
ваниях демонстрируют не только 
отличную физическую и психоло-
гическую подготовку, но и высокую 
работоспособность, которая явля-
ется основой эффективной про-
фессиональной деятельности со-
трудника органов внутренних дел. 
Призовые места на пьедесталах 
также приносят почёт и различные 
материальные поощрения. Разме-
ры поощрительных выплат зависят 
от присуждаемых сотруднику ор-
ганов внутренних дел спортивных 
званий и разрядов.

Порядок установления поощри-
тельных выплат за особые до-
стижения в службе сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Фе-
дерации утверждён приказом МВД Рос-
сии от 8 ноября 2018 года № 750.

Поощрительная выплата устанавли-
вается приказом руководителя (началь-
ника) подразделения центрального ап-

парата МВД России, территориального 
органа МВД России, организации систе-
мы МВД России, имеющего право на-
значения сотрудника на должность, а 
также приказом председателя обще-
ственно-государственного объедине-
ния «Всероссийское физкультурно- 
спортивное общество «Динамо» и 
его подчинённой организацией. 
В приказе об установлении со-
труднику ежемесячной поощ-
рительной выплаты указыва-
ются все основания и размер 
ежемесячной поощрительной 
выплаты в процентах от долж-
ностного оклада.

Ежемесячные поощритель-
ные выплаты производятся с 
даты, определённой приказом, 
а если дата не определена, то с 
даты его подписания.

Сотрудникам, имеющим 
спортивные звания и разряды по 
служебно-прикладным видам спорта, в 
процентах от должностного оклада уста-
навливаются поощрительные выплаты в 
следующих размерах: кандидат в мастера 
спорта — 5; мастер спорта России — 8; 
мастер спорта России международного 
класса — 10; заслуженный мастер спорта 
России — 15.

При этом удостоенным почётных зва-
ний СССР и почётных званий Россий-
ской Федерации, наименование которых 

начинается со слов «Заслужен-
ный» или «Народный», по-

ощрительная выплата уста-
навливается в размере 50 
процентов от должностного 
оклада сотрудника.

Перечень видов спорта, 
по которым устанавливают-

ся поощрительные выплаты, 
установлен постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 20 августа 2009 года 
№ 695 «Об утверждении переч-

ня военно-прикладных и слу-
жебно-прикладных видов спорта 

и федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих 
руководство развитием этих видов 
спорта». В него входят следующие 

спортивные дисциплины: самозащита 
без оружия, лыжные гонки, бокс, стрель-
ба из боевого ручного стрелкового ору-
жия, преодоление полосы препятствий 
со стрельбой, дзюдо, легкоатлетический 
кросс, летний служебный биатлон, мини- 
футбол, плавание, служебный биатлон, 
многоборье кинологов, служебное мно-
гоборье, служебное двоеборье.

Поощрительная выплата спортсменам, 
у которых есть сразу несколько спортив-
ных званий или разрядов, присваивается 
по одному спортивному разряду. Выби-
рается тот, за который предусмотрена 
наибольшая сумма выплат.

Для получения поощрительных выплат 
необходимо предоставить спортивное 
удостоверение или классификационный 
документ, содержащий запись того орга-
на или организации, который присвоил 
спортсмену спортивный разряд. Если 
документ был утерян, то можно предо-
ставить справку из архива Министерства 
спорта Российской Федерации.

Спорт, являясь составной частью фи-
зической культуры, воспитывает в чело-
веке стремление к победе, достижению 
высоких результатов, мобилизует физи-
ческие, психические и нравственные ка-
чества человека. Можно с уверенностью 
сказать, что установление поощритель-
ных денежных выплат за спортивные 
достижения является эффективным ме-
тодом стимулирования сотрудников для 
их личного самосовершенствования, не-
обходимого в служебной деятельности.

Никита МУДРОВ,
 лейтенант внутренней службы, 

юрисконсульт 1-го отделения 2-го отдела
ПУ ГУ МВД России по г. Москве

Взаимосвязь физического развития и денежного довольствия

После окончания обще-
образовательной школы 
летом 1992 года Елизаве-

та отправилась вместе с папой, 
который был сотрудником ми-
лиции, в отдел кадров УВД ЗАО 
(ныне – УВД по ЗАО).

— Желание работать в мили-
ции зародилось, когда смотрела 
сериал «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки», — вспоминает Елизавета 
Витальевна. — Наверное, мно-
гие, кто видел этот телефильм, 
хотели бы оказаться на месте 
главных героев, заниматься 
расследованием преступлений. 
Так было и со мной. К тому же 
примером для меня был папа, 
который рассказывал о службе. 
Поэтому свой выбор я сделала 
осознанно.

Спустя три десятка лет Елиза-
вета Павливкер отмечает, что её 
карьера сложилась наилучшим 
образом. Было много хороших 
событий. Начиналось же всё 
с трудов в должности секре-
тарь-машинистки канцелярии, 
которая располагалась ещё в 
здании Гагаринского РУВД.

— Тогда мы были молоды-
ми, — говорит подполковник 
внутренней службы. — Школа 
за плечами — ура! Впереди — 
взрослая жизнь, свершение на-
дежд, положительные эмоции. 
Всё виделось лёгким и безза-
ботным. С радостью согласи-
лась занять предложенную мне 

вакантную долж-
ность. Ведь ещё в 
школе получила на-
выки печатания до-
кументов во время 
учебно-производ-
ственной практики.

Канцелярию в то 
время представлял 
небольшой коллек-
тив. Впоследствии 
на её основе был 
создан отдел дело-
производства и ре-
жима УВД.

— Нас было всего 
четыре человека, — 
рассказывает Ели-
завета Витальевна. 
— Моей настав-
ницей была Нина 
Павловна Кирса-
нова — руководи-
тель канцелярии. 

Тогда документооборот был не 
столь велик, как в наши дни. 
Вскоре я перешла на должность 
инспектора.

Поначалу печатали мы на ме-
ханических или электрических 
машинках. Первый компьютер 
появился примерно лет через 
пять. В это время должность 
руководителя стала аттестован-
ной. Новым начальником была 
назначена Елена Юрьевна Кор-
неева. Именно она учила нас, 
подчинённых, работе на ком-
пьютере. Новшество казалось 
сложным не долго. А когда ос-
воились, мы оценили его по до-
стоинству.

Подразделение развивалось, 
но увеличивался и круг обязан-
ностей. Елизавета Павливкер 
поступила на заочный факуль-
тет Московской средней специ-
альной школы милиции, кото-
рый окончила в 2003 году. После 
этого заочно продолжила обра-

зование в Московском универ-
ситете МВД России (ныне — 
имени В.Я. Кикотя). При этом 
она уже являлась заместителем 
начальника отдела.

Судьба определила Елизаве-
те Витальевне не только про-
фессию правоохранителя, но и 
супруга-милиционера. В 1996 
году им стал Игорь Витальевич, 
тогда — сотрудник отдела вос-
питательной работы УВД. Сын 
Елизаветы и Игоря Алексей се-
годня учится на историческом 
факультете МГУ имени М.В. Ло- 
моносова.

Похоже, что Алексей, как 
и родители, имеет пытливый 
характер и в деловых вопро-
сах стремится «докопаться до 
сути». Не случайно, наверное, 
этим летом, будучи на практи-
ке в археологической экспеди-
ции, он с товарищами нашёл 
артефакты, которым примерно 
18 тысяч лет!

— У нас хотя и полицейская 
семья, сын решил податься в 
науку, — комментирует Елиза-
вета Витальевна. — Это его вы-
бор. Надеюсь, он правильный. 
Главное — заниматься люби-
мым делом.

Действительно, когда лю-
бишь своё дело, всё ладится. 
Добавим, что ОДиР УВД по 
ЗАО не раз отмечался вышесто-
ящим руководством как один 
из лучших в городе. На это 
Елизавета Павливкер скромно 
говорит: то заслуга бывшего ру-
ководителя, Елены Корнеевой. 
Многие годы они вместе рабо-
тали, пока Елена Юрьевна не 
вышла в отставку. Сегодня она 
работает в ГУ МВД России по 
г. Москве.

Елизавета Павливкер возгла-
вила отдел в конце 2018 года. 
Сегодня в нём трудятся около 
30 человек. Вера Перекальская, 
Анна Гливенко, Наталья Ани-
скина и многие другие замеча-
тельные работницы составля-
ют дружный коллектив ОДиР. 
Руководство УВД ценит требу-
ющий высокой степени скру-
пулёзности и ответственности 
труд специалистов делопроиз-
водства и режима, в том числе в 
территориальных отделах МВД 
России.

— Когда-то мы работали на 
печатных машинках, потом по-
явились персональные компью-
теры, и в 2015 году мы перешли 
на электронный документообо-
рот, — перечисляет вехи пути 
Елизавета Витальевна. — Но 
важно не это, а люди, которые 
осваивают новое и продолжают 
добросовестно работать.

Лучший отдых от трудовых 
забот для семьи Павливкер — 
это путешествия и… спортив-
ные переживания. Побывать 
на хоккейном или футбольном 
матче значит получить море 
эмоций и заряд бодрости!

Уже 30 лет работы, 30 лет 
службы в МВД России позади. 
Старые мечты исполнились, 
а новые связаны с будущим, в 
первую очередь — будущим де-
тей. Справедливо говорят, что 
есть как минимум одно верное 
правило жизни: когда мечты 
сбываются, она становится ин-
тересной и счастливой.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Игоря МИКРЮКОВА

Когда мечты сбываютсяКогда мечты сбываются
Ныне начальник отдела делопроизводства и режима УВД по ЗАО подполков-
ник внутренней службы Елизавета ПАВЛИВКЕР 30 лет назад 17-летней девуш-
кой пришла работать в канцелярию УВД Западного административного окру-
га. Она с тех пор остаётся верна не только избранному профессиональному 
пути, но и родному подразделению.

Елизавета Павливкер

С коллегами Верой Перекальской (слева) и Анастасией Царёвой
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ВЕХИ ИСТОРИИ

—Вадим Георгиевич, расскажите 
о задачах, выполняемых лич-
ным составом центра.

— Вначале несколько слов об истории 
создания нашего подразделения. 20 авгу-
ста 2004 года был принят Федеральный за-
кон № 119-ФЗ «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участни-
ков уголовного судопроизводства». 

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 6 сентября 2008 года на базе 
подразделений по борьбе с организован-
ной преступностью созданы подразделе-
ния по обеспечению безопасности лиц, 
подлежащих государственной защите. 
И 23 октября 2008 года был издан при-
каз ГУВД по городу Москве № 527 — о 
создании в структуре главка Центра го-
сударственной защиты. 

Теперь о том, что касается наших за-
дач. Они очень объёмны и ответственны. 
Мы осуществляем в пределах своей ком-
петенции государственную защиту по-
терпевших, свидетелей и иных участни-
ков уголовного судопроизводства, судей, 
прокуроров, следователей, должностных 
лиц правоохранительных и контроли-
рующих органов, а также других лиц, в 
отношении которых в установленном 
порядке принято решение об осущест-
влении государственной защиты. Есте-
ственно, мы выявляем, предупреждаем 
и пресекаем преступления, связанные с 
угрозой посягательства на жизнь, здоро-
вье и имущество лиц, находящихся под 
государственной защитой.

— То есть, как я понял, вы не защищаете 
сотрудников главка. А кто их берёт под за-
щиту, если им начнут угрожать?

— Миссию защиты сотрудников глав-
ка выполняют работники Управления 
собственной безопасности ГУ МВД Рос-
сии по Москве.

— Сколько человек трудится в подразде-
лении?

— Совсем немного, около трёх десят-
ков сотрудников.

— Какова внутренняя структура центра?
— Подразделение состоит из трёх от-

делов. Первый, которым руководит пол-
ковник полиции Юрий Ф., занимается 
оперативной работой по обеспечению 
безопасности лиц, подлежащих государ-
ственной защите. 

Второй отдел, возглавляемый полков-
ником полиции Олегом С., занимается 

оперативно-техническим обеспечением 
специальных мероприятий, а также учё-
том и регистрацией поступающей корре-
спонденции и документов, образующих-
ся в результате нашей деятельности.   

 Третий отдел — физической защиты — 
осуществляет функции по личной охране 
защищаемых лиц и обеспечивает силовое 
сопровождение оперативных мероприя-
тий. Начальник отдела полковник поли-
ции Сергей К. — профессионал своего 
дела. Он и его подчинённые постоянно 
оттачивают свои  профессиональные на-
выки как самостоятельно, так и в рамках 
занятий по боевой и служебной подго-
товке. Для этого в нашем центре и главке 
созданы все необходимые условия. 

— Вакансии есть?
— Должен сказать, что из центра со-

трудники практически не уходят — очень 
интересная и ответственная у нас служ-
ба. Если появляются вакансии, то толь-
ко тогда, когда наступает время кому-то  
выйти на пенсию. Или в связи с перево-
дом на вышестоящие должности. 

— А есть у вас какие-нибудь льготы? 
Повышенные оклады и так далее.

— Что касается окладов, то они такие 
же, как и у других сотрудников главка. 
Правда, есть льготы по выслуге: за три 
года, проведённых в центре, в выслугу 
засчитывают четыре.

— Где вы отбираете новых работников?
— Среди личного состава главка. 

Как правило, по рекомендации из 
подразделений оперативного блока 
и спецподразделений. Новобранцам 
на первых порах приходится переква-
лифицироваться с учётом специфики 
нашей службы. Ведь если раньше им 
приходилось в буквальном смысле го-
няться за преступным элементом, то 
теперь их главная задача — сделать так, 
чтобы защищаемое лицо избежало лю-
бых контактов со злоумышленниками 
и воздействия со стороны потенциаль-
ных носителей угроз.

— Как вы отбираете сотрудников, по ка-
ким качествам? Точнее, спрошу так: каков 
идеальный образ сотрудника центра? Глав-
ное, наверное, физическая подготовка?

— Она важна, конечно, но я бы на 
первое место поставил уровень образо-
ванности и уровень общей культуры со-
трудника. Он обязательно должен уметь 
грамотно выражать свои мысли. 

Нашим сотрудникам приходится 
общаться с очень разными людьми и 
убеждать в необходимости принять 
то или иное решение. Иногда в очень 
ограниченное время. Поэтому на вто-
рое место я бы поставил психологиче-
скую подготовку сотрудника, его уме-
ние убеждать людей и вызывать у них 
доверие.

— На сайте я вычитал такую информа-
цию: за время образования центра ни одно 
лицо, в отношении которого применялись 
меры государственной защиты, не измени-
ло свои первоначальные показания, что в 
дальнейшем обеспечило вынесение обви-
нительных приговоров. То есть преступни-
ки к ним не смогли пробраться.

Могли бы вы рассказать (естественно, 
в пределах допустимого) о какой-нибудь 
операции, проведённой сотрудниками под-
разделения?

— Два гражданина, назовём их «А» и 
«Б», занимались бизнесом. И вполне 
успешно. Каким бизнесом? К примеру, 
строительным. Эти успехи оказались 
не по душе их конкуренту. Он так поза-
видовал им, что решил нанять киллера 
и уничтожить обоих. Заплатил немалые 
деньги. Наёмник приехал из одной из 
бывших советских республик. Профес-
сионал, снайпер, отлично подготовлен. 
Приехал не один, а с несколькими по-
мощниками, которые выполняли рабо-
ту по сбору, проверке и анализу нужной 
информации. Кстати, бывшими со-
трудниками правоохранительных ор- 
ганов.

— Серьёзный подход.

— Серьёзность его намерений проил-
люстрирует такой факт. Киллер предпо-
ложил, что граждане «А» и «Б» могут в 
целях безопасности надевать бронежи-
леты, так что закупил специальное ору-
жие и специальные боеприпасы, чтобы 
наверняка их уничтожить. Когда стало 
ясно, что бизнесменам грозит смертель-
ная опасность, они перешли под нашу 
опеку. 

— И всё?
— Нет, далеко не всё! Эти люди ис-

чезли, растворились, но заказчик и 
киллер даже не догадывались об этом. 
Всё так же в домах этих людей по вече-
рам горел свет и работали телевизоры, 
всё также они ездили по делам в обще-
ственные организации и даже в суд — 
у них шёл процесс по другому поводу. 
Подъезжала машина гражданина «Б» 
на стоянку, он выходил из неё и шёл в 
зал суда. Убийца и его помощники всё 
это фиксировали и спокойно готовили 
покушение. Но их целей не было даже 
близко…

— Извините, а кто же тогда приезжал?
— Сотрудник нашего центра. Он внеш-

не имел сходство с гражданином «Б». 
Надевал его одежду и всем своим пове-
дением демонстрировал, что ни о чём не 
догадывается. Убийца уверовал в свою 
непогрешимость, и следственным орга-
нам удалось проследить всю преступную 
цепочку. Удалось арестовать и заказчика, 
и киллера, и его помощников. Граждане 
«А» и «Б» вскоре вернулись из «небытия» 
и зажили нормальной жизнью.

— Как в детской считалочке: «А» и «Б» 
остались на трубе. Вадим Георгиевич, у вас 
есть возможность поздравить своих коллег 
с годовщиной образования центра!

— Дорогие друзья! От всей души по-
здравляю вас с Днём образования Цен-
тра государственной защиты! 

Наша работа связана с огромной от-
ветственностью за жизнь и здоровье лиц, 
взятых под защиту. И мы её честно и 
успешно выполняем. 

Хочу пожелать каждому сотруднику 
крепкого здоровья, успехов во всех начи-
наниях, семейного счастья, материаль-
ного благополучия и хорошего настрое-
ния!

Слова особой благодарности и призна-
тельности выражаю нашим ветеранам, 
которые внесли бесценный вклад в раз-
витие и поддержание на высоком уровне 
деятельности нашего подразделения! 

Уверен, что и в дальнейшем мы успеш-
но решим все задачи, стоящие перед цен-
тром. Служим России — служим закону! 

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,
фото из архива Центра по обеспечению 

безопасности лиц, подлежащих  
государственной защите

«А» и «Б» остались... живы
12 сентября — очередная годовщина создания Центра по обеспечению 
безопасности лиц, подлежащих государственной защите, одного из 
самых закрытых подразделений нашего главка. В преддверии такой 
даты журналисты, пользуясь случаем, «атакуют» руководство центра, 
пытаясь выведать что-нибудь интересное для своих изданий. Корре-
спондент «Петровки, 38» встретился с начальником центра, полков-
ником полиции Вадимом ЛЫТЧЕНКО, и попросил приподнять завесу 
тайны над работой его подчинённых. 

Книга посвящена Вели-
кой Отечественной вой- 
не, времени, когда на 

оккупированных территори-
ях России и на востоке Бело-
руссии развернулось мощное 
партизанское движение. Гер-
манское командование бро-
сило на борьбу с «народными 
мстителями» крупные части 
и соединения вермахта, СС и 
военной полиции. Руководил 
силами карателей командую-
щий корпусом охранных войск 
и начальник прифронтового 
района группы армий «Центр» 
генерал от инфантерии Мак-
симилиан фон Шенкендорф. 
Под его непосредственным 
руководством было проведено 
множество операций, результат 
которых — огромные потери 
среди партизан и гражданско-
го населения и уничтожение 
нескольких сотен населён-
ных пунктов. Многие эпизоды 
борьбы с партизанами нашли 
своё отражение в журнале бое-
вых действий генерала. 

Долгое время этот источ-
ник был доступен лишь узкому  
кругу специалистов. Но сотруд-
ники Студии писателей МВД 
России, которую возглавляет  
подполковник внутренней 
службы Дмитрий Жуков, пере-
вели этот дневник на русский 
язык, написав достойное пре-
дисловие. Получилась книга 
— дополнительные доказатель-
ства кровавых деяний нацистов 
в годы Великой Отечественной 
войны. В книге эксклюзивно 
публикуются документы штаба 
командующего охранными вой- 

сками группы армий «Центр». 
Также в издании впервые от-
крываются новые страницы не-
мецкой оккупации.

— Документальная часть 
журнала содержит большой 
материал, основанный на  
реальных  фактах, — рассказы-
вает Дмитрий Жуков. — Она 
позволяет увидеть направ-
ления развития нацистского  
оккупационного режима. 
Уничтожение партизан счи-
талось одним из приори-
тетных. Журнал насыщен 
информацией о боевых дей-

ствиях, которые вели нацисты. 
Он существенно расширяет 
наши знания по этому вопросу.

Особенностью этих записей 
является то, что в них предельно 
чётко обозначен момент утраты 

немецкой стороной иници-
ативы в борьбе с советскими 
партизанами. Попытки любы-
ми средствами вернуть эту ини-
циативу и привели фон Шен-
кендорфа к продолжительным 
антипартизанским операциям 
и ужесточению мер в отноше-
нии гражданского населения. 
Начался новый этап взаимодей-
ствия вермахта с органами СС и 
полиции, который сопровождал-
ся экономическим ограблением 
захваченных территорий.

Несомненно, читать записи 
морально тяжело, но это до-
кументальная хроника зверств 
нацизма. Хочется, чтобы на эту 
книгу обратила внимание и со-
временная молодёжь.

Андрей ОБЪЕДКОВ, 
фото из архива Студии писателей 

МВД России

Документы и факты
В московском издательстве «Вече» в серии «Третий 
рейх: суд истории» вышла книга сотрудников Студии  
писателей МВД России Дмитрия ЖУКОВА, Ивана  
КОВТУНА и Сергея КУЛИНКА «Цербер армейского тыла. 
Генерал Макс фон Шенкендорф и журнал боевых дей-
ствий его штаба».
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Нарколаборатория с видом  
на Воробьёвы горы

Каждая изъятая партия наркотиков даёт 
шанс найти более крупного торговца, а  
через него — поставщика или производи-
теля. Чем дальше, тем труднее, ведь обыч-
но наркотики везут в Москву из других 
регионов. Но с этим амфетамином развяз-
ка была неожиданной: торговец брал его 
непосредственно у производителя. Прямо 
здесь, в столице.

Может, он ошибался? И это просто по-
ставщик, хранящий крупный вес в мо-
сковской квартире? Полицейские прошли 
по следу сбытого в СВАО амфетамина 
до места проживания ничем вроде бы не 
примечательного 38-летнего мужчины. 
За ним установили наблюдение. Он был 
осторожен и оставлял машину в отдалении 
от дома. Однако для тех, кто знает, на что 
обращать внимание, быстро стало ясно, 
что след верный: из багажника в один из 
дней он достал несколько пластиковых ём-
костей. Сколько таких доводилось видеть 
Максиму Кривошеину и его сотрудникам 
в подпольных лабораториях... В них стоит 
варево, которое затем кристаллизуется в  
амфетамин. Только обычно дело проис-
ходит в каком-нибудь отдалённом доме в 
полумёртвом СНТ, а не посреди Москвы,  
в двух шагах от Воробьёвых гор. 

Убедившись, что перед ними местный 
Уолтер Уайт (герой популярного сериала 
«Во все тяжкие», занимавшийся варкой 
метамфетамина), сотрудники отдела со-
вместно с коллегами из УНК полицейско-
го главка приняли решение задержать по-
дозреваемого.

Когда полицейские предъявили поста-
новление об обследовании помещения, 
мужчина, будто давно ожидая этого визи-
та, сразу сознался, что у него дома они най-
дут прекурсоры для производства наркоти-

ков. Комнаты были заставлены колбами, 
баками, стеклянными и пластиковыми бу-
тылками. В ёмкостях хранилось несколько 
килограммов прекурсоров — химических 
веществ, которые участвуют в промежу-
точных реакциях при получении конечно-
го продукта. 

Нашёлся набор лакмусовых бумажек — 
делец строго контролировал химические 
свойства веществ в ходе преобразований. 
Подход профессиональный, что неудиви-
тельно: задержанный оказался бывшим 
учителем химии — точно как главный ге-
рой упомянутого сериала.

Правда, если вымышленного персо-
нажа толкнула на преступление тяжёлая 
болезнь, то этого человека — банальное 
стремление заработать быстро и много. 
Своим промыслом он занимался два года.  

Обычно нарколабораторию выдаёт силь-
ный запах. Но в этом случае соседи и не по-
дозревали, какое производство развёрнуто 
за одной из дверей на их этаже. Лишнюю 
вонь убирали две мощные вытяжки. К тому 
же опытный химик строго контролировал 
реакции, не допуская их излишне бурного 
течения.

— Пару лет назад к наркотикам он не 
имел никакого отношения, но соблазнился 
большими деньгами, — рассказал Максим 
Кривошеин. — Нашёл нужные рецепты, 
попробовал. Как химику ему легко было 
применить эти формулы. Пошло произ-
водство, пошёл сбыт, пошли деньги. А чем 
больше денег, тем больше их начинает хо-
теться. Но жадность приводит к бедности. 
Он прекрасно понимал, что итог будет та-
ким, но остановиться сам уже не мог. 

«Я мечтал о BMW»

Володя, 22-летний московский обол-
тус, не очень хотел работать. А вот чего он  
хотел — так это быстрых и лёгких денег. 

Молодой парень с кучей знакомых быстро 
нашёл выход на поставщиков наркотиков 
на московский теневой рынок. 

Сначала делал по десять закладок, затем 
по двадцать. Не только в СВАО, но и по 
всей Москве. Постепенно ему стали дове-
рять и предлагать к реализации большой 
вес. Теперь уже парень сам закладывал 
крупные партии для более мелких заклад-
чиков. Жизнь, думал он в эйфории, по-
шла в гору. О чём Володя не знал, так это 
о том, что за его стремительным взлётом в 
преступной иерархии уже наблюдали со-
трудники отдела по контролю за оборотом 
наркотиков УВД по СВАО. 

В очередной раз парень углубился в 
лесопосадки, где вдали от камер видео-
наблюдения он мог спокойно заняться 
поисками клада с белым сокровищем. 
Полицейские за ним не пошли — в редком 
лесу легко было себя выдать. Стали ждать. 

Когда Володя вышел из леса, стало  
ясно, что поиски клада увенчались успе-

хом. Да каким! Рюкзак будто стал в два 
раза больше, а лямки туго натянулись. 
Надо брать. 

Когда появились полицейские, парень, 
наслаждавшийся хорошей погодой и бо-
гатым кушем, не сразу сообразил, что про-
исходит. А осознав, был, хоть и подавлен, 
но довольно спокоен. Все наркоторговцы 
в душе знают, что рано или поздно их ждёт 
встреча с полицией. 

— Они понимают, на что идут, — гово-
рит Кривошеин. — Кого задерживаешь, 
все говорят: «Да, читал статью 228 со все-
ми примечаниями. Да, понимаю, что сро-
ки большие». И всё равно связываются с 
наркотиками. Хотят всех денег сразу. 

В рюкзаке обнаружилось десять боль-
ших свёртков с мефедроном — два с поло-
виной килограмма. За это Володе грозит 
от восьми лет до пожизненного. 

Сотрудникам отдела он признался: меч-
тал накопить денег и купить BMW X5. 
Думал поработать годик-полтора и «лега-
лизоваться» — покончить с преступным 
промыслом и открыть свой бизнес. 

— Каждый, кто лезет в это дело, уверен, 
что уж он-то самый умный и его не пой-
мают, — поясняет Максим Кривошеин. 
— Они все думают, что поработают ещё 
годик-полтора. Но сами деньги становят-
ся их зависимостью. Останавливаются и 
берутся за ум процента два. 

Теперь деньги, отложенные на мечту  
о BMW, парню предстоит спустить на  
адвокатов. 

Накануне нашей встречи Максим  
Кривошеин со своими сотрудниками 
разъехались по домам в четыре часа утра. 
За день было четыре задержания. А но-
чью они отправились на оперативное 
мероприятие, которое должно в скором 
времени привести к новому успеху. 

— Работа в отделе не только очень ин-
тересная, но и много даёт в моральном 
плане, — считает Максим. — Мы же 
спасли столько народа. Наркотик — всё 
равно что убийство. Одна маленькая доза 
может привести к летальному исходу. А 
мы их изымаем десятками и сотнями. 
Так что выезжаем и в час ночи, и в три 
часа. Никто не ноет. Сами сотрудники 
звонят мне в свои выходные: «Есть ин-
формация. Поедем?» Такие здесь служат  
люди.

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Трудно остаться равнодушным, когда 
речь идёт о разлуке матери с ребён-
ком. В Троицком районном суде Мо-
сквы состоялось финальное громкое 
заседание, на котором решался во-
прос восстановления в родительских 
правах нашей коллеги Марии М.

Об этой истории мы уже рассказывали 
(№ 12, апрель 2022 года, статья «Мамы 
— они как пуговки, на них всё держит-

ся»). Напомним суть произошедшего. 
Свадьба Марии и Дмитрия стала счастли-

вейшим днём в жизни молодых. В браке ро-
дилась девочка. Однако над союзом, который 
когда-то казался безоблачным, со временем 
стали сгущаться тучи. Дмитрий всё меньше 
походил на того рыцаря на белом коне, кото-
рого встретила Мария. Постоянные претен-
зии, диктат, измены, скандалы. 

После одиннадцати лет брака семья рас-
сыпалась, вторая беременность потеряна. 
Бывший муж быстро переступил через ту, 
которой клялся в любви, и стал жить с дру-
гой женщиной, создав новую семью. А вот 
для Марии всё обернулось страшным ударом 
судьбы. Она была на грани нервного истоще-
ния и депрессии, но это, как говорится, были 
ещё только первые ласточки.

Безжалостно фиксируя все злоключения 
бывшей жены и свои провокации, Дмитрий 
скрупулёзно собирал историю и досье, ко-
торые после представил в суде и попытался 
отнять у мамы дочь. 

Легко было обвинить женщину, находив-
шуюся в самом кошмарном положении, в 
котором только может оказаться мать. Хотя 
даже в этой вроде бы беспроигрышной ситу-

ации забрать дочь получилось не с первого 
раза. Однако итог был практически неизбе-
жен. Защищаться Мария не могла. Не помог 
ни первый адвокат, ни второй, ни третий… 

Кстати, поведение первого адвоката, на ко-
торого положилась Мария, заслуживает, мяг-
ко выражаясь, особого недоумения. Сейчас 
стало понятно, что защита  интересов Марии 
юриста мало занимала. Например, Мария 
могла поставить вопрос о свиданиях с доче-
рью (да, бывший муж лишил её даже этого), 
однако адвокат почему-то забыл рассказать о 
данной возможности и о том, как её реали-
зовать. Попав к таким «защитникам», Мария 
стала заложницей ситуации. Адвокаты легко 
соглашались с любыми решениями несчаст-
ной женщины, не сопротивляясь, даже когда 
эти решения были не в пользу подзащитной. 
Казалось, юристы желали лишь поскорее 
сбросить с себя это сложное дело, в то вре-
мя как Мария переживала самый страшный 
кошмар в её жизни. 

Несмотря на все препятствия, Мария не 
опускала руки и продолжала борьбу за сво-
его ребёнка. Трудно представить, скольких 
моральных и физических сил ей это стоило. 
Но женщина выбралась из той ямы отчаянья, 
которую вырыли её бывший муж и бывшие 
«защитники». Она восстановила своё здоро-
вье, добилась успехов в работе, отмеченных 
множеством благодарностей, и нашла до-
стойного юриста, профессионала своего дела 
— правозащитницу Кристину Геннадьевну 
Карпушину. 

И только одна брешь по-прежнему зияла в 
жизни: мать уже более двух лет не могла тол-
ком встретиться с дочерью, увидеть её лицом 
к лицу, обнять. Даже передать девочке пода-
рок было непросто, всегда был риск, что тот 
вместо рук дочери окажется в мусорке. 

Долгое время родная мать была лишена 
возможности знать, с кем дружит её соб-
ственный ребёнок, какую школу посещает, 
чем увлекается.

А девочка скучала. Украдкой звонила, де-
лилась тем, что происходит в её жизни. Пере-
писывалась с мамой, научившись удалять со-
общения, чтобы эти беседы остались в тайне. 
Время летит быстро. Год-другой, и у девочки 
начнётся сложный подростковый возраст. Ну 
как тут обойтись без совета, утешения, под-
держки родной матери?

Но Дмитрий этого не понимал. Или по-
нимать не хотел. На суде он старался убедить 
всех, что Мария видеть свою дочь не заслу-
живает. Он пытался рассказать о том горест-
ном положении, в котором оказалась быв-
шая жена несколько лет назад, когда была 
лишена родительских прав. О настоящем 
времени старался не говорить, потому что та, 
чья жизнь при его участии тогда была пре-
вращена в руины, имеет мало общего с той 
женщиной, которая в этот день твёрдо и уве-
ренно отстаивала право видеться с собствен-
ной дочерью. В течение трёхчасового заседа-
ния ни из речей адвоката Дмитрия, ни из его 
собственных так и не стало ясно, почему же 
всё-таки им так не хочется, чтобы мать и дочь 
смогли встретиться спустя годы разлуки.   

Это не было борьбой слова против слова. 
На стороне Марии были железная поддерж-
ка её защитницы, неоспоримые факты и до-
казательства, заслуживающие внимание суда 
обстоятельства, а главное — сообщения от 
дочери, которая хочет видеться с матерью и 
нуждается в ней. Но, к сожалению, по воле 
отца была лишена такой возможности.

Хотя на протяжении заседания Марию не 
покидало волнение, для стороннего наблю-
дателя решение суда, пожалуй, выглядит 

единственно возможным. На стороне защи-
ты Марии были аргументы, на другой сторо-
не — странное голословное нежелание поз- 
волить дочери увидеть свою маму, которое, 
кажется, не могли объяснить и пояснить ни 
сам ответчик, ни его защитник. 

Суд выигран, матери разрешили спустя не-
сколько лет кошмарного разрыва наконец-то 
встретиться со своей уже повзрослевшей 
дочерью. Такие свидания теперь будут про-
ходить несколько раз в месяц, а борьба будет 
продолжаться и дальше. 

Новая правозащитница Марии, Кристи-
на Карпушина, говорит: «Весь 2022 год был 
лишь нашей подготовкой к предстоящей 
битве, к долгому марафону судов по восста-
новлению справедливости и воссоедине-
нию матери и её дитя. Мы готовы к тому, что 
впереди ещё долгий тернистый путь, готовы 
и к тому, что столкнёмся с провокациями и 
прессингом. Мы пройдём этот путь вместе, 
так как дорогу осилит идущий». 

Дмитрий ИВАНОВ, 
коллаж Николая РАЧКОВА

Эти годы-непогоды

«Во все тяжкие» на проспекте «Во все тяжкие» на проспекте 
60-летия Октября60-летия Октября
Среди недавних успехов отдела по контролю за оборотом наркотиков 
УВД по СВАО — выявление нарколаборатории и изъятие килограммов 
наркотиков. Начальник отдела полковник полиции Максим КРИВОШЕИН 
поделился подробностями ярких задержаний. 

Максим Кривошеин
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В этом судебном заседании трибунала 
войск МВД подсудимому было разре-
шено давать показания сидя. Дело  
в том, что тот — генерал-лейтенант  
войск СС Ганс Бауэр — потерял  
в конце войны правую ногу...

1.
Разве мог себе представить следователь  

оперотдела УПВИ Управления внутренних дел 
по Московской области сержант Виноградов, 
что сверху по команде ему будет поручено пер-
вому допрашивать генерала разгромленного 
воинства? Конечно же, нет. 
Но вот пришлось...

Погас очаг войны, однако 
далеко не все из «истинных 
арийцев» смирились с со-
крушительным поражени-
ем. Таким фанатиком был 
и Ганс Бауэр. Свои взгляды 
он не скрывал и в лагере. О 
его недвусмысленных бесе-
дах с военнопленными были 
проинформированы наши 
компетентные органы. Само 
собой, тотчас закрутилась на 
полную мощь хорошо отла-
женная следственная машина.

На стандартной серой папке появилась со-
ответствующая титульная номерная надпись — 
«Дело № 3918». Можно сказать, собственный 
безоговорочный вердикт сержант Виноградов 
вынес 27 марта 1950 года уже в постановлении 
об избрании меры пресечения своему подслед-
ственному: «Подозревается в преступлениях, 
предусмотренных статьей 1 Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 
года».

В тот же день сержант оформил и необходи-
мый «дублирующий лист» — постановление 
на арест. В этом документе представитель вла-
сти сформулировал по-своему классическую 
формулу обвинения, которая потом с незна-
чительными изменениями будет фигурировать 
и в ряде других листов дела № 3918: «Являясь 
убежденным сторонником нацизма, Бауэр в 
1926 г. вступил в члены гитлеровской партии. 
Как особо доверенный и преданный фашист, 
Бауэр [фактически] в 1932 г. был назначен лич-
ным шеф-пилотом Адольфа Гитлера и началь-
ником правительственной эскадрильи, кем и 
являлся вплоть до мая 1945 года. Будучи лич-
ным другом Гитлера, участвовал в подготовке и 
осуществлении преступных актов нацистского 
руководства. Находясь с 1945 г. в лагерях воен-
нопленных, активно ведет среди них профаши-
стскую пропаганду...».

Вот так личный пилот фюрера «приземлил-
ся» в Бутырке.

2.
Как полагается, надзиратель Бутырской 

тюрьмы МГБ (Министерство государственной 
безопасности) составил анкету арестованного. 
Она состояла из минимума наскоро подогнан-
ных под наш типовой вопросник биографи-
ческих сведений о заключённом под стражу: 
родился в 1897 году, профессия — лётчик, по-
следняя должность — личный пилот Гитлера...

Теперь оставалось, пожалуй, самое главное 
— допросить подозреваемого. Ведь личность 
генерал-лейтенанта войск СС не являлась для 
наших спецслужб загадочной. Разумеется, по-
сле пленения к нему был проявлен повышен-
ный интерес.

Было известно, что во время Первой ми-
ровой войны, пробыв с 1915 по 1918 годы на 
западном фронте, Бауэр дослужился лишь до 
обер-лейтенанта. Потом ушёл в отставку.

Став гражданским пилотом, курсировал на 
линии Берлин — Мюнхен. Здесь Ганс Бауэр 
довольно часто видел среди своих пассажиров 
руководящих лиц НСДАП, в том числе и Гимм-
лера. Они-то и порекомендовали Бауэра рвав-
шемуся к власти Гитлеру, когда последний на-
меревался совершить серию полётов во время 
предвыборной кампании 1932 года.

Оставаясь формально пилотом «Люфтган-
зы», Бауэр «по мере необходимости» обслу-
живал и Гитлера. В 1934-м Ганс Бауэр вновь 
поступил на армейскую службу и стал не толь-
ко личным пилотом Гитлера, но и «хозяином» 
правительственного авиаотряда.

Из протокола допроса Г. Бауэра:
— Имел ли Гитлер еще пилотов, которые об-

служивали лично его?
— Нет, он летал всегда исключительно со 

мной.
— Когда Гитлер летал с вами в последний раз?
— Последний раз я летал с Гитлером на са-

молете «Кондор» в декабре 1944 года при пере-
мещении Верхней ставки из Растенбурга в Бер-
лин. Гитлер выехал далее на Западный фронт 
поездом.

— Когда Гитлер вернулся в Берлин?
— Гитлер вернулся с Западного фронта в на-

чале января 1945 года и оставался там [в Бер-

лине] до последних дней. В это же время я сам 
вернулся из Мюнхена, где был в течение десяти 
дней у своей семьи.

3.
Поскольку фюрер решил безотлучно нахо-

диться в Берлине, то правительственному авиа- 
отряду подкинули «отходную» работёнку: при-
казали заниматься как эвакуацией имеющих 
заслуги перед рейхом арийцев, так и вывозом из 
столичных хранилищ разнообразных архивов.

В окружении Гитлера в бомбоубежище им-
перской канцелярии остались Геббельс с же-
ной и пятью детьми, Борман, группенфюрер 

Мюллер и некоторые другие 
генералы, а также обслуга 
фюрера: старший камерди-
нер, адъютант, две секретар-
ши, повар...

Во второй половине дня 
30 апреля 1945 года Гитлер 
пригласил к себе в апарта-
менты при бомбоубежище 
личного пилота. Когда тот 
со своим адъютантом Бет-
цом вошли, фюрер мрачно 
сказал: «Бауэр, я хочу с вами 
попрощаться. Благодарю за 
долгую службу... Я заканчи-

ваю». И добавил: «Русские стоят уже несколько 
дней на Потсдамской площади. Я боюсь, что 
они обстреляют нас усыпляющим газом, чтобы 
взять живыми в плен. Мы изобрели такой газ, и 
сейчас он есть и у русских. Он усыпляет на двад-
цать четыре часа человека... Генералы предали и 
продали меня, и я больше не могу...».

Услышав о намерении Гитлера покончить с 
собой, Бауэр прямиком направился паковать 
вещи. Он понял, что надо немедленно уходить 
отсюда, пока советские солдаты не ринулись на 
заключительный штурм нацистской цитадели.

Вернувшись через пару часов в бомбоубежи-
ще, Бауэр заметил, что там курят, а это при Гит-
лере было категорически запрещено.

— Что, уже всё кончено? — глухо поинтере-
совался личный пилот фюрера.

— Да, всё кончено, — коротко откликнулся 
кто-то из присутствовавших.

— Застрелился из  армейского пистолета 0,8. 
Тело завернули в одеяло и облили бензином. И 
в настоящее время трупы ещё горят — его [на-
цистского вождя] и жены Гитлера, Евы Браун, 
— во дворе имперской канцелярии.

Связавшись с Борманом, Бауэр получил от 
него команду подготовить маршрут в город 
Рехлин, где стояли самолёты их авиаотряда. 
Сам Борман должен был найти адмирала Де-
ница для передачи ему личных предсмертных 
указаний Гитлера и хотел вылететь из Берлина 
на самолёте, но это уже было невозможно.

Вечером 1 мая Борман и группа генералов 
и офицеров СС выступили из имперской кан-
целярии. Танковое подразделение поддержки 
прорвалось, а вот генеральско-офицерская 
кучка не поспела за ним и попала под очень 
сильный пулемётный огонь, который вёлся из 
здания министерства финансов.

Часа в три ночи 2 мая Борман с несколь-
кими спутниками двинулись в сторону Ци-
гель-штрассе, ну а Бауэр, посчитав нереальным 
пробиваться в этом направлении, решил попы-
таться добраться до железнодорожного узла. И 
он с попутчиками всё-таки проскочил к вокза-
лу, но был там тяжело ранен и пленён советски-
ми воинами.

4.
...Следователь Виноградов продолжал допра-

шивать Бауэра. Наконец, спросил:
— Вы желаете чем-либо дополнить свои по-

казания?
— Если моя деятельность при Гитлере по со-

ветским законам является наказуемой, то хотел 
бы просить принять во внимание, — прямо-та-
ки взмолился Бауэр, — что я уже три года и семь 
месяцев просидел в тюрьме, страдая морально 
и физически.

Вот вам и несгибаемый нацист с золотым 
партийным значком, двумя железными креста-
ми и медалью за храбрость!

Как водится, в уголовном деле появилась и 
ставшая для следствия «информацией к раз-
мышлению» характеристика на пленного, со-
державшегося в лаготделении № 2 пенитенци-
арного «заведения-388»:

«Бауэр Ганс в лагере содержался с декабря 
1949 года. За это время проявил себя с отрица-
тельной стороны.

Общался, большей частью, с реакционно на-
строенными военнопленными, бывшими чле-
нами СС и СА, награжденными германским 
нацистским командованием.

В беседах с военнопленными и через свое 
окружение проводит фашистскую пропаганду 
среди них...

Касаясь будущего Германии, говорит, что ей 
нужно идти по своему пути, а не с демократи-
ческими странами.

С 23 февраля по день убытия из лагеря, с це-
лью протеста против содержания его в плену, 
неоднократно объявлял частичную голодовку, 
отказываясь принимать завтрак и ужин. Среди 
военнопленных говорил, что многим нужно 
поступать так же, — тогда скорей отправят на 
родину. Следуя его примеру, некоторые военно-
пленные также отказывались от приема пищи...

На все политические мероприятия, прово-
димые антифашистским комитетом, смотрел 
отрицательно и никакого участия в них не 
принимал».

Эту характеристику скрепили своими под-
писями подполковник Кабанов, являвший-
ся начальником управления ЛВП, и двое его 
заместителей. 10 апреля 1950 года помощник 
военного прокурора Московской области май-
ор юстиции Бадрак предъявил Бауэру соответ-
ствующую следственную «фабулу обвинения».

Понятно, следствие не преминуло основа-
тельно заполнить в уголовном деле свидетель-
скую нишу.

Капитану Губанову, старшему оперупол-
номоченному оперотдела управления лагеря, 
довелось «потрясти» обер-лейтенанта Герхарда 
Пауля Берна. Тот, армейский тыловик, сооб-

щил на допросе, что Бауэр «ведет себя среди 
военнопленных как генерал, и его военноплен-
ные уважают», а также и то, что он «проявляет 
большое недовольство по вопросу задержания 
его от репатриации». И — присовокупил: в се-
редине февраля 1950 года Бауэр ему говорил, 
что «работа Военного трибунала по привлече-
нию военнопленных к уголовной ответствен-
ности с 27 декабря 1949 года прекратилась, по-
тому что с Запада подул свежий ветер».

Вездесущий сержант Виноградов допросил 
ещё двух свидетелей. Бывший солдат Левек, 
занимавшийся в мирное время фермерским 
трудом, тоже был категоричен в оценке Бауэра: 
«Это старый убежденный нацист и преданней-
ший слуга Гитлера... 30 марта 1950 года после 
просмотра первой серии кинофильма «Паде-
ние Берлина» Бауэр заявил, что Гитлер внешне 
похож, однако он никогда не был таким исте-
риком, как его показывают. Геббельс и Геринг 
вообще показаны в картине лишь для смеха. 
Они никогда не были такими на самом деле...». 
А по свидетельству бывшего ефрейтора Элерта, 
Бауэр напрочь отрицал и то, что «германская 
армия чинила зверства и злодеяния», называя 
такие обвинения «сплошной ложью».

Арестанту, привлекавшемуся к уголовной от-
ветственности по «Указу-43», грозила суровая 
кара.

5.
Через месяц под председательством гене-

рал-майора юстиции Горячева состоялось под-
готовительное заседание Военного трибунала 
Московского округа. Докладчик — а им был 
майор Бадрак — признал, что «иных доказа-
тельств вины обвиняемого Бауэра, кроме его 
личных показаний, в деле не имеется». Посове-

щавшись, члены трибунала пришли к мнению, 
что и этого достаточно: с такими прожжён-
ными нацистами, как Бауэр, разговор должен 
быть коротким!

Закрытое судебное заседание Военного три-
бунала войск МВД Московского округа было 
назначено на 31 мая 1950 года. К десяти часам 
из Бутырок в казённый дом № 43 на улице Ки-
рова доставили подсудимого.

Процедурное разбирательство дела № 3918 
началось через сорок пять минут. После оглаше-
ния обвинительного заключения подсудимый 
стал оспаривать некоторые его пункты, в том 
числе и те, где речь шла о личном участии Бауэ-
ра как «в подготовке войны против Советского 
Союза», так и «в насаждении нового порядка 
на оккупированной советской территории». 
Вместе с тем обвиняемый снова не отрицал, 
что по воздуху доставлял Гитлера в Италию, где 
он в специально оборудованном самолётном 
салоне о чём-то договаривался с Муссолини. А 
также выполнял с фюрером перелёты по окку-
пированной советской территории, когда там 
положение немцев заметно осложнялось. Пока 
Гитлер распекал того или иного командующего 
группировки, шеф-пилот, по его словам, на-
ходился на аэродроме у «кабинета»-самолёта. 
Опять же согласно утверждениям Бауэра, он 
до войны дважды посещал Москву, «видел, как 
Риббентроп беседовал со Сталиным». А дальше 
— почти искреннее недоумение: «...И мне не-
понятно, как эти два человека не могли прийти 
к мирным соглашениям».

Когда председательствующий объявил су-
дебное следствие законченным и предоставил 
подсудимому последнее слово, Бауэр не отка-
зался от возможности «подискутировать» ещё 
разок:

— Я хочу сказать, что не являюсь преступни-
ком, так как ничего преступного не совершал. 
Не служил в полиции. Был лётчиком и добро-
совестно выполнял свои обязанности. У меня в 
Германии — жена и дети. Прошу меня оправ-
дать и отправить в Германию...

С полчаса пробыв в совещательной комнате, 
председательствующий и двое членов Военно-
го трибунала — полковник милиции Луковкин 
и подполковник Захаров — возвратились в «зал 
возмездия». И прозвучал приговор: на основа-
нии статьи 1 Указа Президиума Верховного Со-
вета СССР от 19 апреля 1943 года приговорить 
подсудимого к заключению в исправитель-
но-трудовых лагерях сроком на 25 лет.

Воспользовавшись правом «трёхдневного об-
жалования», Бауэр направил в Военный трибу-
нал МВД кассационную жалобу. Причём и тут 
не смог или не захотел укротить свои амбиции:

«...Согласно газетным сообщениям от сен-
тября 1949 года, я был по аналогичному делу 
привлечен Верховным судом в Мюнхене, как 
соучастник, и был  оправдан. Реквизированный 
у меня мой дом, как сообщает моя жена, снова 
возвращен мне... Я был одним из старейших 
летчиков воздушного сообщения в Германии, 
имел большое количество рекордных полетов 
и имел лучшие достижения; так что <...> еще 
до того, как я был избран Гитлером, появилось 
[обо мне] много статей в газетах... Я не имел 
ничего общего ни с охранной полицией, ни с 
войсками СС... Дайте мне свободу <...> — и я 
буду вам благодарен. Если же вы меня все-таки 
оставите здесь, о моем осуждении узнают все 
мои широкие круги знакомых в европейских [и 
других] государствах с большим возмущением, 
так как они все знают, что я не мог быть воен-
ным преступником. Меня везде уважали, у меня 
была хорошая репутация. Недавно Сталин вы-
сказался очень метко: ненависть — плохой со-
ветчик. Я прошу еще раз: пошлите меня домой, 
как понесшего тяжелые потери в войне...».

1 июля 1950 года Военная коллегия Верхов-
ного суда, найдя, что «преступления Бауэра до-
казаны материалами дела, квалифицированы 
правильно, а мера наказания определена ему 
с учетом тяжести совершения преступлений», 
оставила приговор Военного трибунала округа 
в силе, а кассационную жалобу — без удовлет-
ворения.

Из Бутырской тюрьмы 14 июля 1950 года 
поступила расписка в том, что заключённому 
Бауэру объявлено о вступлении приговора в 
законную силу, однако он отказался поставить 
подпись на этом уведомлении.

Последний лист дела № 3918 — коротенькая 
справка, в которой написано: на основании 
Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 28 сентября 1955-го Бауэр 8 октября того же 
года был досрочно освобождён из мест заклю-
чения и репатриирован на родину, в ФРГ.

Шеф-пилот фюрера пережил всё — взлёт, па-
дение и жёсткую посадку... 

Написавший впоследствии мемуары под 
откровенно вызывающим названием «Гитлер 
на моей стороне», Ганс Бауэр скончался в 1993 
году в Мюнхене.

Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников 

«Приземлился»  
в Бутырке

Шеф-пилот фюрера Ганс Бауэр

Ганс Бауэр
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Дело — табак

Оперуполномоченные отдела экономической без-
опасности и противодействия коррупции УВД по 
СВАО задержали двоих подозреваемых в много- 
миллионном мошенничестве.

 В полицию обратился столичный предпринима-
тель, который сообщил, что некоторое время назад с 
ним связался мужчина, представившийся сотрудни-
ком силового ведомства. За денежное вознаграждение 
незнакомец предложил помощь в продвижении ком-
мерческих интересов компании.

Войдя в доверие к заявителю, злоумышленник га-
рантировал получение преимущества в интересующем 
его рыночном сегменте, а именно — в реализации та-
бачной продукции, с помощью лоббирования соот-
ветствующих законопроектов в органах исполнитель-
ной власти. Также аферист обещал предпринимателю 
содействие в приобретении прав на недвижимость, 
ранее принадлежавшую сети ресторанов быстрого пи-
тания. Данные услуги фигурант оценил в 85 млн руб.

 В результате оперативно-розыскных мероприятий 
полицейские установили одного из подозреваемых и 
задержали его на Новослободской улице. Одновре-
менно на территории Республики Крым был задержан 
предполагаемый организатор криминальной схемы.

 Следует отметить, что задержанные не имеют ни-
какого отношения к государственным структурам 
Российской Федерации. Следственными органами 
возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество). 

СВАО

Не ходите, люди, парками гулять

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по 
району Филёвский парк и оперативники УВД по ЗАО 
задержали двух мужчин по подозрению в грабеже.

 В парке на молодого человека, который находил-
ся со своей девушкой, неожиданно со спины напали 
двое неизвестных мужчин. Применив силу, злоумыш-
ленники сдёрнули со спины потерпевшего рюкзак и 
забрали 2 тыс. руб., после чего скрылись. Потерпев-
ший тут же обратился в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска установили место-

нахождение подозреваемых и задержали их на улице 
Алябьева. Ими оказались 26-летний и 20-летний при-
езжие, один из которых ранее судим.  

По данному факту следствием ОМВД России по 
району Филёвский парк возбуждено уголовное дело 
по ч. 2  ст. 161 УК РФ (грабёж). В отношении одно-
го из задержанных избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу, а в отношении второго — в 
виде подписки о невыезде.

ЗАО

Ни товара, ни навара

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по Мещанскому району задержали мужчину, подо-
зреваемого в серии хищений денежных средств у граж-
дан путём дистанционного мошенничества.

Москвич, обратившийся с заявлением в полицию, 
ранее увидел в одной из социальных сетей объяв-
ление: неизвестный обещал повысить заработок с 
помощью продажи товаров в одном из интернет- 
магазинов. Мужчина откликнулся на предложение и 
перевёл денежные средства в размере около 50 тыс. 
руб., однако спроса на товар не было. Когда мошен-
ник, ссылаясь на различные обстоятельства, отказал-
ся вернуть деньги, потерпевший прибегнул к помощи 
правоохранителей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска на Проспекте Мира за-
держали подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее 
судимый москвич. Похищенные денежные средства он 
потратил.

В настоящее время полицейскими выявлено 11 эпи-
зодов противоправной деятельности задержанного. Ма-
териальный ущерб составил около 650 тыс. руб.

По данным фактам следствием ОМВД России по 
Мещанскому району возбуждены уголовные дела по 
ч. 2 ст. 159 (мошенничество). Санкции данной статьи 
уголовного кодекса предусматривают максимальное 
наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. 
Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные 
мероприятия и следственные действия, направленные 
на выявление дополнительных эпизодов преступной де-
ятельности задержанного. Расследование продолжается.

ЦАО

Гори оно всё синим пламенем

В отдел полиции от очевидца поступила информа-
ция о возгорании автомобиля, припаркованного око-
ло одного из домов на улице Камова. По указанному 
адресу немедленно были направлены сотрудники по-
лиции и экстренные службы. Прибывшими полицей-
скими было установлено, что неизвестный поджёг 
автомобиль марки «Лексус», после чего скрылся. В 
результате оперативно-розыскных мероприятий опе-
ративники задержали подозреваемого в Московской 
области. Им оказался 66-летний местный житель. 
Установлено, что в результате личного конфликта с 
владельцем сгоревшего автомобиля злоумышленник 
намеренно пошёл на противоправные действия. Ма-
териальный ущерб составил 5 млн руб.

По данному факту следственным отделени-
ем ОМВД России по району Косино-Ухтомский 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ 
(умышленное уничтожение или повреждение чужо-
го имущества). Максимальное наказание, предусмо-
тренное санкцией данной статьи, — лишение свобо-
ды на срок до пяти лет.

ВАО

Всех возьму на «мушку»

Сотрудниками УУП ОМВД России по району 
Крюково задержан мужчина, подозреваемый в хули-
ганстве.

По предварительной версии, 22-летний москвич, 
будучи в состоянии алкогольного опьянения, в тор-
говом зале магазина в 15-м микрорайоне Зеленограда 
угрожал посетителям предметом, похожим на писто-
лет. Прибывшие на место участковые уполномочен-
ные полиции задержали подозреваемого. Согласно 
проведённому исследованию, изъятый предмет ока-
зался пневматическим газобаллонным пистолетом.

По данному факту следствием ОМВД России по 
району Крюково возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 213 УК РФ (хулиганство).

ЗелАО

Мне здесь нечего делать, 
да и климат не тот

В полицию обратился индивидуальный предпри-
ниматель с заявлением о краже. Он рассказал, что из 
арендованного им помещения в бизнес-центре на Ка-
ширском шоссе были похищены блоки климатическо-
го оборудования. Ущерб составил более 870 тыс. руб.

 В результате оперативно-розыскных мероприятий 
полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 
26-летний приезжий.

 Как установлено, злоумышленник, работая охран-
ником в бизнес-центре, воспользовался своим поло-
жением и совершил кражу. Похищенное он успел ре-
ализовать.

Следствием ОМВД России по району Нагатино- 
Садовники возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 
УК РФ (кража). Максимальное наказание, предусмо-
тренное санкциями инкриминируемой части статьи, 
— лишение свободы на срок до шести лет.

ЮАО

«А я институтка, я фея из бара»

Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по 
ЮЗАО задержали женщину, подозреваемую в орга-
низации притона для занятия проституцией.

В полицию поступила информация о том, что в од-
ной из квартир жилого дома на Профсоюзной улице 
оказывают услуги интимного характера за денежное 
вознаграждение.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска задержали по дан-
ному адресу трёх приезжих девушек в возрасте от 18 
лет до 21 года. В отношении них были составлены 
протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных ст. 6.11 (занятие проституцией) 
и 18.8 (нарушение иностранным гражданином или 
лицом без гражданства правил въезда в Российскую 
Федерацию либо режима пребывания (проживания) 
в Российской Федерации) КоАП РФ.

Там же оперативники задержали 35-летнюю приез-
жую женщину — администратора данного заведения. 
В её обязанности входили управленческие функции 
по содержанию притона: сбор денежных средств, по-
лученных за оказание услуг интимного характера, за-
купка товаров, используемых в незаконной деятель-
ности, и т. д.

В ходе проведения обыска на месте задержания со-
трудниками полиции обнаружены и изъяты мобиль-
ный телефон, sim-карты и тетради с записями, имею-
щими оперативно значимую информацию.

Отделом дознания УВД по ЮЗАО возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация заня-
тия проституцией). В отношении подозреваемой из-
брана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 
Максимальное наказание, предусмотренное санкци-
ей инкриминируемой части данной статьи, — лише-
ние свободы на срок до пяти лет.

ЮЗАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА
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КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ 
МИКРОФИНАНСОВЫЕ  

ОРГАНИЗАЦИИ (МФО) И ЧТО 
ОНИ ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ?

В последние годы получило активное 
развитие микрокредитование населения 
со стороны организаций, не имеющих ста-
тус кредитных. Весной 2017 года заверши-
лось разделение рынка на микрофинансо-
вые компании (МФК) и микрокредитные 
компании (МКК).

Микрокредитная компания  — это ор-
ганизация, осуществляющая деятельность 
по выдаче микрозаймов. Для оказания 
услуг микрозайма МКК не вправе при-
влекать денежные средства физических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, за исключением собственных средств 
учредителей МКК. Также МКК не может 
выпускать облигации, выдавать физиче-
ским лицам микрозаймы на сумму свыше  
500 тыс. руб.

Основная деятельность микрофинан-
совых компаний направлена на привле-
чение денежных средств от физических 
и юридических лиц без ограничений по 
сумме. Для осуществления деятельности в 
качестве МФК необходим уставной капи-
тал в размере не менее 70 млн руб. Такие 
компании осуществляют деятельность под 
надзором Банка России. Также у МФК 
есть возможность выдавать микрозаймы 
онлайн, они могут выпускать облигации. 
Размер микрозаймов для физических лиц  
и индивидуальных предпринимателей не 
должны превышать сумму в 3 млн руб.

Статус микрофинансовой организации 
присваивается после соответствующей ре-
гистрации в территориальном представи-
тельстве Центрального Банка Российской 
Федерации. Однако прежде чем направить 
необходимые документы, следует прой-
ти процедуру регистрации юридического 

лица в территориальной инспекции Феде-
ральной налоговой службы.

В целях упорядочения указанной де-
ятельности Банк России ведёт государ-
ственный реестр микрофинансовых орга-
низаций.

Регулятор активно работает на микро-
финансовом рынке. Компании покидают 
реестр из-за несоблюдения требования за-
конодательства, нарушения правил выда-
чи займов, предоставления недостоверных 
отчётных данных.

Деятельность таких компаний обуслов-
лена вовлечением в проект широких слоёв 
населения, в том числе социально неза-
щищённых, с помощью рекламы в СМИ и 
обещаний высокой доходности.

КАКИЕ СХЕМЫ  
ИСПОЛЬЗУЮТ МОШЕННИКИ  

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
МИКРОФИНАНСОВЫХ УСЛУГ?

Основными видами противоправной 
деятельности в области микрофинансиро-
вания в настоящее время выступают:

— завладение денежными средствами 
граждан путём обмана и злоупотребления 
доверием под видом инвестиционной де-
ятельности (так называемые финансовые 
пирамиды);

— предоставление заёмных денежных 
средств населению и введение в заблужде-
ние относительно условий пользования 

данными деньгами (при подписании дого-
вора происходит обман, навязываются не-
выгодные условия пользования заёмными 
денежными средствами).

 В последнее время микрофинансовые 
организации оказываются замешаны и в 
более сложных противоправных схемах. 
Преступные группы всё больше исполь-
зуют их для обналичивания денежных 
средств. Вывод средств маскируется под 
выдачу займов аффилированным струк-
турам и гражданам, а также под премиро-
вание сотрудников МФО. Услугами таких 
МФО пользуются юридические лица для 
легализации и обналичивания денежных 
средств. Фактически это незаконная бан-
ковская деятельность, из которой они из-
влекают доход в размере от 10% до 15% от 
обналиченной суммы.

КАК РАСПОЗНАТЬ  
ФИНАНСОВУЮ ПИРАМИДУ  

И НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ  
МОШЕННИКОВ?

В случае, когда МФО функционирует 
по принципу финансовой пирамиды, её 
работа преподносится как деятельность 
крупной инвестиционной компании. Де-
нежные средства вкладчиков привлекают-
ся под видом инвестирования в различные 
высокодоходные проекты, заключаются 
договоры займа под высокий, не соответ-
ствующий рыночным реалиям процент. 
Фактически никакой предприниматель-
ской деятельности компании не осущест-
вляют. Основная часть привлечённых 
денег присваивается участниками аферы, 
оставшаяся используется для погашения 
задолженности по ранее заключённым до-
говорам займа.

Среди характерных признаков финан-
совой пирамиды можно выделить:

— обещание доходности, в несколько 
раз превышающей рыночный 
уровень. При этом выплаты 
новым участникам осущест-
вляются не из прибыли ком-
пании, а из средств других 
клиентов;

— массированная реклам-
ная компания, направленная 
на вовлечение в свою дея-
тельность широкие слои на-
селения;

— при заключении дого-
вора вкладчика не информи-
руют о возможных рисках, 
договор составляется таким 

образом, что в случае краха компании 
вкладчикам ничего не выплачивается. 
Кроме того, от вкладчиков требуется 
уплатить регистрационный сбор, а раз-
мер прибыли зависит от количества при-
влечённых клиентов;

— отсутствие на сайте в интернете ин-
формации об учредительных документах 
организации, а также о финансовом поло-

жении организации (отчёты о достаточно-
сти капитала, о прибылях и убытках, бух-
галтерские балансы).

НА ЧТО НЕОБХОДИМО 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЧТОБЫ 
НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ОБМАНА? 

В качестве рекомендаций гражданам 
при заключении каких-либо договоров 
прежде всего необходимо ознакомиться 
с наличием у организации правоустанав-
ливающих и иных разрешительных доку-
ментов на указанный вид деятельности. 
Микрофинансовая организация должна 
быть включена в государственный реестр 
Центрального Банка Российской Феде-

рации. Информацию о наличии лицензии 
можно посмотреть на сайте Центрального 
банка Российской Федерации.

Не менее важным моментом для граж-
дан являются отзывы в СМИ и интер-
нет-ресурсах о деятельности микрофинан-
совой организации.  Почитайте, что пишут 
в сети об интересующей вас компании.

Внимательно изучите условия догово-
ра и его содержание. Как правило, ряд 
позиций указывается в договоре мелким 
шрифтом, практически не читаемым.

Сумма, указанная в договоре, и сум-
ма, фактически полученная на руки, 
должны совпадать. Необходимо ис-
ключить условия, при которых за-
ёмщик подписывается за получение 
суммы большей, чем ему предоставле-
на. Необходимо также убедиться, что 
процентная ставка, прописанная в до-

говоре, соответствует заявленной. Со-
трудники подобных организаций могут 
обещать выгодные условия, а в договор 
фактически вносить другие данные.

Обратите внимание на сроки погашения 
кредитных обязательств. Они также могут 
отличаться от обговоренных ранее.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ГРАЖДАНИН СТАЛ ЖЕРТВОЙ 
ОБМАНА И УЖЕ НЕ МОЖЕТ 

ВЕРНУТЬ ВЛОЖЕННЫЕ 
ДЕНЬГИ?

Составьте претензию с требованием вер-
нуть денежные средства и направьте её в 
адрес организации, подайте исковое заяв-

ление в судебные органы, 
обратитесь с заявлением в 
правоохранительные орга-
ны по факту совершения 
в отношении вас противо-
правных действий, в том  
числе в Управление эко-
номической безопасности 
и противодействия кор-
рупции ГУ МВД России 
по г. Москве по адресу:  
г. Москва, Шаболовка, д. 6.  
Также можно оставить 
обращение посредством 
сайта ГУ МВД России по  
г. Москве по электронно-
му адресу https://77.мвд.рф  

и посредством сайта Министерства внут- 
ренних дел Российской Федерации по 
адресу https://мвд.рф/ 

КАКИЕ ЕСТЬ ПРИМЕРЫ  
ВЫЯВЛЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В ДАННОЙ СФЕРЕ?

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве пресечена деятельность 
организованной группы, участники кото-
рой подозреваются в организации финан-
совой пирамиды. 

Установлено, что злоумышленники раз-
мещали рекламу в интернете, а также орга-
низовали колл-центр на Краснопреснен-
ской набережной. Работники колл-центра 
обзванивали граждан и предлагали осуще-
ствить высокоэффективные инвестици-
онные вложения для проведения опера-
ций на международном валютном рынке. 
Они обещали клиентам доход в размере до 
30 процентов годовых. На самом же деле 
первоначально выплаты осуществлялись 
за счёт средств, поступивших от новых ин-
весторов, а затем прекращались.

Имеются основания полагать, что от 
действий фигурантов пострадало более 60 
человек из различных регионов Россий-
ской Федерации. Причинённый им ущерб 
превысил 100 млн руб. 

Полицейскими задержаны предполагае-
мые организаторы пирамиды — 26-летний 
мужчина и 36-летняя женщина. 

По данному факту возбуждены два уго-
ловных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество, совершённое организованной 
группой либо в особо крупном размере 
или повлёкшее лишение права гражда-
нина на жилое помещение). Фигурантам 
предъявлено обвинение. Предварительное 
расследование продолжается.

Подготовила Екатерина ЖИГАРЕВА,
фото из открытых источников

Управление экономической безопасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД России по г. Москве дало рекомендации  
о том, как не стать жертвой мошенников при предоставлении 
микрофинансовых услуг.

ПодписываяПодписывая  договор…договор…
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Лариса Ивановна возвращалась 
со сьёмок без настроения — ни-
как не получалась одна сцена в 

будущем фильме. Актриса играла роль 
эдакой «доморощенной следовательни-
цы», которая из любопытства и жела-
ния помочь старой знакомой занялась 
детективной деятельностью. Согласно 
сценарию, её обворовывают «барсеточ-
ники» — крадут из автомобиля сумочку 
с важной информацией.

Несколько раз прогоняли этот эпизод, 
но неудачно. Режиссёр оставался недо-
волен, сказал, что как-то он не верит, 
«всё обыденно и зрителю не понравит-
ся». Ларисе Ивановне и самой это место 
казалось каким-то «некачественным». 
На коротком творческом совете реши-
ли, что, по всей видимости, от эпизода 
«встреча с «барсеточниками» придётся 
отказаться.  Жалко потраченного време-
ни, целый день снимали.

Уже подъезжая к дому, актриса ре-
шила завернуть в аптеку. Она давно 
хотела пополнить домашнюю аптечку 
самыми обычными ходовыми препа-
ратами — купить йод, зелёнку, бинты, 
активированный уголь и что-нибудь от 
головной боли. Голова гудела от длин-
ного напряжённого дня на съёмках. 
Актриса сделала круг по улице Алабя-
на, а затем поехала по улице Народ-
ного Ополчения в сторону кинотеатра 
«Юность» — рядом с ним была пре-
красная аптека, функционирующая 
ещё с советских времён. 

Лариса свернула направо, на улицу 
Маршала Рыбалко, и припарковалась. 
Неожиданно к ней подошёл улыбчи-
вый мужчина и спросил: «Как проехать 
в сторону Ленинградского проспекта?» 
Лариса Ивановна подробно разъяснила, 
напомнила, что перед выездом на про-
спект идут ремонтные работы. Мужчина 
тепло поблагодарил и уехал. Почему-то 
в противоположную проспекту сторону.

Открыв дверь аптеки, Лариса Ива-
новна вспомнила, что забыла взять 
из машины сумочку. Вернулась, 
щёлкнула сигнализацией, откры-
ла дверь авто и замерла — сумоч-
ки в машине не было. Женщина 
проверила багажник, заглянула на 
заднее сиденье, потом вниз, под 
ноги. Сумочка как испарилась.

Головная боль прошла мгновен-
но, мозги заработали чётко. Лари-
са Ивановна поняла, что её обво-
ровали те самые «барсеточники», 
чей кинематографический образ 
она лепила на экране целый день. 
Оказалось, что воровство происхо-
дит вот так — буднично.

Взяла себя в руки и стала вспо-
минать, что было в сумочке. День-
ги, банковские карточки, паспорт 
и ключи от квартиры. Деньги были 
небольшие, банковские карточки 
она сейчас заблокирует по теле-
фону. Но вот паспорт, без которого 
шагу не сделаешь, и ключи от квар-
тиры… Вдруг воры уже вскрывают 

дверь? Надо срочно действовать! Лариса 
Ивановна села в машину и решительно 
направилась в сторону отделения мили-
ции по району Щукинское.

Появление в отделе милиции Ларисы 
Ивановны Удовиченко, одной из са-
мых красивых женщин советского ки-
нематографа, талантливой актрисы и 
Заслуженной артистки РСФСР (сейчас 
она уже Народная артистка Российской 
Федерации), произвело фурор. Как все 
россияне, защитники закона её очень 
любили, восторгались многими её ра-
ботами в кино и театре. Многие из стра-
жей порядка особо отмечали блестящую 
роль фарцовщицы Маньки-Облигации 
из знаменитого сериала «Место встречи 
изменить нельзя», снятого режиссёром 
Станиславом Говорухиным.

Помнится, капитан милиции Глеб 
Жеглов именовал Марью Афанасьевну 
Колыванову (таким было полное на-
стоящее имя Маньки-Облигации) «да-
мой, приятной во всех отношениях», 
но наполнял эти слова до самого верху 
иронией и не допускал в отношении её 
никакой сердечности, кроме напускной. 
Которую, естественно, демонстрировал 
в оперативных целях. А вот тогдашний 
начальник милиции района Щукино 
полковник Фёдор Парфирьевич Сер-
гушин, к которому сразу препроводили 
знаменитую гостью, выбежал из-за сто-
ла и с большим удовольствием поцело-
вал актрисе руку. Только селфи не сде-
лал — тогда ещё такой моды не было.

Выслушав печальный рассказ Лари-
сы Ивановны, Сергушин сразу вызвал 
сотрудников уголовного розыска, капи-
тана Василия Фирсова и старшего лей-
тенанта Михаила Гапеева, и дал задание: 
найти и вытрясти душу из этих обна-
глевших «барсеточников». 

Лариса Ивановна написала заявление 
о преступлении, ей вместо похищенного 
паспорта быстро вручили справку. А за-
тем артистка в сопровождении сыщиков 
отправилась домой — открывать дверь.

Была бы она настоящей Манькой-Об-
лигацией, проблемы бы не возникло: 
известно, что «ейный папаша» был че-
ловек непростой — шнифер. Шнифе-

ры (или шнифера) как раз занимались 
вскрытием сложных замков, обычно в 
сейфах. Они в то время относились к 
аристократии преступного мира. 

Но папа нашей любимой актрисы, 
Иван Никонович Удовиченко, был во-
енным врачом и к тому времени уже 
покинул этот мир. Поэтому Ларисе 
Ивановне пришлось понаблюдать за 
попытками двух сотрудников уголов-
ного розыска вскрыть замок. В конце 
концов, продемонстрировав полную 

беспомощность в шниферском деле, ка-
питан Фирсов одолжил дрель у соседей 
и высверлил личинку. Вошли в квартиру 
и облегчённо вздохнули — преступники 
здесь ещё не побывали!

На следующий день Лариса Иванов-
на, теперь уже с полным знанием всех 
обстоятельств, поехала доснимать не-
удававшийся эпизод с «барсеточника-
ми», а сотрудники уголовного розыска 
провели совещание на тему: как рассле-
довать это наглое преступление?

Тут придётся сделать небольшой экс-
курс в историю преступности. «Барсе-
точники», как бы безобидно ни звучало 
их название, довольно опасные преступ-
ники. По своему «авторитету» они, ко-
нечно, не шнифера, но в преступной 
иерархии стоят довольно высоко. Их 
«промысел» требует высокой квалифи-
кации и подготовки: наличия мощных 
скоростных авто, водительского умения, 
хорошего знания улиц, переулков и ма-
лоизвестных проездов города, хорошей 
физической закалки и… артистизма.

Как правило, действуют они по неко-
торым накатанным схемам. Самая про-
стая — прокол колеса. Пока несчастные 
водители ходили-бродили вокруг «испу-
стивших дух» колёс, ловкие ребята вы-
нимали из машин портфели, сумочки, 
барсетки и исчезали в шуме московских 
улиц.

Таким же бесхитростным выглядел 
ещё один способ: «Мадам, объясните, 
как проехать?» Лариса Ивановна по-
страдала как раз от таких преступников. 
Пока она рассказывала злоумышленни-
ку, как лучше выезжать с улицы Алабяна 
на Ленинградский проспект, его напар-
ник утащил из салона сумку.

Имеется в арсенале этой братии ещё 
один способ, можно сказать — элит-
ный. Это когда компания «барсеточни-
ков» устраивает на дороге целое пред-
ставление. Как правило, действуют у 
дверей банков, крупных фирм, богатых 
посёлков.

Они дожидаются «жирного карася» и 
следуют за ним на нескольких машинах. 
Потом инсценируют дорожно-транс-
портное происшествие, в результате 

которого оба водителя покидают салон 
и начинают выяснять, кто же виноват. 
Пока длится беседа, воры забирают сум-
ки с деньгами или документами и уезжа-
ют. А далее — вишенка на торте. Устро-
ивший ДТП член преступной банды 
признаёт свою вину и оплачивает при-
чинённый ущерб. Вор и его жертва, уже 
почти друзья, крепко пожимают руки и 
расстаются. 

Особенностью «бизнеса «барсеточни-
ков» в тот период являлось то, что им 
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занимались, как правило, выходцы из 
Грузии. Они были повязаны этнической 
принадлежностью, своих не сдавали ни 
при каких обстоятельствах, так как это 
могло аукнуться и им самим, и их родне. 
На преступления обычно шли под нар-
котическим куражом и, кстати, добытые 
средства в основном и тратили на зелье. 
Многие имели оружие и легко пускали 
его в дело. Противник у оперативников 
оказался непростой — хитроумный, на-
глый и коварный.

Розыск осложнялся тем, что Лариса 
Ивановна абсолютно не запомнила ни 
человека, расспрашивавшего её, ни авто-
машины, на которой он уехал. Поэтому 
начальник отдела, понимая, что ни при 
каких обстоятельствах «барсеточники» 
не сдадут своего, поставил перед под-
чинёнными более масштабную задачу: 
«Всех промышляющих на нашей терри-
тории барсеточников — «умножить на 
ноль». Речь, конечно, шла не об их физи-
ческом истреблении, а о том, чтобы пой-
мать и отправить на долгий срок на нары. 

Но это не значило, что сотрудники 
уголовного розыска сейчас бросят все 
многочисленные дела и займутся толь-
ко этими ворами. Им предстояло, не-
смотря на всю загрузку, находить время, 
чтобы заниматься «горячими парнями» 
из Грузии.

У супермаркета на улице Маршала 
Бирюзова внимание капитана Фирсо-
ва и старшего лейтенанта Гапеева при-
влекла внимание зелёная «десятка». Её 
номер был замазан грязью, что обычно 
для авто, приготовленного к участию 
в преступлении. Оглядевшись и нико-

го не заметив, оперативники быстро 
стёрли грязь, записали номер, замазали  
табличку обратно и стали ждать разви-
тия событий. А развитие было стреми-
тельным.

Из универсама вышли двое мужчин. 
Один подошёл к припаркованной ря-
дом иномарке и стал спрашивать доро-
гу у её водителя, а другой ловко открыл  
заднюю дверцу «мерседеса», взял большой 
портфель и сел в «десятку». Через мгнове-
ние первый мужчина присоединился к 
подельнику, «десятка» рванула с места. 

Нет, сыщики не поехали за ней. Они 
уже пробили машину по номерам и зна-
ли, где её искать — в районе 7-го хладо-
комбината на Хорошёвском шоссе. Там 
и обнаружили «десятку». Решили устро-
ить засаду. Сотрудники уголовного ро-
зыска надёжно, как им казалось, «обез- 
движили» авто — открутили ниппели 
задних колёс. Несколько дней провели в 
засаде, но никто не приходил к «десят-
ке». И, конечно, когда милиционеры ре-
шили «на секунду» отлучиться, машина 
исчезла.

Но сыщики подготовились и к такому 
повороту событий. Они получили сведе-
ния о владельце машины, Зурабе К., уро-
женце прекрасного города Очамчира, 
расположенного на побережье Чёрного 
моря в устье небольшой реки Галидзги. 
В те годы город относился к Грузии, сей-
час — к независимой Абхазии.

Зураб К. был ещё тот перец. Отсидел 
за убийство — в лифте какой-то несчаст-

ной женщине нанёс 21 
(!) ножевой удар. Лег-
ко шёл на применение 
оружия, дерзкий и же-
стокий. Узнали место 
его жительства, нашли 
жену. Но она сказала, 
что только один день 
проживала с мужем, 
на следующий день он 
пропал — такая совре-
менная мадам Грица-
цуева. Тем не менее от 
неё удалось узнать, где 
Зураб проживает вме-
сте с напарником. Это 
был длинный дом на 
улице Антонова-Овсе-
енко в Центральном 
административном 
округе, на территории 
Пресненского района, 
построенный в виде 
буквы «Г». Но пока 
сыщики шли вдоль 
«ножки» этой «Г», 
преступники, квар-
тира которых была на 
первом этаже «пере-
кладины», «срисовали» милиционеров и 
подготовились к встрече.

Василий Фирсов стал под домом, а 
Михаил Гапеев пошёл звонить в дверь. 
Как только он постучал (звонок не рабо-
тал), один из преступников выпрыгнул 
в окно и рванул в сторону ближайшего 
метро. Фирсов побежал вслед. Расстоя-
ние между ними сокращалось медлен-
но, и капитан милиции достал пистолет 

— решил сделать выстрел в воздух и тем 
самым «тормознуть» преступника. Но 
тот неожиданно поскользнулся и упал. 
Попытался встать, но в этот момент сы-
щик обрушил ему на голову пистолет, и 
мужчина замер. 

В это время второй преступник, тот 
самый Зураб К., воспользовавшись тем, 
что под окном его уже никто не дожи-
дался, выпрыгнул и понёсся в противо-
положную сторону. Фирсов понял, что 
гоняется за «пустышкой», а авторитет-
ный бандит уходит.

Василий быстро приковал наручни-
ками преступника к железной ограде и 
побежал за Зурабом. Злость на то, что 
их провели, придала силы. Чтобы опять 
«тормознуть» преступника, Фирсов под-
нял пистолет вверх и спустил курок, но 
выстрела не последовало (впоследствии 
стало ясно, что когда он ударил первого 
бандита пистолетом по голове, переко-
сило патрон). Зураб К. обогнул дом и на 
зелёный свет светофора пересёк улицу, 
а бежавший за ним Фирсов попал на 
красный свет и пару раз чуть не оказался 
под колёсами.

Когда же он перебрался на ту сторону, 
то никак не мог обнаружить преступ-
ника. Зураб забежал во двор-тупик, и 
Василий в этом дворе проверил всё — 
стоящие авто, небольшую постройку, 
подъезды… Преступник как испарился. 
Фирсов до самого вечера наблюдал за 
двором, но Зураб как в воду канул. По-
том выяснилось, что он каким-то непо-

стижимым образом подлез под машину, 
расстояние между днищем которой и 
асфальтом было всего двадцать санти-
метров, и несколько часов лежал там. 
Действительно, захочешь жить — и чер-
вяком станешь ползать. 

Когда же капитан милиции вернулся 
на место задержания первого преступ-
ника, там уже никого не было. Ушёл, 
паразит, вместе с наручниками…

Фирсов был на дежурстве, когда по-
ступил звонок. «Барсеточники» совер-
шили кражу и на приметном «опеле» 
красного цвета уходят по улице Народ-
ного Ополчения, рвутся в сторону ули-
цы Жукова. За ними была организована 
погоня. Василий решил подключиться к 
операции — двигаться наперерез и пе-
рехватить преступника. «Барсеточник», 
как оказалось, предполагал, что его 
могут так остановить, и решил макси-
мально ускориться — выехал на полосу 
встречного движения и попёр вперёд.

Водители помоложе смогли избежать 
встречи в лоб. А вот один дедуля на виш-
нёвой «четвёрке», привыкший ездить с 
уважением к ПДД, не сумел увильнуть и 
сошёлся с произведением европейского 
автопрома глаза в глаза, то есть бампер в 
бампер. Результат потряс всех — у «чет-
вёрки» помялось колесо, а «опель» раз-
валился в хлам. 

Когда оперативники прибыли на 
место, пред их глазами предстала уди-
вительная картина: за рулём «опеля» 
— труп водителя, его сообщник раство-
рился на московских улицах. А рядом 
пенсионер в печали смотрел на повреж-
дённое колесо своей машины. Его успо-
коили: «Дедуля, колесо мы тебе найдём!»

Через несколько дней, уже в дежурство 
Гапеева, опять пришёл сигнал о «барсе-
точниках», которые утащили дамскую 
сумочку. В этот раз они подготовились 
лучше и совершили кражу на «гелендва-
гене», автомобиле повышенной прохо-
димости. Воры полагали, что им легко 
удастся оторваться от преследования.

Но милиционеры «стали на след» и 
не позволяли преступникам уйти. Как 
только тем удавалось по обочине и 
бордюрам оторваться от преследования 
полицейских машин, их тут же «прини-
мали» другие экипажи. «Гелендваген» 
пару раз сбивал остановки обществен-
ного транспорта и в конце концов упёр-
ся в огромную пробку. Сидящий в нём 
пассажир выскочил и убежал. О ярости 
этих гонок можно было судить по тому, 
что все колёса немецкого авто были бук-
вально разодраны до ободов.

Пассажир сбежал, но удалось захва-
тить водителя, который с кавказским 
акцентом (мамой, слюшай, клянусь) 
рассказал, что он — обычный водитель, 
подрабатывающий извозом. Его нанял 
молодой человек, которого он не знает, 
видит первый раз. Когда их начали пре-
следовать, то испугался, думал, что бан-
диты. И вот с этого испугу он и нарушал 
правила дорожного движения. У водите-
ля взяли отпечатки пальцев и стали про-
верять, что за ним числится…

…У жилого комплекса «Алые паруса» 
удалось «тормознуть» очередного «бар-
сеточника». Когда Фирсов приехал на 
место задержания, то увидел следую-
щее. Мощный «БМВ», на котором про-
мышляли воры, стоял с пробитыми ко-
лёсами. Преступники оказались отцом 
и сыном, причём отец, который сидел 
за рулём, был инвалидом. У него были 
парализованы ноги, мужчина управ-
лял мощным авто с помощью рук и ко-
стыля. Сынок сбежал, а папа уже сидел 
на капоте. 

Прибыв на место, Фирсов сразу на-
дел на задержанного наручники — мо-
лодые гаишники, остановившие пре-
ступников, этого не сделали, решив, 
что «никуда этот инвалид не денется». 
Увы, самое ближайшее будущее под-
твердило опасения сыщика. Когда Ва-
силий Иванович, забрав «свой инстру-
мент», уехал, преступник, несмотря на 
инвалидность, сумел исчезнуть. Но, 
как оказалось, ненадолго. Через неко-
торое время уже на другом авто после 
очередной кражи он попытался ото-
рваться от погони. Сотрудники ГАИ, 
видя, что гонки приобретают опасный 
поворот, — преступник рвался в центр 
города, — открыли огонь на пораже-
ние. Стреляли, как обычно, по ногам, 
чтобы остановить авто, летели на су-
масшедшей скорости рядом с машиной 
и стреляли, но преступник продолжал 
движение.

Как потом выяснилось, попали они 
несколько раз, но так как ноги у муж-
чины были парализованы, он ничего не 
чувствовал. Когда же автомобиль ото-
рвался от милиционеров, они начали 
стрелять ему вслед. Авто несколько раз 
вильнуло и остановилось. Оказалось, 
что пуля вошла преступнику в спину, 
он умер мгновенно — за рулём.

Постепенно обстановка в райо-
не Щукино и его окрестностях стала 
улучшаться. Преступники — люди не-
глупые, видимо, поняли, что тут у них 
под ногами не случайно земля горит. 
Часть осела в российских колониях, 
часть вернулась в «родные Палести-
ны», на юг, отдохнуть и набраться сил, 
а некоторые перебазировались в другие 
регионы. А часть ушла в «иные миры».

Так кто же покусился на сумочку  
актрисы? 

Ветеран МУРа подполковник поли-
ции Василий Фирсов, который расска-
зал эту историю, полагает, что это был 
тот самый Зураб К. Но его уже не спро-
сишь — с «тем светом» связи нет.

У Василия Ивановича от тех бурных 
событий остался подарок народной лю-
бимицы. Её фото с подписью: «Васи-
лию. Самые добрые пожелания. С бла-
годарностью и любовью. Лариса».

У подполковника полиции Фирсова 
много наград. Но эта — одна из самых 
дорогих!

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из архива редакции  
и открытых источников



—Сергей Васильевич, нач-
нём с главного. В это 
неспокойное время ро-

дители могут быть уверены, что с их 
чадами в школе не случится ничего 
плохого?

— Родители могут быть уверены, 
что и мы, и полиция, и Росгвар-
дия, и другие ведомства сделали 
всё возможное, чтобы пребывание 
детей в школах и детских садах 
было спокойным. Чтобы дети мог-
ли учиться, не переживая о взрос-
лых проблемах. 

— Но что может сделать охран-
ник, если в школу придёт злоумыш-
ленник?

— Главное оружие — бдитель-
ность. И сегодня это касается всей 
нашей жизни. В отличие от обыч-
ного гражданина, охранник знает, 
на что обращать внимание. Мы 
этому учим. Например, на каждом 
посту есть ориентировка, в кото-
рой чётко обозначены признаки 
человека, задумавшего нападение. 
Это часто последователи т. н. «ко-
лумбайнеров», они носят берцы, 
перчатки без пальцев, длинную 
тёмную одежду и т. д. Они не идут 
с общим потоком учеников, они 
всегда в числе опоздавших. Ох-
ранник среагирует на ситуацию 
раньше, чем этот человек пересту-
пит порог школы — ещё когда тот 
только приближается к школьной 
калитке. 

Не буду голословным. Не-
сколько месяцев назад в соцсетях 
появилось сообщение молодого 
человека с угрозами в адрес уче-
ников. Информацию эту получи-
ла администрация школы, пере-
дала её на пост охраны. Однажды 
охранница увидела, как подозри-
тельный молодой человек при-
ближается к школьной калит-
ке. И уже в этот момент начала 
действовать. Во-первых, сразу 
активировала кнопку экстренно-
го вызова полиции. Во-вторых, 
заблокировала двери. При этом 
одна ученица как раз собиралась 
выйти на улицу, но охранница 
осторожно, не поднимая паники, 
попросила девочку подождать в 
холле. 

Молодой человек попытался 
войти — не получилось. Начал 
просить впустить его. Охранница, 
отвлекая внимание парня, стала 
вести с ним диалог. Это дало воз-
можность сотрудникам правоох-
ранительных органов незаметно 

приблизиться к злоумышленнику 
и без лишнего риска задержать. 
При нём были обнаружены ножи 
и пневматический пистолет. Вот 
конкретный пример. 

А вообще у нас практически 
каждый день либо сам охранник 
задерживает нарушителя с после-
дующей передачей сотрудникам 
полиции, либо по сигналу прибы-
вает экипаж и проводит задержа-
ние. 

— Что это за нарушители? 
— Часто это люди в состоянии 

алкогольного или наркотического 
опьянения, иногда — просто не- 
адекватные граждане. С помощью 
системы видеонаблюдения — а 
такая система установлена в каж- 
дой образовательной организа-
ции Москвы — их обнаруживают 
сразу, как только они появляются 
на территории. Так что охранник 
очень быстро берёт ситуацию под 
контроль. 

Почти всегда ситуацию удаёт-
ся урегулировать прежде, чем она 
становится опасной для окружа-
ющих. Здесь, как и в полицейской 
работе, лучше предупредить про-
исшествие, чем разбираться с по-
следствиями.

Приведу ещё несколько фактов. 
Кражи из школ. В Москве за по-
следний год — ни одного эпизода. 
Когда-то воровство из школ  было 
проблемой. Злоумышленники 
пробирались через окна, запас-
ные выходы и выносили технику. 
О таких случаях мы забыли давно, 
а теперь краж не осталось в прин-
ципе.

Как и полиция, мы обеспокое-
ны распространением наркотиков 
в молодёжной среде. И сотруд-
ники управления по контролю 
за оборотом наркотиков вместе с 
врачами-наркологами проводили 
для охранников образовательных 
организаций занятия по этой теме. 
Несколько раз охранники задер-
живали закладчиков прямо возле 
школ. 

Кроме того, охранники за месяц 
пресекают порядка десяти попы-
ток проноса в школы перцовых 
баллончиков, ножей, пневматиче-
ских пистолетов и других опасных 
предметов.

— Вы рассказали об ориентиров-
ках, о занятиях. Откуда это всё зна-
ет охранник, который только при-
шёл работать в ЧОП, а ещё вчера 
мог стоять на посту в магазине? 

— Охранник в школе — не тот 
же, который вчера стоял на посту 
в магазине. В России охранник 
школы — отдельная профессия. 
И это не мы придумали. Это по-
зиция государства, утверждённая 
Минтруда. Профессия внесена в 
соответствующий официальный 
реестр. 

Есть отдельный профессиональ-
ный стандарт «Работник по обес- 
печению охраны образовательных 
организаций». Он определяет, ка-
кой квалификацией должен обла-
дать человек, который заступает 
на пост в школе или детском саду. 
А квалификацию нужно получить. 
Мы создали специализированный 
учебный центр, в котором как раз 
готовят охранников для службы 
в образовательных организациях. 
Профессиональную переподго-
товку в нём прошли уже десятки 
тысяч человек. 

К сожалению, применяется этот 
стандарт только в Москве, отсю-
да и большая разница в качестве 
охраны образовательных органи-
заций в столице и в большинстве 
регионов.

— ЧОПы взаимодействуют с по-
лицией при охране образовательных 
организаций?

— Разумеется. Обычно охранни-
ка знают участковые, сотрудники 
службы по делам несовершен-
нолетних, между ними налажен 
обмен информацией. Охранник 
слышит, о чём говорят дети, и, 
например, может понять, что ре-
бёнок находится в среде тех, кто 
употребляет наркотики. 

Естественно, охранник не под-
менит сотрудника полиции. Но 
при налаженном взаимодействии 
он может предоставить полезные 
сведения, которые позволят ком-
петентным органам вмешаться 
прежде, чем случится беда.

Должен сказать, что после тра-
гедии в Керчи государство много 
сделало для повышения безопас-
ности образовательных организа-
ций. И все такие объекты в Рос-
сии, кроме тех, которые находятся 
в малонаселённой и труднодоступ-
ной местности, оснащены кноп-
кой тревожного сигнала. Реагиро-
вание на этот сигнал обеспечивает 
Росгвардия. Но в Москве полиция 
тоже не остаётся в стороне. Между 
ведомствами было инициативно 
налажено взаимодействие, и при 

активации тревожной кнопки пер-
вым может прибыть свободный 
экипаж патрульно-постовой служ-
бы полиции. 

Это занимает не больше че-
тырёх минут. Комплекс охраны 
рассчитан на то, чтобы в течение 
этих четырёх минут злоумыш-
ленник не проник внутрь. Поэ-
тому охранник постоянно следит 
за обстановкой вокруг объекта. 
Входная группа укреплена так, 
чтобы выдержать даже небольшой 
взрыв, а на дверях установлены 
механические защёлки, которые 
защитят вход, если перерезана по-
дача электричества. 

— Ситуация в мире в этом году 
сильно изменилась. Что-то новое 
появилось в связи с этим в подходе 
к охране школ?

— В первую очередь, конеч-
но же, повысилось внимание к 
антитеррористической защи-
щённости образовательных ор-
ганизаций. Угроза не нова. Ещё 
до событий февраля было ясно, 
что в этом отношении мир ста-
новится опаснее. Это видело го-
сударство, это видели мы, люди, 
которые профессионально зани-
маются охраной образовательных 
организаций. 

За последние несколько лет в 
стране вышло более полусотни 
постановлений Правительства, ка-
сающихся этой темы. Мы проана-
лизировали перечисленные в них 
угрозы и требования и разработали 
проект нового профессионально-
го стандарта «Охранник объектов, 
подлежащих антитеррористиче-
ской защищённости». В нём про-
писаны две отдельные трудовые 
функции со своей спецификой: 
охранник образовательных орга-
низаций и охранник медицинских 
организаций. Потому что эти два 
типа объектов требуют особого 
подхода.

Росгвардия стандарт уже под-
держала, и мы ждём окончатель-
ного одобрения государства. Как 
только он будет принят, мы запу-
стим программу профессиональ-
ной переподготовки охранников в 
соответствии с новым стандартом. 

Но это не значит, что до тех пор 
мы ничего не предпринимаем. 
Обучение охранников уже ведёт-
ся с учётом новых реалий. Также 
охранники проинструктированы 
обращать внимание на граждан, 
которые ведут фото- и видеосъём-
ку образовательных организаций. 
Такие случаи уже были, объяснить 
свои мотивы охранникам граждане 
затруднились, так что отправились 
давать разъяснения компетентным 
органам. 

Особое внимание сейчас уделя-
ется бесхозным предметам. Даже 
в мягкой игрушке может быть 
скрыто опасное содержимое, не 
говоря уже о рюкзаках и коробках. 
Такие вещи сразу же огораживают 
сигнальной лентой, детей отводят 
от них на безопасное расстояние, 
на объект вызывают полицию. За 
своевременное обнаружение подо-
зрительных вещей каждый охран-
ник получает достойную премию. 

— Мне не раз встречалось мне-
ние, что охрану школ лучше дове-
рить Росгвардии. 

— Те, кто об этом говорят, за-
бывают спросить мнение самой 
Росгвардии. А её руководство уже 
заявляло, что не считает смену 
частной охраны целесообразной. 

Люди, выступающие с подоб-
ными предложениями, попросту 
не понимают, насколько слож-
ным объектом с точки зрения 
безопасности является школа. И 
сотрудник Росгвардии, который 
является блестящим профессио-
налом в своём деле, не готов враз 
сменить охранника, которого це-
ленаправленно готовили именно к 
этому посту. Во-вторых, эти люди 
не понимают, о каком масшта-
бе идёт речь. Говоря армейскими 
терминами, государство должно 
создать несколько дивизий, чтобы 
охватить все образовательные ор-
ганизации страны. В-третьих, есть 
и финансовый аспект. После такой 
рокировки целевые расходы бюд-
жета возрастут в разы.   

А в-четвёртых, мне не понятно, 
чего пытаются добиться такие «ре-
форматоры»? Москва сейчас лидер 
в том, что касается обеспечения 

охраны и безопасности школ. Из 
других регионов постоянно при-
езжают делегации, чтобы учиться у 
нас. А кто-то почему-то предлагает 
выбросить опыт, который Москва 
копила десятилетиями. 

Поймите, наши дети и внуки не 
ходят в образовательные организа-
ции, которые охраняются как-то 
по-особому. Это такие же школы 
и детские сады с такими же охран-
никами, как и у большинства мо-
сквичей. И я буду только рад, если 
кому-либо удастся создать ещё бо-
лее надёжную систему обеспече-
ния охраны таких объектов. Но на 
сегодняшний день, я считаю, СРО 
Ассоциация «Школа без опасно-
сти» объединяет тех, кто лучше 
всех охраняет образовательные ор-
ганизации.

Денис КРЮЧКОВ,
фото предоставлены СРО Ассоциация 

«Школа без опасности»
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«Охранник школы —  
это отдельная профессия»

СРО Ассоциация «Шко-
ла без опасности» создана 
по инициативе Департа-
мента образования и науки  
г. Москвы десять лет назад 
в целях улучшения взаи-
модействия с частными  
охранными предприятиями, 
работающими на объек- 
тах образования столицы. 

Наша справкаЗа безопасностью школ следят самые разные службы и ведомства — от полиции 
и Росгвардии до МЧС. Но первым сталкивается с нарушителем в образовательной 
организации охранник, стоящий на посту. Он зачастую оказывается единственным 
рубежом между злоумышленником и детьми. О том, с чем подошла охрана к ново-
му учебному году, рассказал президент саморегулируемой организации Ассоциа-
ция «Школа без опасности» Сергей САМИНСКИЙ.



15К  ГОДОВЩИНЕ  БИТВЫ  ЗА  МОСКВУ№ 33  06.09 / 12.09. 2022№ 33  06.09 / 12.09. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

 Отдел фотоиллюстраций:
АЛЕКСЕЙ ДЕНИКИН

АЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВ
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
НИКОЛАЙ ГОРБИКОВ

Художник:
НИКОЛАЙ РАЧКОВ

Вёрстка и монтаж:
ВАЛЕНТИНА АКИМОВА

ЮЛИЯ ТРАВКИНА

Компьютерный набор:
ТАМАРА КОНЬКОВА

Корректорская правка:
КОНСТАНТИН КАЛЬНИН

ЕКАТЕРИНА ГОРЕВА

Главный редактор 
А.Ю. ОБОЙДИХИН

Корреспонденты:

 
 

ЭДУАРД ПОПОВ
НАТАЛИЯ ВОРОНИНА
АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ

АЙРИН ДАШКОВА
АЛЕКСЕЙ ГОЛОЛОБОВ
ВЛАДИМИР ГАЛАЙКО

АЛЕКСАНДР ДАНИЛКИН
МАРГАРИТА БОГАЧЁВА

СЕРГЕЙ ФЁДОРОВ
АННА ШАМОНИНА
ДЕНИС КРЮЧКОВ

Заместитель
главного редактора
СЕРГЕЙ СТРАДАЛОВ

Ответственный  
секретарь 

СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Накануне Великой Оте- 
чественной войны Ижев- 
ский механический завод 

специализировался на выпуске 
охотничьих ружей, металлоре-
жущих станков, инструментов, 
мотоциклов. С начала войны 
коллектив завода под руковод-
ством директора Михаила Алек-
сандровича Иванова перешёл 
на выпуск военной продукции: 
авиационных пушек, пулемё-
тов, противотанковых ружей, 
винтовок, карабинов и писто- 
летов.

Ежесуточно завод произво-
дил вооружение в количестве, 
достаточном для оснащения 
одной авиационной и одной 
стрелковой дивизий. Две диви-
зии в сутки вооружены! Как до-
стиг завод такой мощи? На по-
ток было переведено почти всё 
основное производство, что 
позволило в 15—20 раз сокра-
тить производственные циклы. 
Выработка на одного рабочего 
по сравнению с довоенным пе-
риодом возросла более чем в 
четыре раза.

Коллектив завода поддержи-
вал связь с фронтом. Осенью 
1942 года на фронт из Ижевска 
выезжала бригада работников, 
которая оказывала помощь ис-
требительной авиации в замене 
пулемётов системы Шпиталь-
ного пулемётами более крупно-
го калибра системы Березина.

В 1943 году завод дал Совет-
ской Армии дополнительное 
вооружение для восьми стрел-
ковых дивизий и 80 авиаполков. 
В годы войны заводу десять раз 
вручалось Переходящее Крас-
ное Знамя Государственного 
Комитета Обороны как победи-
телю во Всесоюзном социали-
стическом соревновании.

В 1942 году завод был на-
граждён орденом Ленина, в 
1944-м — орденом Красного 
Знамени.

В годы войны на Ижевском 
механическом заводе работал 
Дмитрий Фёдорович Устинов, 
Маршал Советского Союза, Ге-
рой Социалистического Труда. 
По несколько суток Устинов 
не оставлял и на минуту своего 
поста в наркомовском вагоне на 
заводском дворе. Он организо-
вал поиск оружейников по всей 
стране. Небольшой Ижевск 
превратился в мощный 250-ты-
сячный город-завод. С 1941 по 
1953 год Устинов был нарко-
мом, министром вооружения 

СССР. На этом посту в годы  
войны Дмитрий Фёдорович 
внёс крупный вклад в органи-
зацию резкого увеличения вы-
пуска и массового производства 
вооружения для Сухопутных 
войск, авиации, ПВО и флота. 
А также в проведение эвакуа-
ции предприятий оборонной 
промышленности в восточные 
районы страны, налаживание 
их работы в сжатые сроки на 
новых местах, решение слож-
нейших научно-практических 
проблем и внедрение более со-
вершенной технологии созда-
ния новых образцов оружия. О 
заслугах маршала можно долго 
рассказывать, но главное, что 
оружейником высокого класса 
он стал именно на Ижевском 
заводе. Здесь раскрывались его 
таланты, развивалась и крепла 
творческая мысль.

В 1941—1942 годах было  
освоено производство авиа-
ционных пушек конструкции  

Ю.Г. Шпитального, А.Е. Ну-
дельмана и А.С. Суранова  
(НС-37 и НС-45), универсаль-
ного пулемёта М.Е. Березина 
(УБ), противотанковых ру-
жей В.А. Дегтярёва (ПТРД) и  
С.Г. Симонова (ПТРС). Выпуск 

винтовок к концу 1942 года уве-
личился в девять раз. Да можно 
ли переоценить такую помощь 
тыла Советской Армии в смер-
тельном бою за Москву!

За годы войны завод дал 
фронту более 11 миллионов  

145 тысяч винтовок и караби-
нов, более 15 тысяч авиацион-
ных пушек, свыше 213 тысяч 
пулемётов системы Берези-
на и Максима, 131 с лишним 
тысячу противотанковых ру-
жей ПТРД и ПТРС и почти 
миллион пистолетов систе- 
мы Ф.В. Токарева (ТТ). Город- 
завод Ижевск дни и ночи  
не смыкал своих очей!

На заводе трудились знаме-
нитые оружейники Фёдор Ва-
сильевич Токарев (1871—1968) 
и Сергей Гаврилович Симонов 
(1894—1986). Им во многом 
обязаны фронтовики заме-
чательным оружием. Причём 
вот что было важно: военное 
время и нужда Красной Ар-
мии в вооружении до предела 
сжимали сроки выполнения 
государственных заданий. Так, 
в 1941 году Сергей Гаврилович 
Симонов разработал 14,5-мил-
лиметровое противотанковое 
самозарядное ружьё (ПТРС). 
От замысла конструктора до 
массового производства нового 
вида оружия прошли не годы, а 
считанные дни. Уже в августе 
того же 1941 года ружьё посту-
пило в войска.

Молох войны требовал всё 
больше и больше оружия  — 
для замены пришедшего в 
негодность, для оснащения 
новых воинских подразделе-
ний, дивизий, армий и фрон-
тов. Ижевцы оказались по 
сути единственными в стране 
производителями «мосинской 
трёхлинейки», и завод выпу-
скал в сутки до 12 тысяч еди-
ниц винтовок, каждодневно 
вооружая одну стрелковую ди-
визию. Он стал генеральной 
кузницей стрелкового оружия, 
а всего на заводе выпускалось 
20 видов военной техники.

С большим волнением вспо-
минаю, как в 2002 году, будучи 
корреспондентом газеты «Пет- 
ровка, 38», я был приглашён 
лично генерал-лейтенантом 
Михаилом Тимофеевичем Ка-
лашниковым на празднова-
ние 195-летия со дня основа-
ния Ижевского завода. Видел 
прекрасный город Ижевск, 
встречался с его замечатель-
ными людьми. Видел, как они 
чтят свои трудовые подвиги. 
Да будет благословен великий  
город-оружейник Ижевск!

Эдуард ПОПОВ,  
фото из открытых источников

Бесценный вклад Бесценный вклад 
ижевцев  ижевцев  

в Великую Победув Великую Победу

Барак, в котором размещался цех № 11 
Ижевского механического завода

ТРЕБОВАНИЯ:
— гражданство Российской Федерации;
— постоянное проживание в Москве или 

Московской области;
— возраст до 35 лет;
— отсутствие судимостей;
— образование не ниже среднего;
— соответствие новым квалификацион-

ным требованиям, предусмотренным для 
кандидатов на замещение должностей в 
органах внутренних дел РФ.

ГАРАНТИИ:
— график работы сутки через трое;
— стабильная заработная плата;

— льготное начисление выслуги (1 ме-
сяц за 1,5 месяца);

— ежегодный отпуск (основной, за вы-
слугу лет, за выполнение служебных обя-
занностей во вредных условиях);

— материальная помощь к основному 
отпуску;

— возможность получения высшего об-
разования в ведомственных учебных заве-
дениях;

— возможность льготного приобретения 
путёвок в ведомственные дома отдыха, в 
том числе для членов семьи;

— медицинское обслуживание в ведом-
ственных поликлиниках.

ГУ МВД России по г. Москве приглашает кандидатов  
для прохождения службы в должности полицейского  

в Изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых № 3

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8 (495) 694-75-95 с 10.00 до 18.00 (будни)
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Ответы на кроссворд № 32
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Хомяк. 6. Канонерка. 9. Севок. 12. Гидра. 14. Галерея. 16. Тахта. 17. Флюид. 18. Стратег.  

19. Песня. 20. Нищий. 21. Снеккия. 23. Диета. 24. Янина. 27. Аллигатор. 28. Битва.  
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Горох. 2. Мятеж. 4. Сапог. 5. Акция. 7. Жестянщик. 8. Бриллиант. 10. Картина. 11. Ремарка.  

12. Гетерия. 13. Танец. 15. Филин. 21. Столп. 22. Янгон. 25. Мидия. 26. Халва.  

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Платок «с размахом». 6. Любовный застрельщик. 9. Искатель вечных истин. 10. Аме-

риканская писательница, автор романов «Бладсмор», «Солнцестояние», «Ангел света». 
12. Чёрный водоём в графском парке (песен.). 13. Тактическое бегство. 16. Орган власти 
римлян. 17. Разовая любезность. 19. «Пенистая начинка» для мягкой мебели. 20. Кру-
глый кусок мяса, нарезанный поперёк волокон. 22. Русский архитектор, построивший 
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. 23. Ликвидатор вопроса. 26. Транспорт для газа.  
29. Краска цвета ржавчины. 30. Его затягивают, когда есть нечего. 31. Канадская народ-
ная игра. 32. Стрелка солнечных часов. 33. Тупеет при увеличении градусов.    

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Русская мера объёма, десятая часть ведра. 2. Отпуск бочонков по карточкам. 3. У неё 

все волосы в краске. 4. Оружие морского боя. 5. Писатель, мастер коротких рассказов. 
7. «Кругом вода, а с питьём беда» (загадка). 8. Улов горняка. 11. Частью какого слоя ат-
мосферы Земли является озоновый слой? 12. Самое древнее существо, считавшее себя 
человеком. 14. «Ленин» в Арктике. 15. Отражённое движение. 18. Российский футболист, 
чемпион России 2007 года в составе петербургского «Зенита». 21. Что меняет россиян-
ка, когда становится «ягодкой опять»? 24. Живописная материя. 25. Музыкант слова.  
26. Августейшее кресло. 27. Не огонь, а гасить приходится. 28. Один из Бременских му-
зыкантов.  
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6 сентября 1812 года... Наполеон, взяв 
Шевардинский редут и зная, что русская 
армия заняла позиции у деревни Бороди-
но, битвы не начинает. «Воины! Вот сраже-
ние, которого вы столько желали. Победа 
зависит от вас», — не без пафоса заявил он 
войскам.

Михаил Кутузов тоже объехал армию, 
но задачу на завтра изложил без патетики: 
«Каждый полк будет употреблён в дело. 
Вас будут менять, как часовых, каждые два 
часа. Надеюсь на вас. Бог нам поможет».

6 сентября 1937 года день рождения у та-
лантливого поэта и сценариста Геннадия 
Шпаликова. Увы, он прожил только 37 лет.

«Геннадий Шпаликов — есть самый 
хрупкий, трагический силуэт и символ 
шестидесятых, этого промежутка между 
временем и временем», — писала Белла 
Ахмадулина.

Вот несколько его строк:
А я — осенняя трава,
Летящие по ветру листья,
Но мысль об этом не нова,
Принадлежит к разряду истин.
Желанье вечное гнетёт —
Травой хотя бы сохраниться.
Она весною прорастёт
И к жизни присоединится.

8 сентября 1157 года, 
865 лет назад, в Оксфорде 
родился английский мо-
нарх и великий полково-
дец Ричард I.

Прозвище Львиное 
Сердце он получил за не-
обычайную храбрость и 
решимость в крестовых 
походах на Иерусалим, 
который мечтал «изба-
вить от неверных». 

Похоже, собственное 
королевство правителя из 
династии Плантагенетов 
не очень интересовало. 
За 10 лет нахождения у 
власти Львиное Серд-
це провёл дома не более 
полугода. Вся жизнь его 
прошла в сражениях. В 
одном из них он и погиб. Во время оса-
ды замка в Нормандии в плечо Ричарда I  
угодила стрела, пущенная из арбалета.  
В 41 год, промучившись 11 дней, король 
умер от заражения крови.

9 сентября 1852 года, 170 лет назад, был 
утверждён устав Петербургского общества 
любителей шахматной игры, первого офи-
циально зарегистрированного в России 
шахматного клуба. Своей целью общество 
ставило «распространение вкуса к этой 
благородной и поучительной игре».

Из-за высокого годового взноса — 15 
рублей — членами его могли стать только 
состоятельные люди (ведь, как известно, в 
то время на «последнюю пятёрку» можно 
было купить «тройку серых лошадей»).

11 сентября 1862 года, 160 лет назад, ро-
дился Уильям Сидни Портер, известный 
на весь мир под псевдонимом О’Генри. 

Его новеллы и рассказы чаще всего — кри-
минального толка. Биографию писателя 
можно изложить так: раннее сиротство, 
безразличный отец-алкоголик, строгая 
властная бабка, стремительная смена ряда 
профессий, обвинение в крупной краже 
из банковской казны, каторжная тюрьма, 
первые рассказы в тюремной камере, го-
ловокружительный успех, литературное 
признание и высокие гонорары, досрочное 
освобождение, масса легенд вокруг писа-
теля, богемные кутежи, разочарование во 
всём, депрессия, алкоголизм и, наконец, 
одинокая смерть в номере нью-йоркской 
гостиницы. Уильяма не стало 5 июня 1910 
года.

11 сентября 1882 года, 140 лет назад, ро-
дился писатель Борис Житков.

Стать писателем Борис Степанович не 
собирался, но прославился среди знако-
мых как чудесный рассказчик. Однажды 
по просьбе Корнея Чуковского Житков 
записал один из своих рассказов. Это и ре-
шило его судьбу. Вскоре в журналах появи-
лись весёлые истории Житкова для детей: 
«Про слона», «Про обезьяну», «Мангуста», 
«Компас», «Гривенник» и другие.

11 сентября 1937 года, 85 лет назад, ро-
дился российский эстрадный певец Иосиф 
Кобзон. Иосиф Давыдович обладал кра-

сивым и сильным голосом, ему одинаково 
хорошо удавались и патриотические пес-
ни, и камерные романсы.

12 сентября отмечается день памяти свя-
того благоверного великого князя Алек-
сандра Невского — воина, подвижника, 
строителя земли Русской и небесного по-
кровителя города Санкт-Петербурга.

Младший сын Александра Невского 
Даниил, превративший небольшое Мо-
сковское княжество в центр всех русских 
земель, считается родоначальником мо-
сковских князей.

Празднество святому благоверному кня-
зю Даниилу Московскому установлено 12 
сентября в память обретения его мощей и 
канонизации в 1652 году.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ:
— гражданство РФ;
— постоянное проживание в Москве 

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

близких родственников;
— способность по состоянию здоровья  

исполнять обязанности.

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

30 000 рублей в месяц на руки;
— отпуск от 28 календарных дней;
— 13-я зарплата и премия по итогам года;

— материальная помощь к отпуску в 
размере двух окладов;

— обслуживание в ведомственных по-
ликлиниках;

— 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 Offiсe, 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


