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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»

№ 35
(9830)

СВЕДЕНИЯ ДОСТОВЕРНЫ
23 сентября — День образования информационных подразделений МВД России. Сотрудники

Зонального информационного центра ГУ МВД России по г. Москве  рассказали о себе и о службе. 

БЕЗОПАСНО РЯДОМ, ВОТ — ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОДБЕЗОПАСНО РЯДОМ, ВОТ — ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
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КОНДРАТОВИЧ

ОСОБАЯ 
СПЕЦИФИКА

стр. 4

Будни отдела 
по вопросам 
миграции 

стр. 8стр. 8

Напомнить школьникам о соблюдении правил дорожного движения в очередной раз решили сотрудники ГИБДД по ЦАО вместе с 
артистами театра и кино. Статистика по ДТП с участием несовершеннолетних после прошедших летних каникул печальна, а потому 
необходимо проводить регулярные рейды, чтобы разъяснить детям правила безопасности на дорогах. 

Материал читайте на стр. 4



9 сентября в Оружейном переул-
ке открыли памятник народному 
артисту СССР Иосифу Кобзону.

О ткрытие памятника было приуро-
чено к 85-летию со дня рождения 
певца, которое он отметил бы 11 

сентября. На мероприятие пришли вдова 
певца Нелли Кобзон, его сестра, дочь и 
внучка, ученики и коллеги артиста. При-
сутствовали почётные гости: первый за-
меститель Председателя Государственной 
Думы ФС РФ Александр Жуков, специ-
альный представитель Президента РФ по 
международному культурному сотрудни-
честву Михаил Швыдкой, Председатель 
Московской городской Думы Алексей 
Шапошников, министр Правительства 
Москвы, руководитель Департамента 
Культуры города Москвы Александр Ки-
бовский, заместитель руководителя де-
партамента культурного наследия города 
Москвы Юлия Логинова, депутаты Мо-
сковской городской Думы, представи-
тели творческих и  общественных  орга-
низаций,  экс-начальник ГУВД Москвы 
генерал-полковник Николай Куликов, 
сотрудники благотворительного  фонда 
«Щит и Лира» Юрий Сербин, Александр 
Каменченко,  Виктор Васильев.  Также 
открытие памятника посетили  предста-
вители от руководства ГУ МВД России по 
г. Москве — полковники внутренней служ-
бы Павел Пронькин и Виктор Гармидер.

Мероприятие вела знаменитая теле- и 
радиоведущая Анна Шатилова. Из уст 
Анны Николаевны прозвучало много 
прекрасных слов в адрес великого арти-
ста, были перечислены почётные звания 
и награды Иосифа Давыдовича Кобзона: 
лауреат государственной премии СССР, 
почётный гражданин города Москвы, Ге-
рой труда Российской Федерации,  обла-
датель бесчисленного количества всесо-
юзных, республиканских, международных 
наград и музыкальных премий. Репертуар 
Иосифа Кобзона насчитывает более 3 ты-
сяч песен, которые вошли в золотой фонд 
нашего исполнительского искусства.  И в 
дни празднования Дня города Москвы эти 
удивительные песни звучат в парках и на 
праздничных площадках, в том числе  в 
исполнении Иосифа Давыдовича. И снова 
звучит: «Браво Кобзону!»

Даже торжественная ми-
нута открытия памятника 
сопровождалась гимном Рос-
сии в исполнении прослав-
ленного певца.

— Кобзон был великим 
артистом, великим певцом, 
великим политиком, челове-
ком необычайного мужества, 
благородства, человеком, 
который выражал своими 
песнями огромную энергию 
великой страны. Открыва-
ется прекрасный памятник, 
который Кобзон в высшей 
степени заслужил. Но Коб-
зон никогда не будет только  
бронзовым монументом, по-
тому что песни его будут звучать, пока вооб-
ще существует музыка, и они будут входить 
в наши сердца и делать нас лучше, — заклю-
чил специальный представитель Президента 
России по международному культурному со-
трудничеству Михаил Ефимович Швыдкой.

Председатель Московской городской 
Думы Алексей Шапошников заметил,  что 
Иосиф Давыдович в очередной раз  собрал 
всех вместе, как собирал на свои выступ- 
ления и концерты: «Появление в сердце 

нашей Родины, в Москве, памятника Ио-
сифу Кобзону —  очень важное событие. 
Открытие памятника яркому политику, 
общественному деятелю культуры, почёт-
ному гражданину Москвы — пример для 
молодёжи, которая должна знать, что надо 
быть настоящим гражданином и патриотом 
своей страны».

Нелли Кобзон рассказала, чем примеча-
тельно место, выбранное для монумента. Па-
мятник располагается напротив дома, в кото-
ром Кобзон, приехав в Москву, снял первую 
комнатку. Неподалёку — парк Эрмитаж, где в 
1961 году состоялось первое сольное выступ- 
ление певца. 

Нелли Михайловна отметила, что это 
первый музыкальный памятник в Мо-
скве. Помимо монумента в сквере есть 
«пластинки», на каждой из которых по  

QR-коду можно послушать любимые пес-
ни артиста.

Иосиф Кобзон был не только выдаю-
щимся артистом, но и выдающимся поли-
тиком, общественным деятелем, настоя-
щим патриотом нашей страны. Он долгие 
годы являлся председателем общественного 
Совета ГУ МВД России по городу Москве 

(ГУВД г. Москвы). Иосиф 
Давыдович основал и много 
лет возглавлял региональ-
ный общественный благо-
творительный фонд «Щит и 
Лира». Фонд и сейчас про-
должает дело, начатое Коб-
зоном, оказывает матери-
альную, социальную и иную 
помощь семьям сотрудни-
ков столичного полицей-
ского главка, погибших или 
получивших увечья при ис-
полнении служебного долга.

Собравшиеся пришли  к 
памятнику с венками и бу-

кетами. Корзину цветов от лица руководства 
столичного полицейского главка препод-
нёс полковник внутренней службы Павел 
Пронькин.

Памятник был создан при поддержке Пра-
вительства Москвы,  над его созданием рабо-
тали скульптор Дмитрий Клавсуц и архитек-
тор Денис Бобылев — победители творческого 
конкурса на лучший проект монумента.

Татьяна КАМЕНЧЕНКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ФАКТЫ.  СОБЫТИЯ.  КОММЕНТАРИИ2 № 35  20.09 / 26.09. 2022№ 35  20.09 / 26.09. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

«Из-под  небес  по-птичьи  окликая  всех  вас,  кого  оставил  на  земле»

ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ

Н аряд полиции в составе инспектора мобильного взвода от-
дельной роты ППСП ОМВД России по району Новокоси-
но лейтенанта полиции Николая КОНОВАЛОВА и поли-

цейского отдельного батальона ППСП ОМВД России по району 
Новокосино младшего сержанта полиции Юрия ХОДАЦКОГО 
прибыл по вызову к дому на Городецкой улице, где вооружённый 

ножом и молот-
ком мужчина 
угрожал выбро-
сить ребёнка с 
балкона на 13-м 
этаже. Рискуя 
жизнью, Ни-
колай Конова-
лов перелез на 
балкон, проник 
в квартиру и 
обезвредил зло- 
умышленника. В 
то же самое вре-
мя Юрий Хо-

дацкий вместе с сотрудниками МЧС России по г. Москве взломал 
входную дверь квартиры, вошёл внутрь и принял на руки ребёнка. 
В результате происшествия девочка, которой ещё нет и полутора 
лет, не пострадала.

Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Девочку 
передали матери. 

Министром внутренних дел Российской Федерации принято 
решение о награждении лейтенанта полиции Николая Коновало-
ва и младшего сержанта полиции Юрия Ходацкого, проявивших 
смелость и самоотверженность при задержании опасного право-
нарушителя.

Ольга ЕГОРОВА, 
фото пресс-службы УВД по ВАО

В дежурную часть территориального отдела полиции посту-
пило сообщение от граждан о том, что в открытом оконном 
проёме дома на Дубнинской улице стоит ребёнок, а дверь 

квартиры никто не открывает.
По прибытии на место происшествия полицейские патруль-

но-постовой службы полиции старший сержант полиции Никита 
ПОПКОВ и сержант полиции Сергей НЕКРАСОВ увидели на по-
доконнике второго этажа мальчика, который кричал и был сильно 
напуган.

Оценив обстановку, Никита Попков поднялся к окну второго 
этажа, используя защитную решётку окна на первом этаже и га-
зовую трубу, в то время как его напарник остался внизу для под-
страховки. Старший сержант полиции залез на подоконник, взял 
малыша на руки, успокоил его и вернул в квартиру. В комнате на 
полу лежал мужчина. Проверяя у него пульс и дыхание, полицей-
ский почувствовал резкий запах алкоголя. Придя в чувство, отец 
мальчика пояснил, что выпил и уснул.

Мужчина и его малолетний сын были доставлены в территори-
альный отдел полиции, куда приехала и мать малыша, находивша-
яся до этого на работе.

Полицейские провели с родителями ребёнка профилактическую 
беседу. Они напомнили об ответственности за оставление детей в 
опасности.

В отношении 39-летнего отца ребёнка сотрудниками отдела по 
делам несовершеннолетних ОМВД России по району Восточное 
Дегунино составлен протокол по делу об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение 
родителями или иными законными представителями несовершен-
нолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних). Мужчина поставлен на профилактический учёт.

В настоящее время руководством ГУ МВД России по г. Москве 
принято решение о поощрении полицейских взвода отдельной 
роты ППСП ОМВД России по району Восточное Дегунино Ники-
ты Попкова и Сергея Некрасова.

Наталья АНАШКИНА,  фото пресс-службы УВД по САО

Секунды
на принятие решения Опасность миновала

Сотрудники ОМВД России по району Восточное Дегу-
нино спасли двухлетнего мальчика, который едва не 
выпал из окна многоквартирного дома.
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П орядок в месте проведения празднич-
ного мероприятия обеспечивали со-
трудники 2-го специального полка по-

лиции ГУ МВД России по г. Москве.
Во время концер-

та прозвучали про-
изведения россий-
ских и зарубежных 
авторов различных 
музыкальных жан-
ров, от классики до 
рока, а также каза-
чьи, цыганские и 
русские народные 
песни. Артисты 
сменяли на сцене 
друг друга. 

Своё искусство 
москвичам дарили 
оркестр полиции 
под управлением 
майора внутренней 
службы Игоря Ка-
нурина, заслужен-
ный работник куль-
туры Российской 
Федерации Каринэ 
Гаспарян, оркестр 
русских народных инструментов «Россияне» 
под управлением народного артиста Россий-
ской Федерации подполковника милиции 
Игоря Баева,  Ольга и Наталья Рыжовы, во-
калисты из 2-го оперативного полка полиции 
Дмитрий Попов, Ирина Черкасова и и Майя 
Ященко, а также многие другие.  

В программе приняла участие фолк-группа 
«Горница» под управлением заслуженного 
артиста Российской Федерации Владимира 
Уфимцева. Под песни «Горницы» многочис-

ленные зрители пускались в пляс, да и сами 
артисты коллектива поддерживали гостей, 
спустившись со сцены и продолжая испол-
нение песен прямо в импровизированном 

зрительном зале. За 
действом в качестве 
зрителя наблюдал 
и начальник Куль-
турного центра ГУ 
МВД России по 
г. Москве полковник 
внутренней службы 
Юрий Рыбальченко, 
который поддержи-
вал коллег апло-
дисментами. 

В исполнении со-
листов Культурного 
центра прозвуча-
ли песни «Сердце 
земли моей», «Очи 
чёрные», «Эти гла-
за напротив», «Моя 
Россия».

Кроме того, на 
прошедшем меро-
приятии москвичи и 
гости столицы смог-

ли ознакомиться с выставкой, посвящённой 
истории правоохранительных органов столи-
цы. Постоянно действующая в Музее истории 
органов внутренних дел Москвы экспозиция 
к празднику была размещена в Екатеринин-
ском парке.

По весёлым лицам зрителей было понятно, 
что праздник удался. Расходиться народ не спе-
шил, ещё и ещё раз вызывая артистов на «бис».

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ХОРОШЕЕ  НАСТРОЕНИЕ 
В  МАССЫ

Праздничным концертом «Московские полицейские — москвичам!», который 
прошёл в Екатерининском парке в честь 875-летнего юбилея Первопрестольной, 
порадовали жителей и гостей столицы творческие коллективы Культурного центра 
ГУ МВД России по г. Москве и победители смотров-конкурсов художественной 
самодеятельности столичного полицейского главка.
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Сотрудники полиции ГИБДД УВД по 
ЦАО провели рейд «Родительский па-
труль» у Романовской школы, распо-
ложенной в Среднем Кондратьевском 
переулке.

П равоохранители подъехали к зданию 
школы к восьми часам утра, когда 
дети идут на занятия.

— Мы решили напомнить школьникам о 
безопасности, так как за время летних кани-
кул многие выезжали за пределы столицы 
и уже порядком подзабыли правила дорож-
ного движения, — поясняет старший ин-
спектор отделения пропаганды ГИБДД  по 
Центральному административному округу 
майор полиции Елена МУРАВСКАЯ. — В 
этом году у нас, увы, всплеск роста дорожно- 
транспортных происшествий, в которых по-
страдали дети.

По словам Елены Николаевны, за восемь 
месяцев этого года в ЦАО  случилось 25 до-
рожных происшествий, в которых пострадали 
25 несовершеннолетних.

— Это практически в два раза больше, чем 
в прошлом году, — отмечает майор полиции 
Муравская. — За такой же период прошлого 
года было совершено 14 ДТП, в которых по-
страдали 15 несовершеннолетних.

К рейду полицейских присоединился из-
вестный актёр Андрей Андреев и юные ин-
спекторы движения. Заместитель командира 
3-го батальона дорожно-патрульной службы 
ГИБДД по ЦАО капитан полиции Алексей 
Трусов замечает, как дорогу в неположенном 
месте перебегает мальчик лет восьми, и под-
ходит к нему.

— Ты сейчас поступил неправильно. Хо-
рошо, что машин не было. Рядом есть пеше-
ходный переход, перед которым все машины 
должны тормозить. Вот там можно перехо-
дить дорогу, — поясняет полицейский.

— Извините, в следующий раз я буду пере-
ходить только по «зебре», — обещает второ-
классник Егор Колосов.

Андрей Андреев вручает мальчишке рас-
краску, основанную на ПДД.

— Я вышел помочь полицейским, так как 
в этой школе учатся двое моих детей. Кстати, 
сын Иван входит в отряд ЮИД и тоже дежурит 
со мной, — поделился актёр. —  Я считаю, что 
безопасность наших детей — самое главное.

Специалист по профилактике дорожного 
травматизма Романовской школы Татьяна 
Окань рассказывает, что в учебном заведении 
уже несколько лет действует отряд юных ин-
спекторов движения.

— В него входят 15 школьников, которые 
практически каждое утро дежурят у школы и 
следят, чтобы их сверстники правильно пере-
ходили улицу, — рассказывает педагог. — Если 
выявляют правонарушения, то проводят с на-
рушителями беседу.

— Но таких бывает мало, уже в основном 
все привыкли, что дежурства проходят регу-

лярно и за порядком следят, — рассказыва-
ет юный инспектор движения и сын актёра 
Иван Андреев.

— В первую очередь, 
переходя улицу, нужно 
помнить о безопасно-
сти. Обязательно посмо-
треть направо, а дойдя 
до середины — налево, 
— обращается к ещё од-
ному остановленному 
школьнику-нарушите-
лю актриса Екатерина 
Федулова, которая тоже 
участвует в «Родитель-
ском патруле». — Запом-
ни, если что-то с тобой 
случится, то в первую 
очередь будут страдать 
родители. У меня в чет-

вёртом классе этой школы учится сын, и я не 
хочу, чтобы кто-то из детей пострадал.

Третьеклассник Сергей Велидов обещает, 
что будет теперь правильно переходить ули-
цу, и ему тоже вручают книжку-раскраску.

На этом месте остаются дежурить двое 
юных инспекторов движения — Мария Шин-
коренко и Кристина Мугоян.

— Мы члены ЮИД уже второй год. Заинте-
ресовались этой службой после того, как у нас 
в классе выступали полицейские и рассказа-
ли о своей работе, — делится Маша. — Мне 
показалось это интересным, я пошла и не 
пожалела. Теперь мечтаю работать в полиции. 
Кстати, год назад у нас проводили конкурс 
сочинений «Почему я хочу стать полицей-
ским». Я изложила свою позицию — хочу сде-
лать так, чтобы на дорогах меньше погибало 
людей.

А ещё вместе с ЮИДовцами и полицейски-
ми дежурит ростовая фигура Зебра, напоми-
ная детям, что дорогу надо переходить только 
по пешеходному переходу.

Всего за время рейда полицейские раздали 
несколько десятков светоотражающих накле-
ек и листовок, напоминающих о правилах до-
рожного движения.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото автора

Отдел по вопросам миграции ОМВД 
России по Обручевскому району — 
один из лучших среди аналогичных 
подразделений Управления внутрен-
них дел по Юго-Западному админи-
стративному округу столицы. Корре-
спондент «Петровки, 38» встретился с 
начальником отдела подполковником 
полиции Иваном БЛОХИНЫМ и попро-
сил рассказать о том, как куётся успех.

— И ван Игоревич, чем занимается 
отдел по вопросам миграции?

— Задачи у нас очень об-
ширные. Важнейшие — оказание государ-
ственных услуг населению, выдача загранич-
ных паспортов (старого поколения и нового), 
замена российских паспортов по возрасту, по 
непригодности и из-за утраты, оформление 
учебных виз и частных приглашений, а также 
регистрационный учёт граждан Российской 
Федерации и иностранных граждан… 

— Да, функционал обширный. А работа ва-
шего отдела имеет специфику, чем-то отлича-
ется от деятельности коллег из других районов 
столицы?   

— Имеет, причём немалую. В нашем районе 
расположено пять высших учебных заведений, 
в которых учится очень большое количество 

иностранных студентов. На нашу долю вы-
пало оформлять для них учебные визы. Мы 
по этому показателю на первом месте не 
только в Москве, но и во всей России.

— А какие это вузы?
— Это Российский университет дружбы 

народов, Государственный институт рус-
ского языка имени Александра Сергеевича 
Пушкина (Институт Пушкина), Россий-
ский государственный геологоразведоч-
ный университет имени Серго Орджони-
кидзе, Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС» 
— Институт стали и сплавов и Российский 
национальный иссле-
довательский медицин-
ский университет име-
ни Николая Ивановича 
Пирогова. 

Вузы очень престиж-
ные, в каждом много 
иностранцев, молодые 

люди едут со всего света 
— Америка, Евразия, Аф-
рика… Мне кажется, что 
нет такой страны, из кото-
рой бы тут не было студен- 
тов. 

— И какое количество 
студентов «обучает» ваш 
отдел?

— Я не считал, но мно-
го. Скажем, только один 
Российский университет 
дружбы народов получил 
от нас свыше 10 тысяч 
учебных виз. Естественно, 
это большая нагрузка.

— А коллектив у вас боль-
шой?

— Обычный, двенад-
цать человек. Какие осо-
бенности? Очень молодой 
коллектив. Вот мне 37 лет, и я самый старый 
работник, остальные — молодые парни и 
девушки. Если быть точным, то в основном 
девушки. Есть одна вакансия — моего зама, 
кандидатуру уже отобрали и утвердили. Ждём 
назначения.

— Серьёзная же у вас нагрузка!
— И ещё работы добавляет исполнение 274 

Федерального Закона, которым устанавли-

вается обязанность для отдельных категорий 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
пройти процедуру государственной дактило-
скопической регистрации и фотографирова-
ния. Студенты, которые находятся в России 
больше девяноста дней, попадают под эту ка-
тегорию. 

— Из ваших слов можно сделать вывод: у нас в 
стране хорошее образование!

— Да, и это очень приятно. На первое сентя-
бря я был в усилении в Институте Пушкина и 
было интересно наблюдать, как начинался там 
новый учебный год. Вначале вступительную 
речь руководитель вуза сказал на русском язы-

ке, потом её повторили на английском, потом 
ещё раз сказали на китайском…

— Если вернуться к вашим коллегам по от-
делу…

— Мне повезло с ними, это образованные, 
культурные, неравнодушные люди. Все трудо-
любивы, умеют и любят работать — и с насе-
лением, и с документами. Кого-то выделить? 
Очень хорошо себя зарекомендовали федераль-

ный государственный служащий Илья Шабель-
ник, лейтенант полиции Алина Рудая, на кото-
рую я оставляю отдел, когда уезжаю в отпуск, а 
также вольнонаёмная Анжелика Крекотень. 

— А как вы сами пришли в правоохранитель-
ные органы? По стопам родителей? 

— Я родился в Москве в простой трудовой 
семье, из ближайших родных никто не имел 
отношения к правоохранительной системе. 
Отец, Игорь Анатольевич, — тренер по спор-
тивным единоборствам. Мама, Валентина 
Викторовна, — врач-терапевт. Я по приме-
ру отца увлёкся спортом, окончил школу 
«Самбо-70». Кандидат в мастера спорта по 
борьбе самбо. Как раз в школе и родилась идея 
стать правоохранителем. Почти весь старший 
класс ушёл в милицию — и мы по их стопам. 

Я поступил на следственный факультет Мо-
сковского университета Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации имени 
Владимира Яковлевича Кикотя. Окончил его в 
2007 году и был направлен в УВД по ЮЗАО. В 
2008 году перешёл в Федеральную миграцион-
ную службу, вначале работал в Тёплом Стане, 
потом в Котловке и Южном Бутово. С 2021 
года работаю на этой должности. Мне моя ра-
бота нравится.

— А спортом вы ещё занимаетесь?
— Да, занимаюсь, правда, не единоборства-

ми. Играл в хоккей, сейчас прихожу в себя по-
сле травмы.

— Иван Игоревич, миграционное законода-
тельство, наверное, как никакое другое посто-
янно меняется? Совершенствуется, улучшается, 
реагирует на изменения, происходящие, как у нас 
в стране, так и за рубежом. Какие нововведения 
появились в нём в последнее время?

— Миграционное законодательство дей-
ствительно постоянно развивается и совер-
шенствуется, как живая материя. Например, с 
1 июля нынешнего года в Москве изменились 
правила регистрации и снятия граждан с ре-
гистрационного учёта. Если ранее граждане 
должны были обращаться только в то подраз-
деление, на территории которого находится их 
квартира или дом, то теперь можно обратиться 
в любой столичный отдел по вопросам мигра-
ции. Кроме того, изменились ещё и сроки этой 
процедуры. Если ранее регистрация и снятие с 
неё могли длиться три дня, то теперь на это да-
ётся один день. Конечно, нагрузка на сотруд-
ников службы по вопросам миграции возрас-
тает, но мы понимаем, что это нововведение 
— удобство для москвичей! 

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

«Живая материя»«Живая материя»

РЕЙД

Правильно — по правилам
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Подобные уголовные дела получают 
общественный резонанс и нахо-
дятся, в частности, на контроле у 

руководства Следственного департамента 
МВД России и главка столичной полиции.

Как известно, значительная часть уголовных 
дел экономического характера, расследуемых 
СО Четвёртого управления, отличается осо-
бой сложностью. А обусловлено это и боль-
шим количеством выполняемых следственных 
действий на территориях режимных и особо 
режимных объектов, и изъятием в том числе 
имеющих гриф «секретно» документов, и на-
значением и проведением непростых бухгал-
терских, товароведческих, инженерных и дру-
гих судебных экспертиз.

Так, в производстве следственного отдела 
находилось неординарное уголовное дело в 
отношении членов организованной преступ-
ной группы. Криминальная алчность обуяла 
генерального директора и менеджера общества 
с ограниченной ответственностью (у данного 
ООО — этакое «респектабельное» название), а 
также некоторых должностных лиц, занимав-
ших определённые руководящие посты в од-
ном из федеральных министерств. Сообщники, 
под предлогом надлежащего исполнения госу-
дарственных контрактов на выполнение на-
учно-исследовательских и опытно-конструк-

торских работ в рамках федеральной целевой 
программы, совершили хищение бюджетных 
денежных средств на общую сумму 110 мил- 
лионов 106 тысяч рублей.

Расследование этого преступления ослож-
нялось тем, что оно было совершено в период 
с 2011 по 2013 год. По данному уголовному делу 
назначили и провели многочисленные судеб-
ные бухгалтерские и комплексно-технические 
экспертизы. В ходе предварительного рассле-
дования были допрошены более 70 свидетелей 
из разных регионов нашей страны: в частности, 
из Рязани, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. 
У двух обвиняемых из числа сотрудников ООО 
оказалось шестеро адвокатов, которые пред-
принимали попытки активно противодейство-
вать расследованию. Они, к примеру, всячески 
уклонялись от участия в следственных действи-
ях или старались со своей стороны как можно 
дольше затягивать  выполнение требований 
статьи 217 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (ознакомление обви-
няемого и его защитника с материалами уго-
ловного дела).

Надо упомянуть, что благодаря грамотной 
работе следователя обвиняемые добровольно 
возместили в полном объёме в пользу государ-
ства нанесённый ущерб.

Действия обвиняемых следствие квалифи-
цировало по части 4 статьи 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (мошенниче-
ство).

Сейчас данное уголовное дело находится на 
рассмотрении в суде.

***

С декабря 2020 года должность заместителя 
начальника Четвёртого управления МВД Рос-
сии — начальника следственного отдела зани-
мает полковник юстиции Андрей Коцарев. Он 
в 2000 году окончил Белгородский юридиче-
ский институт МВД России, по специально-
сти — юриспруденция. Начав свою служебную 
деятельность участковым инспектором мили-
ции отделения по организации работы участ-
ковых инспекторов милиции отдела милиции 
№ 6 УВД города Белгорода, вскоре Андрей 
Александрович связал свою судьбу с работой 
в органах предварительного следствия систе-
мы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации.

С января 2001 года Андрей Коцарев трудился 
следователем в различных отделениях След-
ственного управления УВД города Белгорода. 
В апреле 2004 года был переведён в следствен-
ный отдел ОВД по Пресненскому району Цен-
трального административного округа Москвы, 
и в указанном подразделении поочерёдно был 
следователем, старшим следователем и стар-
шим следователем отделения по расследова-
нию уголовных дел экономической направ-
ленности. В июле 2011 года из СО отдела МВД 
России по Пресненскому району (ЦАО сто-

лицы) перешёл на должность следователя 4-го 
отдела следственной части по расследованию 
организованной преступной деятельности (СЧ 
по РОПД) СУ УВД по Западному администра-
тивному округу Москвы. С февраля 2012 года 
являлся заместителем начальника 4-го отдела 
СЧ по РОПД СУ УВД по ЗАО. В июне 2020-го 
стал заместителем начальника следственного 
отдела Четвёртого управления МВД России, 
а с декабря того же года, как уже указывалось, 
занимает свой нынешний руководящий пост.

Заместитель начальника Четвёртого управ-
ления МВД России — начальник следствен-
ного отдела полковник юстиции Андрей 
Александрович Коцарев награждён ведом-
ственной медалью «За отличие в службе» трёх 
степеней.

Нельзя не рассказать и о предыдущих руко-
водителях следственной службы управления.

Полковник юстиции Алексей Попов след-
ственный отдел Четвёртого управления МВД 
России возглавил в 2011 году. С 1997 по 2010 год 
Алексей Вячеславович работал следователем и 
старшим следователем в Следственном коми-
тете при МВД России.

С 2015 по 2017 год во главе следственного 
отдела Четвёртого управления был подполков-
ник юстиции Виктор Шишкин. Окончивший 
в 1997-м Волгоградский юридический инсти-
тут МВД России, Виктор Михайлович с того 
же года работал сначала следователем, а затем 
старшим следователем в различных территори-
альных органах службы Астраханской области. 
В 2013 году был выдвинут на руководящий пост 
в столице: стал начальником 3-го отдела СЧ 
Главного следственного управления ГУ МВД 
России по городу Москве.

Полковник юстиции Алексей Катков ру-
ководил следственным отделом Четвёртого 
управления МВД России с 2017 по 2020 год. 
Выпускник Московской академии МВД Рос-
сии, он с 1998 года потрудился и следователем, 
и старшим следователем, и следователем по 
особо важным делам СЧ Следственного управ-
ления при УВД Северного административного 
округа Москвы. В 2003 году Алексей Алексее-
вич был выдвинут на должность заместителя 
начальника 1-го отдела следственной части по 
расследованию организованной преступной 
деятельности СУ при УВД САО. А с 2011 года 
Алексей Катков являлся начальником След-
ственного управления УВД по Северному ад-
министративному округу Москвы.

В следственном подразделении Четвёртого 
управления довелось поработать ряду извест-
ных руководителей органов внутренних дел.

Игорь Николаевич Кожевников, который 
родился 21 декабря 1940 года в Ленинграде 
(ныне — город Санкт-Петербург), окончил 
юридический факультет МГУ имени М.В. Ло-
моносова. В 1959—1962 годах служил в Воору-
жённых Силах, а затем более 35 лет находился 
в рядах сотрудников органов внутренних дел. 

С 1963 года Игорь Кожевников работал сле-
дователем в Четвёртом управлении Восьмо-
го Главного управления министерства. Затем 
Игорь Николаевич являлся одним из руково-
дителей следственного отдела, начальником 
штаба, заместителем начальника Восьмого 
Главного управления МВД СССР, заместите-
лем министра внутренних дел СССР, первым 
заместителем министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации — начальником След-
ственного комитета при МВД России. Игорь 
Кожевников участвовал в подготовке десятков 
законопроектов по правоохранительной тема-
тике и уголовному правосудию, среди которых: 
УК Российской Федерации 1997 года; изме-
нения в УПК Российской Федерации; законы 
«О милиции», «О прокуратуре», «Об испол-
нительном производстве», «О дактилоско-
пической регистрации». Как официально 
отмечалось ведомством, Игорь Николаевич 
«настойчиво работал над определением пер-
спектив развития следственного аппарата ор-
ганов внутренних дел, выработкой мер по-
вышения эффективности процессуальной 
деятельности».  Выйдя в отставку в 1999 году, 
Игорь Кожевников деятельно участвовал в ве-
теранском движении МВД России. Заслужен-
ный юрист Российской Федерации и почётный 
сотрудник МВД России, он был награждён ор-
деном Почёта и медалями, в том числе медалью 
«За отличную службу по охране общественного 
порядка». Генерал-полковник юстиции в от-
ставке Игорь Николаевич Кожевников, скон-
чавшийся 28 января 2022 года, похоронен на 
Троекуровском кладбище в Москве.

Юрий Иванович Брежнев, родившийся 6 
октября 1959 года в Москве, в 1981-м окончил 
Карагандинскую высшую школу МВД СССР 
и был направлен для дальнейшего прохожде-
ния службы в Четвёртое управление Восьмого 
Главного управления МВД СССР — на долж-
ность следователя. За долгие годы службы в ор-
ганах внутренних дел он был верен профессии 
следователя. Само по себе показательно, что 
Юрий Иванович прошёл путь от должности 
следователя до поста заместителя начальника 
управления в центральном аппарате МВД Рос-

сии. Опытнейший юрист-практик, он успешно 
расследовал уголовные дела любой категории 
сложности, в том числе и дела по организован-
ной преступной деятельности. Отлично проя-
вил себя полковник юстиции Юрий Брежнев 
и на посту заместителя начальника организа-
ционного управления Следственного департа-
мента МВД России. Назначенный 24 октября 
2011 года начальником Управления по органи-
зации дознания МВД России, полковник по-
лиции Юрий Брежнев занимал эту должность 
в течение трёх лет. Заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации Юрий Иванович Брежнев 
награждён медалью «За отличие в охране обще-
ственного порядка» и другими медалями.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива ГСУ

С учётом специфики работы
следственного отдела

Согласно приказу Министерства внутренних дел Российской Федерации от 23 марта 2010 года № 218, 
Четвёртое управление МВД России вошло в структуру московского гарнизона стражей правопорядка.
В настоящее время служебная деятельность сотрудников следственного отдела указанного подразде-
ления ведомства организована с учётом определённых требований, предъявляемых при осуществлении 
соответствующих процессуальных (следственных) действий на объектах, обслуживаемых Четвёртым 
управлением министерства. В компетенции данного отдела — расследование уголовных дел по преступ- 

лениям, связанным с хищением бюджетных денежных средств, поступающих на особо режимные предприятия для выпол-
нения государственных контрактов в оборонно-промышленном комплексе, атомной и космической промышленности.

Алексей Попов

Виктор Шишкин

 Алексей Катков

Юрий Брежнев

Игорь
Кожевников

Коллектив следственного отдела Четвёртого управления МВД России
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С тарший инспектор группы по организации деятельно-
сти и контролю за работой дежурных частей оператив-
ного отдела УВД по Юго-Западному административ-

ному округу — вот таково, суховато-прозаическое, полное 
наименование должности, на которую героиня сегодняшней 
публикации была выдвинута весной 2020 года.

Между прочим, в начале самостоятельной жизни у Маши 
(её девичья фамилия — Асовская) была реальная возможность 
стать манекенщицей или фотомоделью. Однако тогда юная 
коренная москвичка завидному для множества её сверстниц 
и невероятно манящему и неописуемо притягательному миру 
высокой моды предпочла далёкий от внешнего глянца труд 
— нелёгкую правоохранительную деятельность. И можно ска-
зать, что, с точки зрения других людей, такой неожиданный да 
и по сути удивительный выбор молодой модели, представьте, 
оказался судьбоносным для неё самой.

«Школьные годы чудесные»
Мария Асовская родилась 13 декабря 1985 года. В подрост-

ковом возрасте девочка легко перенесла смену места житель-
ства в пределах одного административного округа — ЮЗАО, 
когда семья Асовских из района Зюзино перебралась в Южное 
Бутово.

Там, в районе Южное Бутово, Маша с 9-го класса училась в 
средней общеобразовательной школе № 1946, в которой были 
специализированные классы, где учащиеся на дополнитель-
ных занятиях заинтересованно знакомились с базовыми ос-
новами работы сотрудников МЧС — пожарных и спасателей. 
Правда, Маша в детстве мечтала стать следователем.

— Ещё с пятого класса я грезила этой профессией, — вспо-
минает Мария Алексеевна, — так как на меня очень сильное 
впечатление произвели телевизионные фильмы, в которых 
главными действующими лицами являлись знатоки след-
ственной работы. Хотя никто из родных и близких не служил 
в органах внутренних дел, однако по сути моя первая меч-
та была этакой восторженной детской реакцией на увлека-
тельные экранные детективные сюжеты. Впрочем, родители 
совсем спокойно относились к моей увлечённости «тайнами 
следствия» и совершенно не пытались переориентировать 
меня на какую-либо другую специализацию — из числа граж-
данских профессий. Уточню, что отец Алексей Владиславович 
Асовский трудился водителем в различных организациях, а 
мама Наталья Анатольевна была сотрудником Управления 
Федеральной службы налоговой полиции по городу Москве, а 
затем работала старшим инспектором в одном из отделов ма-
териально-технического обеспечения УФСКН России — сто-
личного Управления Федеральной службы Российской Феде-
рации по контролю за оборотом наркотиков. Мне нравилось 
наблюдать за тем, как артисты в образе профессионалов след-
ственного дела, будто головоломки, разгадывают хитроумные 
криминальные секреты.

По образному «песенному выражению» поэта 
Евгения Долматовского, «школьные годы чудес-
ные» у Маши Асовской были наполнены не только 
учёбой, но и очень активным времяпрепровожде-
нием после уроков.

— До 5-го класса я училась исключительно на 
«отлично», — продолжает Мария Алексеевна, — а 
затем — только на пятёрки и четвёрки. Поскольку 
школьную учебную программу я усваивала непло-
хо, то мне родители, естественно, позволяли в пол-
ной мере наслаждаться детством. Само собой, без 
спорта и излюбленных подвижных ребячьих забав 
на свежем воздухе не проходило ни дня. В частно-
сти, одно время посещала тренировки по плава-
нию, позднее же меня, рослую девчонку, приняли 
в секцию баскетбола. А ещё заодно, поверьте, с 
превеликим удовольствием играла с мальчишками 
в футбол. Матчи проходили и в стандартных дво-
ровых спортивных коробках, и   на обычных фут-
больных полях. Мне доводилось и вратарём быть, 
и форвардом. В нападении, разумеется, гораздо 
интереснее — это же столько радостных эмоций я 
всякий раз испытывала, когда получалось финтом 
обвести соперника и забить гол.

У неё девиз простой…
В один из весенних дней 2000 года школьница 

Маша, вместе с мамой Натальей Ана-
тольевной, поехала проведать бабушку 
Агриппину Павловну Куделину, кото-
рая проходила лечение в находившейся 
на северо-востоке столицы больнице.

 — Возвращаясь домой, — рассказы-
вает собеседница корреспондента газе-
ты «Петровка, 38», — мы с мамой шли 
по Проспекту Мира и над входом в Дом 
моды Вячеслава Зайцева увидели боль-
шой баннер с объявлением конкурсно-
го набора моделей. В этом приглаше-
нии, помимо требований о возрасте и 
классических модельных параметрах, 
указывались и даты просмотра канди-
даток. Мне захотелось испытать себя на 
столь необычном экзамене, тем более 
что я сызмальства любила наряжаться 
в красивую одежду и устраивать в род-
ных стенах домашние показы своих 

обновок. Кстати замечу, что к тому времени моё 
чересчур наивное детское очарование профессией 
следователя, скажем так, сошло на нет, а вот за-
рождение новой мечты на пороге взрослой жизни  
уже воспринималось мной всерьёз.

Выслушав дочку, Наталья Анатольевна без вся-
ких оговорок дала своё материнское согласие: мол, 
ладно, давай попробуй, вдруг у тебя получится 
пройти отбор. Само собой, они вдвоём направи-
лись на Проспект Мира, когда наступил выбран-
ный ими день просмотра.

— Как мы и предполагали, — произносит Мария 
Кондратович, — у Дома моды Вячеслава Зайцева 
собралось весьма много длинноногих симпатич-
ных девчонок. Приблизительно полдня пришлось 
простоять в очереди, и вот, наконец-то, и меня в 
составе четвёрки претенденток пригласили под-
няться на подиум. Нас оценивали сам Вячеслав 
Михайлович Зайцев и несколько моделей. На по-
каз я пришла в обтягивающем фигуру ярко-крас-
ном коротком платье и чёрном, ниже колен, кар-
дигане. Стоявший с микрофоном в руке маэстро 
моды отдавал команды нашему квартету: повер-
нитесь налево и затем — направо, сделайте стойку, 
положите руку на бедро… Через несколько минут 
Вячеслав Михайлович отпустил трёх девушек, а у 
меня спросил про возраст и рост. Я ответила, что 
мне исполнилось 14 лет, а мой рост — 179 санти-
метров. Вячеслав Зайцев удивился, что у меня та-
кой высокий рост, и тотчас вынес свой вердикт: 
дескать, всё, будешь здесь заниматься, сейчас по-
дойди к нашим девочкам, и они тебя запишут на 
занятия в школу манекенщиц при Доме моды. В 
общем, я стала два раза в неделю ездить на занятия, 
каждое из которых длилось несколько часов. Точ-
нее говоря, на занятия в школу манекенщиц меня 
отвозили родители. Там я полгода старательно 
изучала всё относящееся к «модной науке», в том 
числе постигала актёрское мастерство, обучалась 
умению правильно делать макияж и безукоризнен-
но ходить по подиуму.

После завершения обучения в школе манекен-
щиц перспективная юная модель участвовала в не-
скольких показах новых коллекций одежды работы 
Вячеслава Зайцева.

Только вот «модельная жизнь» с её отдельными 
особенностями не оправдала надежд Марии, и в 
11-м классе она своим достижимым ориентиром 
избрала новую мечту. Приняла решение о поступ- 
лении на службу в органы внутренних дел.

А девиз у Марии простой — следуй за мечтой…

Служебный дебют — в патрульно-постовой
К такому выбору — стать правоохранителем — школьница 

пришла после того, как её класс посетил с профориентацион-
ной целью один из руководителей полка ППСМ — патруль-
но-постовой службы милиции УВД ЮЗАО. По символичному 
совпадению, гостем  учащихся 11-го класса оказался однофа-
милец знаменитого художника-модельера — майор милиции 
Владимир Зайцев, заместитель командира полка по кадровой 
и воспитательной работе.

— Подробно поведав про выполняемые этим подразделени-
ем задачи, — сообщает Мария Алексеевна, — замполит Зай-
цев предложил желающим прийти на работу в полк ППСМ и 
оставил контактные данные  — свой служебный телефон. И я 
этому старшему офицеру милиции уже на следующий день по-
звонила и сказала, что хочу служить в органах внутренних дел. 
Майор милиции Владимир Зайцев пригласил меня в полк для 
заполнения анкеты и составления прочих документов, что я и 
сделала. Позже — уже получив аттестат о среднем образова-
нии — прошла медицинскую комиссию, и после завершения 
процедуры оформления у меня с января 2004 года началась 
стажировка по должности милиционера подразделения об-
служивания полка патрульно-постовой службы милиции УВД 
ЮЗАО. Спустя три месяца, в апреле, стала полноправным со-
трудником ППСМ. Сначала несла службу в пешем патруле, а 
через полгода была переведена в автоэкипаж.

Во время одного из первых дежурств патрульный служеб-
ный тандем в составе милиционера Марии Асовской, старшей 

Не только подиум — заветная мечта
Юная модель предпочла далёкий от внешнего глянца труд в сфере правоохраны

В Управлении внутренних дел по Юго-Западному административному округу Москвы майор полиции Мария КОНДРАТОВИЧ — сотрудница
поистине видная, и на неё действительно нельзя не обратить внимание.
Известная пословица гласит: «Не место красит человека, а человек место». И этими мудрыми словами, думается, можно идеально охаракте-
ризовать Марию Алексеевну — яркую неординарную личность. Статная, улыбчивая красавица в погонах, она занимает, вообще-то, не самый 
романтичный должностной пост в полиции юго-запада мегаполиса. Тем не менее свои, казалось бы, рутинные и скучноватые служебные
обязанности всегда выполняет с позитивным настроем и очень ответственно, на образцовом профессиональном уровне.

Майор полиции Мария Кондратович

С коллегами по милицейской службе, справа — напарник по экипажу Дмитрий Сурканов

Поздравление с профессиональным праздником 
патрульно-постовой службы милиции

В дежурной части УВД по ЮЗАО с оперативными дежурными
капитаном полиции Маргаритой Премяковой и лейтенантом полиции Вероникой Курган



ТВОИ  ЛЮДИ,  ПОЛИЦИЯ 7 
№ 35  20.09 / 26.09. 2022№ 35  20.09 / 26.09. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

экипажа, и милиционера-водителя Дмитрия Сурканова по 
«горячим следам» раскрыли уличный грабёж.

— Оперативный дежурный дежурной части отдела МВД 
России по Ломоносовскому району проинформировал, что 
у заявителя трое неизвестных отобрали мобильный телефон 
и скрылись с места совершения преступления, — поясняет 
сотрудница окружного управления. — Мы незамедлительно 
проследовали к месту происшествия и, уточнив у потерпев-
шего приметы грабителей, по радиостанции передали эти 
данные нашим коллегам из других экипажей. Приступив к 
отработке обслуживаемой территории, мы предположили, 
что грабители могли отправиться на рынок у метро «Уни-
верситет», и подъехали к этой станции столичной подзем-
ки. Там мы вместе с заявителем покинули салон служебной 
автомашины и начали ходить по торговым рядам. Наше 
предчувствие оказалось верным, и на рынке я с напарником 
заметили троих парней, которые по приметам были схожи с 
разыскиваемыми преступниками: в частности, одного из по-
дозреваемых «выдала» ветровка с жёлтой полосой. Потерпев-
ший подтвердил, что был ограблен именно этими молодыми 
людьми. Мы задержали двоих подозреваемых, а их сообщник 
хотя и убежал, но уже в следующие сутки был схвачен другим 
экипажем ППСМ.

За раскрытие преступления рядового милиции Марию 
Асовскую и сержанта милиции Дмитрия Сурканова поощри-
ли: каждому из них была объявлена благодарность начальни-
ка УВД ЮЗАО и вручены наручные часы с символикой этого 
окружного управления.

— По сложившейся практике, — выделяет Мария Алексе-
евна, — когда мой напарник, милиционер-водитель, уходил в 
отпуск, то я временно несла дежурства в пешем патруле. По-
мимо правонарушителей, доводилось в ходе патрульных вахт 
задерживать подозреваемых в совершении таких преступле-
ний, как угроза убийством и сбыт наркотиков.

Из фоторепортажа Вячеслава Кругликова «Встать в строй!» 
в окружной газете «За Калужской заставой» (№ 44 за 18—24 
ноября 2004 года; 11-я страница):

«Навечно в строю» — такие слова высечены на гранитном 
памятнике милиционерам ЮЗАО, отдавшим свою жизнь при 
исполнении служебных обязанностей.

По давней традиции в канун Дня милиции на плац воз-
ле Управления внутренних дел округа, где установлен этот 
памятник, пришли ветераны милицейской службы и совсем 
молодые <…> сотрудники…

В этот день в ряды милиционеров ЮЗАО влились 35 новых 
сотрудников».

Данный новостной газетный материал проиллюстрирован 
двумя снимками, на одном из которых запечатлена рядовая 
милиции Мария Асовская в момент возложения живых цве-
тов к подножию мемориала. Позже она носила сержантские 
погоны.

На офицерской должности 
В 2004 году Мария Асовская поступила на обучение по про-

грамме заочно-выходного дня на факультет юриспруденции 
Московского института экономики, менеджмента и права. 
Окончив этот вуз в 2010 году, получила высшее юридическое 
образование.

К тому времени выпускница института уже в течение двух 
лет трудилась на офицерской должности: в июне 2008-го 

стала инспектором службы полка ППСМ и через 
несколько месяцев получила специальное звание 
младшего лейтенанта милиции, а в декабре ука-
занного года была переведена в аппарат окружного 
управления — инспектором группы анализа обе-
спечения безопасности жителей и научно-практи-
ческого обеспечения отдела оперативного реаги-
рования штаба УВД по ЮЗАО.

Специфику такого рода работы Мария Алексе-
евна прокомментировала лаконично:

 — Суть этой профильной служебной линии за-
ключается в том, что специалистами нашего под-
разделения в ходе анализа оперативной обстановки 
определялись наиболее криминогенные места, и в 
префектуру направлялись обоснованные предло-
жения об установке дополнительных видеокамер с 
целью более эффективного контроля за складываю-
щейся ситуацией и их использования при раскры-
тии преступлений. Потрудившись пять с половиной 
лет по этому направлению служебной деятельности, 
могу с удовлетворением констатировать, что благо-
даря усилиям нашего отдела дополнительно в окру-
ге были установлены несколько тысяч видеокамер, 
включённых в систему обеспечения безопасности 
города. В октябре 2014 года меня переназначили на 
должность инспектора направления по обеспече-
нию развития и внедрения АПК — аппаратно-про-
граммного комплекса — «Безопасный город» и 
автоматизации управления силами и средствами 
оперативного отдела УВД по ЮЗАО.

Перемены профессиональные и семейные 
В оперативном отделе Мария Алексеевна служи-

ла вместе с инспектором группы по организации 
деятельности и контролю за работой дежурных 
частей старшим лейтенантом полиции Дмитрием 
Сергеевичем Кондратовичем. Они познакомились 
в знаковом для ведомства 2011 году, когда состоя-
лось реформирование органов внутренних дел на-
шей страны.

— Наш служебный роман сложился счастливым, 
— откровенно делится Мария Кондратович. — 8 
августа 2013 года мы поженились, и по прошествии 
трёх лет, 1 сентября 2016-го, родился наш сын 
Андрюша. Вернувшись в своё подразделение после 
декретного отпуска, поработала по прежней специ-
ализации — инспектором группы по обеспечению 
развития и внедрения АПК «Безопасный город» и 
автоматизации управления силами и средствами 
оперативного отдела УВД по ЮЗАО. А с марта по-
запрошлого года служу на своём нынешнем долж-
ностном посту — старшего инспектора группы по 
организации деятельности и контролю за работой 
дежурных частей оперативного отдела управле-
ния. Мой муж, подполковник внутренней службы 
Дмитрий Кондратович, сейчас является начальни-
ком Информационного центра УВД по Западному 
административному округу Москвы.

В компетенции отдела — организация деятель-
ности дежурных частей территориальных под-
разделений окружной полиции, осуществление 
оперативного планирования, своевременное реа-
гирование с выработкой алгоритма действий лич-
ного состава при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств (чрезвычайных ситуаций), продол-
жение участия в обеспечении развития и внедре-
ния АПК «Безопасный город» и автоматизации 
управления силами и средствами УВД по ЮЗАО.

— Такая по-своему особенная профессиональ-
ная специализация мне очень нравится, — под-

чёркивает Мария Алексеевна, — в нашем подразделении 
совершенно точно не заскучаешь. Пожалуй, нет особой на-
добности объяснять, что для этого непростого направления 
служебной деятельности характерен напряжённый ритм ра-
боты. С учётом возросшей служебной нагрузки на сотруд-
ников дежурных частей, отдел оказывает коллегам с «земли» 
необходимую практическую и методическую помощь. Мы с 
ними регулярно проводим соответствующие занятия и учеб-
но-методические сборы, на которых до этих специалистов 
правоохранительного труда доводятся требования норматив-
ных документов, регламентирующих деятельность дежурных 
частей.

По словам старшего инспектора Марии Кондратович, кол-
лектив оперативного отдела — сплочённый, сотрудники об-
ладают необходимой квалификаций и помогают друг другу в 
повседневной многогранной работе. А раз в подразделении 
есть взаимовыручка и налицо — ответственный подход к делу 
и настоящее чувство товарищества, тогда и стоящие перед от-
делом серьёзные служебные задачи удаётся решать успешно и 
при этом, под стать названию отдела, оперативно.

— Нами руководит подполковник полиции Валерий Ро-
бертович Шахвердян, занимающий должность заместителя 
начальника полиции УВД по ЮЗАО — начальника опера-
тивного отдела, — отмечает Мария Алексеевна. — В одном 
кабинете со мной трудятся трое коллег: инспектор группы 
по обеспечению развития и внедрения АПК «Безопасный 
город» и автоматизации управления силами и средства-
ми УВД майор полиции Людмила Геннадьевна Корнилова; 
инспектор группы по организации деятельности и контролю 
за работой дежурных частей подполковник полиции Елена 
Леонидовна Кононерова; аналитик этой же группы Алексей 
Николаевич Матвеев — пенсионер органов внутренних дел, 
подполковник милиции.

«Форма всегда подтягивает…»
С разрешения руководства отдела, по инициативе майора 

полиции Марии Кондратович осенью 2021 года в служебном 
кабинете, с целью психологической разгрузки сотрудников 
подразделения, был установлен достаточно большой аквариум 
с красивыми декоративными рыбками.

— С детства я заботилась о разных домашних питомцах: со-
баках, кошках, морских свинках, хомячках, попугаях и деко-
ративном кролике, — смеётся Мария Алексеевна. — Сейчас 
дома живут две крысы — Вано и Гога, которых мы называем 
Ван-Гог. Супруг Дмитрий Сергеевич разделяет мою страст-
ную симпатию к водоплавающим очаровашкам — аквариум-
ным рыбкам. Прямо-таки обожаю цветоводство, дома есть 
много комнатных растений, а на даче в сезон радуют глаз 
цветы. Там же, на даче, имеется теплица для выращивания 
овощей. Короче, очень люблю копаться в земле, что назы-
вается — наводить красоту на нашем дачном участке. Более 
того, хотела бы в ближайшем будущем поступить учиться на 
ландшафтного дизайнера. По-прежнему остаюсь сторонни-
цей активного образа жизни: к примеру, катаюсь на коньках 
на катке в Воронцовском парке на юго-западе города, а также 
мы всей семьёй совершаем велосипедные прогулки в столице 
и Подмосковье. Я вожу автомашину, и мы с мужем подме-
няем друг друга за рулём во время путешествий по Золотому 
кольцу России или же «поездок выходного дня» на рыбалку 
либо на «тихую охоту» — сбор грибов. Ещё из числа любимых 
занятий в свободное время назову чтение книг, в последнее 
время по понятной причине увлеклась и специальной лите-
ратурой по воспитанию детей. К слову, мои родители Алек-
сей Владиславович и Наталья Анатольевна, являющиеся 
пенсионерами, трепетно относятся к внуку-дошкольнику 
Андрюшке и очень радуются каждой встрече с ним. В следу-
ющем году 1 сентября, в свой день рождения, сынишка пой-
дёт в первый класс…

Майор полиции Мария Кондратович с юности чётко 
усвоила главные заповеди женского красивого образа: никогда 
нельзя забывать о модельной осанке и непременно, несмотря 
ни на что, следует держать фасон — надо быть эффектной, 
обаятельной, привлекательной, жизнерадостной и в любое 
время года будто излучать вокруг себя настроение лета.

Даже на «служебной съёмочной сессии» для столичного 
полицейского еженедельника она, в данном случае — фото-
модель для газеты «Петровка, 38», прекрасно продемонстри-
ровала, как надо соответствовать имиджу выпускницы школы 
манекенщиц.

— Форма всегда подтягивает, придаёт солидности и в ка-
кой-то мере служебного шарма, — резюмирует Мария Алек-
сеевна. — А ещё форменная одежда сотрудников органов вну-
тренних дел теперь  — красивая. Признаться, когда смотрю 
по телевидению сюжеты с участием  народного художника 
России Вячеслава Михайловича Зайцева, то у меня возникает 
мимолётное чувство ностальгии, связанное с мечтой о дефи-
ле на престижных модных показах одежды. Зато у меня есть 
постоянный повод для гордости — это добросовестная 
служба в рядах правоохранителей уже в течение восемнад-
цати лет.

***

8 марта 2012 года сотруднице УВД по ЮЗАО Марии Асов-
ской, в то время — старшему лейтенанту полиции, была объ-
явлена благодарность начальника Главного управления МВД 
России по городу Москве «за добросовестное отношение к ис-
полнению служебных обязанностей, высокое профессиональ-
ное мастерство и в связи с празднованием Международного 
женского дня».

За эффективную профессиональную деятельность капи-
тан полиции Мария Кондратович дважды, в 2015 году и в мае 
2016-го, награждена Почётной грамотой УВД по ЮЗАО.

По итогам работы за 2020 год майор полиции Мария Алек-
сеевна Кондратович была занесена на Доску Почёта Управле-
ния внутренних дел по Юго-Западному административному 
округу Москвы.

Надо упомянуть и о том, что в 2022 году старшему инспекто-
ру оперативного отдела Марии Кондратович вручили памят-
ную медаль «300 лет московской полиции».

Новых успехов вам, Мария Алексеевна, в служебной 
деятельности и гармонии в семейной жизни!

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА 

и из архива Марии КОНДРАТОВИЧ

Алексей Владиславович и Наталья Анатольевна Асовские с внуком Андрюшей

Подполковник внутренней службы Дмитрий Кондратович

Выписка из роддома
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Говорит начальник ЗИЦ главка московской 
полиции полковник внутренней службы 
Оксана СТРЕЛЬНИКОВА:

— В 1997 году я стала сотруд-
ницей учётно-регистраци-
онного подразделения в 

Центральном административном округе 
столицы. Пришла туда из следствия. С тех 
пор вся моя деятельность в органах вну-
тренних дел была связана с информацион-
ной службой, со статистикой. В 2014 году 
возглавила Информационный центр УВД 
по ЦАО. А два года назад — ЗИЦ москов-
ской полиции.

Наш центр — информационный помощ-
ник большинству служб столичной поли-
ции. Все базы данных у нас взаимосвязаны, 
необходимые сведения можно получить 
очень быстро. По разным направлениям 
работают девять отделов, в которых трудят-
ся более 280 человек.

Почти все наши структурные подразде-
ления расположены на Петровке, 38, кроме 
двух: 2-й отдел находится на Автомоторной 
улице (содержит архив и сведения о реаби-
литации жертв политических репрессий), 
5-й — на Велозаводской (предоставляет 
гражданам государственные услуги). Дру-
гие отделы занимаются статистикой и кон-
тролем регистрационно-учётной работы, 
дел оперативного учёта и лиц, находящихся 
в розыске, ведут оперативно-справочные 
учёты, различные базы данных (похищен-
ных вещей, оружия, автомобилей и так 
далее), работают с дактилоскопической 
информацией, сопровождают и админи-
стрируют информационные ресурсы. В це-
лом наши сотрудники имеют дело с огром-
ным массивом сведений.

Стараемся не отставать от требований 
времени, поэтапно совершенствуем рабо-
ту подразделений ЗИЦ. Например, в этом 
году максимально автоматизировали про-
цесс получения в 5-м отделе гражданами 
справок о наличии или отсутствии суди-
мости. Направление, которым занимается 
это подразделение, одно из самых сложных 
и ответственных. Большую работу по его 
обновлению провели руководители отдела 
подполковник внутренней службы Марина 
Олеговна Куренкова и майор внутренней 
службы Ольга Юрьевна Батурина совмест-
но с заместителем начальника ЗИЦ пол-
ковником внутренней службы Светланой 
Александровной Царёвой. Огромное со-
действие им оказал 8-й отдел (сопровожде-
ния и администрирования баз данных) во 
главе с подполковником внутренней служ-
бы Сергеем Николаевичем Сафроновым.

В ЗИЦ работают опытные сотрудники 
во взаимодействии с коллегами из окруж-
ных информационных центров. В посто-
янном режиме оттуда к нам стекается вся 
информация, которую мы тщательно пере-

проверяем. Ведь ею будут пользоваться и в 
Министерстве внутренних дел, и в главке 
московской полиции. Данные у нас запра-
шивают также мэрия, прокуратура, след-
ствие... Важна абсолютная достоверность 
предоставляемых сведений.

Будущее нашей службы мне видится в 
дальнейшем развитии. У нас хороший кол-
лектив, но пока не хватает программистов. 
Нам нельзя допустить стагнации.

Заместитель начальника 1-го отдела майор 
внутренней службы Анна ЧЕРТКОВА:

— В информационную служ-
бу органов внутренних дел я 
пришла после окончания в 2008 
году факультета информацион-
ных систем и технологий Орен-
бургского государственного 
университета. Юридическое об-
разование получила в Москов-
ской государственной акаде-
мии (ныне университет) имени 
Кутафина. Знания, конечно, 
очень пригодились.

В ЗИЦ московской полиции 
работаю с 2017 года. Мы с кол-
легами ведём и формируем базу 
данных уголовной статистики. 
Пишем алгоритмы. Объём ин-

формации очень большой. Мне интересно 
получать результат своего труда в виде цифр 
и таблиц. Наверное, потому, что у меня ма-
тематический склад ума, который востре-
бован именно в этом подразделении.

Главный специалист 2-го отделения 6-го 
отдела майор внутренней службы Сергей 
ТИТОВ:

— Я в ЗИЦ перевёлся из патрульно- 
постовой службы милиции в 2002 году. 
Осваивал профессию, что называется, на 
практике. Компьютер, базы данных — это 

ж не ППС. Но дело здесь мы тоже имеем 
с криминалом, точнее, с криминалистиче-
ским учётом всего, что находится в произ-
водстве по уголовному делу и нуждается в 
розыскном учёте.

Работа в отделе за 20 лет сильно из-
менилась. Во-первых, её стало больше. 
Во-вторых, благодаря технологиям, работа 
с информацией стала более оперативной, 
доступной тем службам, которые в ней 
нуждаются.

Заместитель начальника 7-го отдела — 
начальник 2-го отделения майор внутренней 
службы Ольга МОДИНА:

— В прошлом я была медиком в клиниче-
ской больнице имени Филатова. А в отделе 
ЗИЦ, в котором сотрудники занимаются 
введением и учётом дактилоскопической 
информации, работаю с 2000 года. Такой 
поворот подарила судьба. Наш труд здесь 
по-своему необходим и не менее важен, чем 
врачевание. Возможно, кому-то предостав-
ляемая нами информация порой буквально 
спасает жизнь.

Начальник 1-го отделения 7-го отдела майор 
внутренней службы Анастасия РЕМИЗОВА:

— Меня в ЗИЦ «устроил» муж. В 2005 
году в телепередаче «Петровка, 38» он уви-
дел интервью Царёвой Светланы Алексан-
дровны, которая сообщила, что требуются 
сотрудники для работы с электронными 
базами данных. Я — инженер, химик-тех-
нолог по образованию. Супруг записал 
телефон, я позвонила. И вот 17 лет служу 
здесь. Благодаря нашему руководи-
телю и наставнику подполковнику 
внутренней службы Ольге Алек-
сандровне Домуть быстро освоила 
профессию. А по-другому и нельзя 
было: наш отдел, на мой взгляд, за-
нимается самым интересным в ЗИЦ 
— дактилоскопией!

Главный специалист 8-го отдела 
майор внутренней службы Елена 
ШИШИЧКИНА:

— 15 лет назад я была инспекто-
ром по делам несовершеннолетних в 
ОВД по району Войковский. Но всё 
ещё искала свой путь в профессии 
сотрудника органов внутренних дел. 
И нашла его 12 лет назад здесь. Сей-
час наш отдел выполняет функции 
вычислительного центра. В данный 
момент я готовлю статистическую отчёт-
ность по административным правонаруше-

ниям, совершённым в столице. Занимаемся 
также администрированием электронных 
баз ЗИЦ — предоставляем доступ пользо-
вателям, осуществляем коррекцию, анализ. 

Государственный гражданский служащий 
референт 2-го класса специалист 4-го отдела 
Ольга ПРИКЛОНСКАЯ:

— В 2014 году после окончания Гумани-
тарно-правового колледжа стала вольнона-
ёмной работницей в ЗИЦ. Это первое место 
моей трудовой деятельности. Всегда хотела 
заниматься правоохранительной работой. 
Дополнительно окончила Российский го-
сударственный университет правосудия. В 
отделе отвечаю на запросы из регионов о 
наличии или отсутствии судимости. Выпол-
нять обязанности мне помогают, наверное, 
мои личные качества, которые совпали с 
требованиями. Это умение быстро и ответ-
ственно работать. А если возникает про-
блемный вопрос, то всегда можно обратить-
ся за советом к старшему и более опытному 
сотруднику.

Начальник 1-го отделения 4-го отдела майор 
внутренней службы Людмила МУРАВЬЁВА:

— В ЗИЦ я перевелась в 2005 году из кан-
целярии Главного следственного управле-
ния московской милиции. Сейчас здесь мы 
занимаемся ведением оперативно-спра-
вочной картотеки. Вносим лиц, которые 
были судимы, привлекались к уголовной 
ответственности, в базы данных. А также 
рассматриваем заявления граждан, требу-
ющих коррекции данных. Сравнивая свою 
прежнюю деятельность в канцелярии с се-
годняшней работой в ЗИЦ, могу сказать: 
информационная служба в моей жизни — 
новая ступень профессионального роста.

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Важна  абсолютная 
достоверность

23 сентября — День образования информационных подразделений МВД России

В структуре московской полиции Зональный информационный центр (ЗИЦ) — кладезь сведений, необходи-
мых как для органов власти, так и для рядовых жителей столицы. Центр аккумулирует, хранит и предостав-
ляет выверенную информацию тем, кто в ней нуждается. Корреспонденты газеты «Петровка, 38» попросили 
сотрудников ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве накануне их профессионального праздника рассказать о пути 
в эту службу и своей деятельности в ней.

23 сентября 1918 года решением Колле-
гии Народного комиссариата внутренних 
дел РСФСР было утверждено «Положение 
о статистическом отделе Комиссариата 
внутренних дел». Это подразделение НКВД 
обеспечивало сбор, обобщение и хранение 
статистической информации о состоянии и 
динамике преступности в стране.

В последующий период (1930—1939 
годы) регистрационно-учётные аппараты 
были созданы при Главных управлениях и 
самостоятельных отделах НКВД.

В 1968 году организован Информаци-
онно-вычислительный центр МВД СССР. 
В ноябре 1970 года на основе ИВЦ создан 
Главный информационный центр при МВД 
СССР.

В апреле 1972 года приказом МВД СССР 
первые спецотделы органов внутренних 
дел были переименованы в информацион-
ные центры. Начался этап укрепления ИЦ 
на местах.

С 1992 года в ведомстве создаётся ИВС 
(информационно-вычислительная сеть) 
— основа единого информационного про-
странства для структурных подразделений 
службы Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

Приказом МВД России от 24 марта 2000 
года № 296 («Об объявлении Дня инфор-
мационных подразделений органов вну-
тренних дел Российской Федерации») 23 
сентября объявлено Днём информацион-
ных подразделений.

Наша справка
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1 сентября для ребят всей страны — день 
особенный и важный. Волнение, радость, 
ожидание — всё слилось воедино. Праздник 
знаний, цветов, друзей, улыбок! Двери шко-
лы вновь распахнулись, давая старт новому 
учебному году. Все ребята, отдохнувшие и за-
горелые, снова собрались вместе. Но самым 
особенным и долгожданным этот день стал 
для ребятишек, которые впервые переступи-
ли школьный порог. И учителям, и родите-
лям всегда хочется, чтобы первый школьный 
день запомнился первоклассникам на всю 
жизнь, оставил самые приятные впечатле-
ния. 

Вот и члены Профсоюзного комитета МОО 
ППО подумали о первоклассниках. 185 детей 
членов профсоюза ожидал приятный сюрприз. 
Второй год подряд для школьников закупают в 
подарок интерактивные физико-политические 
глобусы с подсветкой и 3D-очками виртуаль-
ной реальности, с помощью которых оживают 

животные и растения всех кон-
тинентов Земли. А ещё глобус 
светится в темноте. Думается, 
что такой подарок не оставит 
никого равнодушным, приго-
дится ребятам в учёбе в течение 
долгой, полной открытий и та-
кой интересной школьной жиз-
ни. А Профсоюзный комитет 
будет и в дальнейшем поддер-
живать эту замечательную тра-
дицию. 

В добрый путь, наши дорогие 
первоклассники!

К ак отметил начальник отдела НЦБ Интерпо-
ла ГУ МВД России по г. Москве подполковник 
полиции Сергей ЕРМАКОВ, успех оперативно- 

служебной деятельности подразделения напрямую за-
висит от профессионализма сотрудников. Этот коллек-
тив Сергей Сергеевич возглавил в 2020 году. Сегодня он 
с удовлетворением говорит, что личный состав отдела 
дружно и добросовестно решает оперативные задачи.

Подразделение развивается в том числе за счёт об-
новления кадров. В прошлом году на работу сюда при-
шли несколько выпускников Университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя. Сейчас молодые специалисты 
перенимают опыт у старожилов. Среди них, например, 

подполковник полиции Татьяна АЛИМОВА — заме-
ститель начальника отдела НЦБ Интерпола столичной 
полиции. В этом подразделении она трудится с первого 
дня своей службы в органах внутренних дел.  На службу 
в милицию пришла в 2008 году после окончания фа-
культета иностранных языков Тверского государствен-
ного университета.

— По первому образованию я — лингвист, — расска-
зывает Татьяна Анатольевна. — А работать хотела, ко-
нечно, там, где требовались мои знания иностранных 
языков. При этом меня привлекала деятельность Ин-
терпола — организации, настигающей преступника, за 
каким бы он горизонтом ни скрылся. Поэтому реши-
ла обратиться в отдел НЦБ, прошла собеседование. В 
итоге стала сотрудником этого подразделения, а позже 
получила юридическое образование.

Напомним, что территориальное подразделение НЦБ 
Интерпола в столице было создано Приказом началь-
ника ГУВД г. Москвы от 1 апреля 1998 года в структуре 
криминальной милиции на правах самостоятельного 
отдела.

— В 2008 году наше подразделение продолжало на-
рабатывать взаимодействие между правоохранитель-
ными органами разных стран, — продолжает рассказ 
Татьяна Алимова. — Ещё не было большого количества 
документов, получаемых отделом из-за рубежей на-
шей страны. Использование инструментов и ресурсов 
Интерпола в борьбе с преступностью нарастало посте-
пенно. Я была молодым неопытным специалистом. Но 
избранное дело оказалось мне столь интересным и за-
хватывающим, что хотелось его быстрее освоить.

А заключалось оно для меня сначала в поиске в мо-
сковском регионе лиц, объявленных в международный 
розыск. Иностранцев, которые, возможно, приехали к 
нам из-за границы. Позже занималась поиском и воз-
вращением на Родину соотечественников, совершив-
ших злодеяния и скрывшихся за рубежом в надежде 
избежать наказания.

Татьяна Анатольевна подчёркивает: задача отдела и 
в прошлом, и сегодня состоит главным образом в об-
мене оперативной информацией между полицейски-
ми структурами разных государств. Делается это для 
того, чтобы были реализованы правоохранительные 
цели. В соответствии с законом преступник должен 
быть найден, задержан и депортирован или экстра-
дирован.

Кстати, деятельность отдела НЦБ Интерпола не огра-
ничивается поиском людей, в том числе, пропавших без 
вести за пределами государственных границ. Отдел за-
нимается также проверкой по базам данных похищен-
ных автомобилей, предметов искусства, антиквариата и 
так далее. Ведётся работа и по линиям экономической 
преступности, антитеррора, незаконного оборота ору-
жия, наркотиков, фальшивомонетничества. Особое 
внимание сегодня уделяется противодействию престу-
плениям, совершаемым с помощью информационно- 
коммуникационных технологий. Ведь интернет не зна-
ет границ и содержит помимо благ множество потен-
циальных угроз. Борьбу с преступностью сотрудники 
отдела НЦБ Интерпола осуществляют в контакте с дру-
гими службами столичной полиции.

— Мы являемся связующим звеном между правоох-
ранительными структурами иностранных государств и 
московской полицией, — поясняет Татьяна Анатольев-
на. — Что касается статистики, то, например, в рамках 
взаимодействия с Управлением по вопросам миграции 
в текущем году отделом проверено более миллиона 
иностранцев, которые стали на учёт в нашем городе. 
Установлены  и задержаны десятки лиц, находившихся 
в международном розыске. Ежегодно в международный 
розыск мы объявляем 150—200 сограждан, подозревае-
мых в совершении на территории московского региона 
тяжких и особо тяжких преступлений.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ТАМ,  ЗА  ГОРИЗОНТОМ...
Коллектив отдела Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола ГУ МВД России по
г. Москве работает одной командой. Здесь есть молодые специалисты, недавно пришедшие в 
подразделение после окончания вузов, и те, кто уже много лет борется с преступностью, ис-
пользуя возможности сотрудничества между правоохранительными органами разных стран.

24 сентября 2022 года 
Московская городская 
организация Общерос-
сийского профсоюза 
государственных учреж-
дений и общественного 
обслуживания РФ, в 
структуру которой входит 
Первичная профсоюзная 
организация ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, будет 
отмечать 65 лет со дня 
своего образования. 

С реди региональных профсоюзных организаций она 
является крупнейшей и объединяет членов профсо-
юза, работающих в Государственной Думе ФС РФ, 

Мэрии и Правительстве г. Москвы, федеральных служ-
бах и агентствах, Генеральной Прокуратуре РФ, Торгово- 
промышленной палате, государственных и акционерных 
банках, страховых компаниях, а также министерствах 
— финансов, экономического развития, иностранных 
дел, образования и науки, труда и социальной защиты, 
транспорта, юстиции, МЧС, МВД, — и других организа-
циях управления и общественного обслуживания. 

МГО Профсоюза госучреждений и общественного об-
служивания сегодня — это авторитетная и влиятельная 
сила, способная защитить социально-трудовые права и 
законные интересы членов профсоюза, помочь профсо-
юзным организациям укрепить отношения с социальны-
ми партнёрами, организовать досуг трудящихся и их оз-
доровление в санаторно-курортных учреждениях страны. 
И профсоюзный актив, и члены профсоюза нашей орга-
низации на протяжении многих лет чувствуют поддержку 
в своей деятельности со стороны МГО Профсоюза, полу-
чают необходимую юридическую консультационную по-
мощь и многое другое.

Президиум и Профсоюзный комитет МОО ППО ГУ 
МВД России по г. Москве от имени всех членов нашей 
большой и дружной организации поздравляют МГО 
Профсоюза с юбилейной датой! Желаем неиссякаемой 
энергии, успехов в благородном деле по защите соци-
ально-трудовых прав трудящихся, благополучия и про-
цветания! 

ПРОФСОЮЗ

65 лет на защите прав

Весь мир в подарокВесь мир в подарок

Материалы подготовила Галина ВЕЛИЧКО, фото из архива автора
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Третьей будешь?

Двое молодых людей познакомились на улице с 
40-летней москвичкой. Неизвестно, чем вдруг привлекла 
внимание молодёжи женщина явно старше их возрас-
том. Может, печатью интеллекта на лице? Как бы там ни 
было, парочка — девушка и парень — предложила даме 
закрепить знакомство совместным распитием спиртных 
напитков на свежем воздухе. Жительница столицы долго 
не сопротивлялась. Через какое-то время женщина по-
чувствовала повышение градуса внутри, но понижение 
его снаружи. Она пригласила новых знакомых к себе в 
гости — посидеть в комфортных условиях. Дальнейшие 
события хозяйка квартиры запомнила смутно — сморил 
сон. Проснувшись утром, гражданка обнаружила, что 
собутыльники пропали, прихватив некоторые личные 
вещи и пару банковских карт. Потом ещё и выяснилось, 
что с карт были списаны деньги за покупки в магазинах. 
Общий материальный ущерб составил около 500 тыс. 
руб. Москвичка обратилась в полицию с заявлением.

В результате оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска ОМВД России по Прес-
ненскому району задержали подозреваемых на улице 
Симоновский Вал и Ленинградском проспекте. Ими 

оказались 20-летняя приезжая из ближнего зарубежья 
и 25-летний житель столицы. По данному факту след-
ствием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ 
(кража). В отношении молодого человека судом избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении 
соучастницы — в виде заключения под стражу.

Санкции данной статьи уголовного кодекса РФ пред-
усматривают наказание, в том числе в виде лишения сво-
боды сроком до шести лет.

Трое на трое

В дверь квартиры на Есенинском бульваре позвонили. 
Одна из трёх живущих там женщин открыла, не удосу-
жившись взглянуть в дверной глазок. В этот момент в 
квартиру ворвались трое мужчин и стали угрожать пред-
метом, похожим на пистолет. Налётчики в жёсткой форме 
потребовали отдать им ювелирные украшения. Получив 
желаемое, злоумышленники заметили сумку и похитили 
оттуда деньги. Затем разбойники скрылись. Сумма мате-
риального ущерба составила более 130 тыс. руб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска ОМВД России по району 
Кузьминки совместно с оперативниками УВД по ЮВАО 
задержали двоих подозреваемых. Ими оказались приез-
жие мужчины 26 и 29 лет, которые сознались в содеянном.

По данному факту следствием возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). Санкция данной ста-

тьи предусматривает максимальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

При проведении обыска по месту жительства задер-
жанных изъят предмет, конструктивно схожий с пистоле-
том, который направлен на экспертизу.

В настоящее время проводятся дополнительные след-
ственные действия и оперативно-розыскные мероприя-
тия, направленные на установление и задержание треть-
его соучастника.

Для очистки совести

В ходе патрулирования территории во дворе одно-
го из домов на Днепропетровской улице полицейские 
обратили внимание на двоих мужчин, которые занима-
лись погрузочными работами. Они загружали какие-то 
устройства в припаркованный автомобиль. Сотрудники 
полиции решили проверить, что происходит.

При приближении правоохранителей граждане стали 

заметно нервничать, потом почему-то никак не могли 
объяснить, чем они занимаются. Документы на груз 
они не смогли предоставить. Для дальнейшей провер-
ки мужчины были доставлены в территориальный отдел 
полиции.

Позже в ОМВД России по району Чертаново Цен-
тральное с заявлением о краже обратился представитель 
одной из организаций, который сообщил, что неизвест-
ные из пяти подъездов одного из домов на Днепропе-
тровской улице похитили пять очистных устройств. 
Ущерб составил более 135 тыс. руб.

По данному факту следствием ОМВД России по рай-
ону Чертаново Центральное возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозрева-
емых избрана мера пресечения в виде подписки о не-
выезде.

Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные 
на установление дополнительных эпизодов противо-
правной деятельности задержанных.

Санкции части второй данной статьи предусматрива-
ют наказание в виде лишения свободы на срок до пяти 
лет.

Еду как хочу

На Каширском шоссе полицейские остановили для 
проверки автомобиль «Хёндай Туссан». Управляв-
шая автомобилем 44-летняя жительница столицы по 
внешним признакам явно находилась в неадекватном 
состоянии. Было похоже, что дама не совсем трезва. 

Сотрудники полиции отправили её на медицинское 
освидетельствование, однако женщина не выполнила 
законные требования инспекторов и отказалась от про-
хождения процедуры. На нарушительницу был состав-
лен протокол об административном правонарушении 
по статье 12.26 КоАП РФ. Полицейские в ходе провер-
ки установили, что гражданка ранее уже привлекалась 
к административной ответственности за аналогичное 
правонарушение, тогда ей было назначено наказание в 
виде административного ареста сроком на десять суток. 
По данному факту отделом дознания УВД по ЮАО воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управ-
ление транспортным средством в состоянии опьянения 
лицом, подвергнутым административному наказанию 
или имеющим судимость). В отношении подозреваемой 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Горе-фармацевт

В результате оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники полиции Северного административного округа 
столицы на Дубнинской улице задержали 27-летнего мест-
ного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт нарко-
тиков.

Во время обыска по месту жительства задержанного 
полицейские обнаружили и изъяли полимерные пакеты 
с порошкообразным веществом белого цвета, пакеты с 
растительным веществом зелёно-коричневого цвета, элек-
тронные весы, изоленту и фасовочные пакеты.

По результатам проведённого исследования установле-
но, что изъятое порошкообразное вещество белого цвета 
содержит в своем составе наркотическое средство мефе-
дрон общей массой более 115 граммов. Вещество зелёно- 
коричневого цвета является наркотическим средством 
каннабисом (марихуаной) общей массой более семи 
граммов.

Задержанный пояснил, что планировал сбыть наркоти-
ческие средства.

Следственным отделом ОМВД России по району Вос-
точное Дегунино возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 
(приготовление к преступлению и покушение на преступ- 
ление) и ч. 4 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка 
растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества) УК РФ. 
В настоящее время подозреваемый задержан. Решается 
вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в 
виде заключения под стражу.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

ЦАО ЮВАО ЮАО

САО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Реформаторы

Проживающей на улице Строителей 86-летней мо-
сквичке по телефону позвонила неизвестная и пред-
ставилась работницей Пенсионного фонда. Она 
рассказала о предстоящей денежной реформе и поин-
тересовалась, хранит ли пенсионерка наличные у себя 
дома. Женщина сообщила, что да, у неё в квартире 
имеются денежные средства в различной валюте. По-
сле этого звонившая предупредила пенсионерку, что в 
ближайшее время к ней домой придут её коллеги для 
заполнения необходимых документов.

Вскоре к хозяйке квартиры действительно пришли 
две гражданки, представившись социальными работ-
ницами. Женщины под предлогом фиксации номе-
ров всех имеющихся у москвички купюр завладели её 
денежными средствами и скрылись. Материальный 
ущерб составил более 2,7 млн руб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники полиции установили и задержали одну из 
подозреваемых в аэропорту Домодедово. Ею оказалась 
36-летняя приезжая.

Следствием ОМВД России по Гагаринскому району 
возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество). В отношении подозреваемой избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс 
необходимых мероприятий, направленных на уста-
новление дополнительных эпизодов противоправной 
деятельности задержанной, а также ведётся розыск и 
задержание её соучастницы.

Максимальное наказание, предусмотренное санкци-
ей части четвёртой данной статьи, — лишение свободы 
на срок до десяти лет.

ЮЗАО
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В физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе УВД по СВАО 
прошли соревнования Спарта-
киады МГО ВФСО «Динамо» по 
самозащите без оружия.

В спортивном мероприятии приня-
ли участие 47 сотрудников из семи 
сборных команд местных организа-

ций МГО ВФСО «Динамо».
По итогам соревнований в общекоманд-

ном зачёте первое место — у сборной ГУ 
МВД России по г. Москве. Серебро заслу-
жила команда Центрального округа войск 

национальной гвардии Российской Феде-
рации. Бронзовым призёром стала команда 
ОДОН им. Ф.Э. Дзержинского войск на-
циональной гвардии Российской Федера-
ции. Сотрудники столичного полицейского 
главка в личном зачёте продемонстрировали 
отличные результаты, заняв призовые места.

В весовой категории до 53 кг:
3 место — Руслан СИКОЕВ (УВД по СЗАО).

В весовой категории до 64 кг:
1 место — Артём СОРОЧЕНКОВ (ППСП 
УВД на Московском метрополитене); 
В весовой категории до 71 кг:
1 место — Михаил НАНИЙ (ОУР УВД по 
СВАО). 
В весовой категории до 79 кг:
2 место — Алексей ГРУНТОВ (УНК ГУ МВД 
России по г. Москве).

В весовой категории до 88 кг:
1 место — Мурат КЕРИМОВ (ДПС ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮЗАО).
2 место — Дмитрий РЫБИН (ППСП УВД 
на Московском метрополитене);
В весовой категории до 98 кг:
1 место — Расим ДАСАЕВ (2-й СПП ГУ МВД 
России по г. Москве).
В весовой категории свыше 98 кг: 
1 место — Роман БОБИКОВ (2-й СПП 
ГУ МВД России по г. Москве).

3-й отдел УПП УРЛС ГУ МВД России
по г. Москве

МЫ — ПЕРВЫЕ!

Н а торжественное открытие праздника были пригла-
шены почётные гости. Присутствовали заместители 
председателя Общества «Динамо» Сергей Гусаров и 

Николай Толстых, председатель МГО ВФСО «Динамо» Ан-
дрей Понорец, советник председателя общества «Динамо» 
Владимир Тимошин, Глава Управы района Аэропорт Алексей 
Борисенко; председатель Совета ветеранов войны, труда и 
спорта МГО ВФСО «Динамо» Вяче-
слав Устинов;  двукратная чемпион-
ка мира в командных соревнованиях 
шпажисток Яна Зверева; чемпион 
мира  по гребле на байдарках и каноэ 
Владислав Чеботарь, а также динамов-
ские ветераны.

Выступая перед собравшимися, Сер-
гей Гусаров отметил: 

— 18 апреля 2023 года обществу «Ди-
намо» исполнится 100 лет. История об-
щества неразрывно связана с историей 
нашей страны. «Динамо» — это победы 
не только наших спортсменов, но и со-
трудников силовых структур.

В рамках мероприятия состоялась це-
ремония посвящения молодых спорт- 
сменов в ряды юных динамовцев. В 
торжественной обстановке почётные 
гости вручили ребятам членские биле-
ты, нагрудные знаки и шарфы с симво-
ликой коллектива «Юный динамовец».

Прошли показательные высту-
пления воспитанников клубов Мо-
сковской городской организации 
«Динамо»: спортивно-танцеваль-
ного клуба «Динамо-Москва»; гим-
настического клуба «Динамо-Мо-
сква» имени Михаила Воронина и 
фехтовального клуба «Динамо-Мо-
сква».

Спортсмены волейбольного клу-
ба «Динамо — Водный стадион» 

Илья и Даниил Чуевы вместе с талисманом 
клуба — мишкой провели бодрящую зарядку с 
чемпионами.

После официальной части руководство, ве-
тераны и юные спортсмены Общества «Дина-
мо» возложили цветы к памятнику вратаря-ди-
намовца Льва Яшина и к мемориальной доске 

ОМСБОН (Отдельная мотострелковая бригада особого назна-
чения НКВД СССР).

В этот день каждый мог пообщаться с чемпионом мира по 
гребле на байдарках и каноэ Владиславом Чеботарём и полу-
чить его автограф.

В продолжение праздника гостей  ждало множество инте-
ресных активностей и интерактивных площадок. 

Каждый человек мог отработать подачу в волейбольном 
дартсе, проверить свою меткость в стрельбе на профессио-
нальном электронном стрелковом тренажёре (СКАТТ), по-
знакомится поближе со спортом на мастер-классах по еди-
ноборствам, футболу и фехтованию. На память о празднике 
всем участникам были подарены сувениры с символикой 
«Динамо».

Отделение футбола Центра спортивной подготовки МГО 
ВФСО «Динамо» предоставило ребятам возможность по-
участвовать в настоящем футбольном турнире. Команды 
Открытого турнира по футболу, посвящённого Дню го-
рода, были сформированы из желающих, а победители и 

призёры получили настоящие ме- 
дали.

Неподдельный интерес вызывала 
площадка, на которой были пред-
ставлены кубки и медали, завоёв-
анные спортсменами клубов МГО 
ВФСО «Динамо». После небольшой 
экскурсии все желающие могли за-
писаться в понравившуюся секцию.

Нет сомнений, что каждый из 
участников праздника получил 
массу положительных эмоций, за-
ряд бодрости и хорошего настрое-
ния.

Порадовала участников и органи-
зованная на месте работа полевой 
кухни.

Текст и фото Пресс-службы
МГО ВФСО «Динамо»

Праздник спорта
На территории Петровского парка прошёл детский спортивный праздник общества 
«Динамо», приуроченный ко Дню города. Мероприятие сопровождалось выступлени-
ем Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. 
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ЗАДЕРЖАНЫ РЕЦИДИВИСТЫ
Про летучие отряды полиции, что придумал 

Аркадий Кошко, можно говорить только с ува-
жением. Оперативные полицейские группы 
направлялись на самые горячие участки и, как 
правило, демонстрировали отличные результа-
ты работы. Вот один из журналистских отчётов 
в «Ведомостях московского градоначальства 
и столичной полиции» в 1911 году: «На этих 
днях летучим отрядом московской сыскной 
полиции задержано 65 воров-рецидивистов, из 
них 32 карманника. Среди последних имеются 
профессиональные карманники, известные 
на воровском жаргоне под кличками: «Си-
бирный», «Морской», «Колька Ветлицкий», 
Петрушка Картавый» и проч. В числе прочих 
задержанных 12 громил, 1 форточник, 11 по-

ездошников, 1 парадник, 11 домушников и 6 
хипесных воров. Среди последних — одна из 
воровок известна между воров под кличкою 
«Аришка-кухарка».

Московская сыскная полиция работала по 
целому ряду направлений, в том числе и по 
железнодорожному. Вот заметка на этот счёт, 
опубликованная в номере за 15 марта: «На 
днях чинами московской сыскной полиции 
по линии Николаевской ж. д. задержаны два 
приятеля, крестьяне Василий Гнедков  и Егор 
Лапшин, которые совместно занимаются кра-
жами и грабежами, за что в 1910 г. отбывали 
наказание в тюрьмах. Кроме того, Гнедков 
неоднократно судился за кражу и за порочное 
поведение выслан из Москвы. Оказалось,  что 
Гнедков и Лапшин участвовали в ограблении 
пассажира на Николаевской ж. д. крестьянина 
Шабанова, у которого отняли кошелёк с день-
гами и разовый служебный билет III класса. В 
преступлении этом Гнедков сознался. Лапшин 
и Гнедков заключены под стражу».  

Любопытно, что сыскная полиция уже в 
далёком 1911-м вела борьбу со спекулянтами 
театральными билетами — тогда их называли 
барышниками. Увы, театральные спекулян-
ты не вывелись до сих пор, но тогда настрой у 
полиции был решительный. Вот выдержка из 
заметки на этот счёт, опубликованная в номере 
за 30 декабря: «Борьба с барышничеством ве-
дётся весьма энергично: не проходит дня, что-
бы летучим отрядом полиции не был задержан 
барышник, но у последнего оказывается все-
го 3—4 билета, и то он старается убедить, что 
билеты взяты для себя и знакомых; случилось 
так, что последние отказались идти в театр, 
говорит барышник, и билеты у него остались 
на руках». Далее автор сообщает, что барыш-
ники свили гнездо в трактире «Лондон», и туда 
регулярно наведывается полиция. При этом 
журналист сетует: «Без сомнения, барышни-
чество уничтожится лишь тогда, когда само 
общество пойдёт навстречу этому делу. Из ряда 
дел о барышниках видно, что они постоянно 
поощряются своими клиентами, которые ще-
дро вознаграждают их за доставление билетов 
даже на дом, получая от них тут же поручения 

запастись билетами на указанные ими спек-
такли». 

К сожалению, и в наше время приходится 
констатировать: состоятельная театральная 
публика к спекулянтам театральными билета-
ми до сих пор относится терпимо и по-преж-
нему «постоянно поощряет» их.

ПРОДАМ МЕДВЕДЯ
 Ещё одна примета того 1911 года — наплыв 

мошенников в Москву. Город наводнили плу-
ты, жулики, проходимцы и бродяги, прибыв-
шие сюда со всей России на криминальный 
чёс. Часто доходило до смешного. «Ведомости 
московского градоначальства и столичной по-
лиции» поведали, например, о таком случае. 
Некий пожилой мужчина явился в Китай- 
город в магазин купца Гаврилова, назвался 
лесным объездчиком Фёдоровым и предложил 
купцу приобрести… медведя в берлоге. Купец 
очень заинтересовался предложением, быстро 
согласился купить медведя в берлоге и тут же 
дал задаток в 25 рублей. И тогда объездчик 
Фёдоров «внезапно расхохотался. На вопрос 
о причине смеха он объяснил, что никак не 
ожидал, что москвичей так легко морочить. А 
затем и вовсе чистосердечно признался, что 
он не Фёдоров, а крестьянин Степан Нефёдов 
Ломакин, 63 лет, никакого медведя у него нет, а 
намеревался он продать мнимого медведя руб- 
лей за 300. Несмотря на веселье мошенника и 
его признания, проходимца отправили в часть. 

17 марта газета поведала читателям о круп-
ном успехе московской полиции: обнаруже-
на и обезврежена тайная организация «Бюро 
паспортов». Группа преступников занималась 
изготовлением и продажей фальшивых пас- 

портов, а её «офис» был на Хитровом рынке. 
Журналисты так описывают технологию изго-
товления фальшивок: у какого-нибудь бедного 
человека за 25 копеек покупали настоящий пас- 
порт, затем нанесённый текст вытравливали. 
Печати волостных правлений и мещанских 
управ и полицейские знаки сводили. На их 
место умельцы вписывали нужные знаки «с та-
кой художественностью, что лишь тщательная 
экспертиза могла бы определить подделку». 
Покупателями фальшивых паспортов были и 
революционеры, и разного рода мошенники. 

А в номере за 27 октября «Ведомости 
московского градоначальства и столич-
ной полиции» подробно описали такой 
случай. Накануне к начальнику москов-
ской сыскной полиции Кошко явился 
владелец кирпичного завода Добычин и 
доверительно рассказал свою историю. 
Она началась с того, что в трактире к сто-
лику Добычина подсел некий незнако-
мец, представился сыщиком охранного 
отделения и сообщил, что против вла-
дельца завода заведено уголовное дело, 
поскольку тот совершил ужасное престу-

пление. Затем незнакомец вызвал извозчика 
и сообщил Добычину, что сейчас повезёт его 
в тюрьму. Предприниматель задрожал, стал 
упрашивать незнакомца о пощаде. И незнако-
мец согласился помочь за 100 рублей. Однако 
на этом выманивание денег не закончилось. 
Фабриканта возили по разным местам и там 
тоже требовали взятки. Когда того самого не-
знакомца арестовала полиция, то выяснилось, 
что он мошенник, а никакой не сыщик, а его 
брата полиция арестовала ранее за убийство и 
за попытку выманить у некой торговой конто-
ры сто тысяч рублей. 

На крупном мошенничестве нередко попа-
дались и женщины. Так, в номере за 13 февраля 
была помещена заметка о некой даме, которая 
пришла в сберкассу, объявила, что «потеряла 
сберкнижку» и потребовала выдать ей круп-
ный вклад. Сотрудники сберкассы заподозри-
ли неладное, вызвали полицию. Оказалось, 
дама — мошенница, документы у неё липовые, 
и ранее она неоднократно привлекалась к от-
ветственности за подобные мошенничества.

ДВА ВЫСТРЕЛА В АНТРАКТЕ 
Между тем события 1905 года не прошли 

для города даром. Призрак революции уже не 
первый год бродил по России. Революцион-
ное эхо отдавалось то тут, то там в различных 
проявлениях. То полиция в результате обыска 
обнаружит печатание смутьянских листовок 
(«В ночь на 10 февраля чинами московского 
охранного отделения произведён обыск в ти-
пографии «Русский Труд» на Арбате, д. 19… 
При появлении полиции Клоповский успел 
разбросать часть набора прокламаций студен-
ческой фракции социалистов-революцио-
неров»), то задержит беглого революционера 
(«Задержанный в гор. Москве 6 минувшего 
августа чинами охранного отделения, админи-
стративно высланный в Архангельскую губер-
нию и из места высылки бежавший, бывший 
студент Казанского университета Алексей 
Иванов Рыков в настоящее время привлекает-
ся к судебной ответственности за проживание 
по чужому виду». Для справки: Алексей Рыков 
при советской власти станет видным полити-
ческим деятелем, сначала министром внутрен-
них дел, затем председателем совета народных 
комиссаров СССР, членом политбюро).

Также газета сообщала читателям, что в 
Госдуме в 1911-м году депутаты темперамент-
но обсуждают доклад на тему «О мерах борьбы 
с пьянством». Так что, оказывается, Михаил 
Сергеевич Горбачёв вовсе не был первопроход-

цем в этом вопросе.   
Но главным политическим событием 1911 

года станет покушение на председателя совета 
министров Российской империи, министра 
внутренних дел Петра Аркадьевича Столы-
пина, совершённое 1 сентября в Киеве. «Ве-
домости московского градоначальства и сто-
личной полиции» так информировали своих 
читателей о случившемся: «В городском театре 
во втором антракте оперы «Царь Салтан» Сто-
лыпин стоял у рампы, повернувшись лицом к 
публике и беседовал с подходившими к нему. 
Вдруг из рядов поднялся и быстро направился 
к Столыпину неизвестный во фраке, лет 28. 
Приблизившись на расстояние двух шагов, он 
выхватил браунинг; раздались два коротких 
сухих выстрела. Столыпин схватился рукой за 
правую сторону груди и опустился в кресло. 
Левая рука окровавлена, силы покидают ране-
ного, лицо бледнеет, окружающие подхватыва-
ют его и несут на руках к выходу. Бледное лицо 
Столыпина сохраняет спокойствие. Несутся 
негодующие крики по адресу стрелявшего. 
Публика в страшном напряжении настойчи-
во требует исполнения гимна, занимает места 
и ждёт. Взвивается занавес и государь импе-
ратор приближается к барьеру ложи. На сце-
не вся труппа исполняет гимн. Артисты хора 
опускаются на колени. Многие протягивают 
сложенные как на молитву руки к небу, несёт-
ся мольба «Боже, царя храни». Театр несколько 
минут дрожал, пока государь не покинул ложи. 
Под наблюдением врача раненый в полном 
сознании перенесён в карету скорой помощи 
и перевезён в лечебницу доктора Маковского. 
Пуля попала ниже правого соска и засела в по-
звоночнике. К раненому вызваны лейб медик 
Боткин, профессор Волкович, Оболенский, 
Афанасьев  и другие. Решено пока воздержать-
ся от операции. После выстрелов неизвест-
ный, согнувшись, бросился бежать в боковой 
проход, но был схвачен офицером и другими 

лицами. При нём найдены документы на имя 
помощника присяжного поверенного Багрова. 
Вторая пуля, ранившая Столыпина в руку, ри-
кошетом ранила в оркестре концертмейстера 
Берглера в ногу. По доставлении в лечебницу 
П.А. Столыпин просил передать государю им-
ператору, что готов умереть за него». 

Несколько дней подряд в газете появля-
лись сообщения со ссылками на докторов, 
что угрозы жизни нет, что раненому лучше… 
Однако 6 сентября газета московской поли-
ции сообщила: «Киев, 5 сентября. Кончина 
П.А. Столыпина последовала в 10 час. 12 мин. 
вечера. П.А. Столыпин тихо скончался в при-
сутствии супруги, своего брата, Алексея Бори-
совича, и Дмитрия Борисовича Нейдгардт и 
всех пользовавших его врачей. Вечером у тела 
покойного отслужена первая панихида. Завтра 
будут отслужены две панихиды: в 2 часа дня и 
в 8 часов вечера. Бальзамировать будут врачи 
Туфанов и Оболенский». В завещании мини-
стра было сказано: «Похороните меня там, где 
меня убьют». Столыпина похоронили в Киеве. 
На похоронах премьера Николай II почему-то 
отсутствовал. Монарх продолжил путешествие 
по югу империи.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора и из открытых источников  

И  ПУСТИЛАСЬ  МОСКВА  ВО  ВСЕ ТЯЖКИЕ
Про роль личности в истории все в курсе. Зато не все знают про роль личности в издании газеты. В 
нашем случае речь идёт о «Ведомостях московского градоначальства и столичной полиции». Может, 
это покажется кому-то странным, но после назначения Аркадия Кошко начальником московской 
сыскной полиции публикации в газете стали читаться с захватывающим интересом, поскольку за-
метки в 1911 году стали ещё более оперативными и насыщенными любопытными фактами и подроб-

ностями. Гениальный сыщик поощрял пиар, прекрасно понимая, что рассказывать москвичам об успешной работе 
полиции необходимо в том числе и в «воспитательных» целях.

Аркадий
Кошко
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П оистине для творческой судьбы 
трамплин — сама жизнь с её каска-
дом перемен, испытаний и знаковых 

событий.
Борис Соколов родился 19 декабря 1930 года 

в деревне Лутьково Коммунистического (ныне 
— Дмитровский) района Московской области. 
После окончания средней школы подмосков-
ный уроженец с 1951 года поработал диспет-
чером леспромхоза в Карело-Финской АССР 
(автономная советская социалистическая ре-
спублика), а с 1952-го был товароведом и экс-
педитором уже в своём родном районе.

Воспользовавшись доброжелательным со-
ветом земляка-одноклассника — заведующего 
отделом районной газеты «Коммунар» Бориса 
Буркова, его одарённый тёзка Соколов решил 
попробовать себя на журналистском попри-
ще. Так он в 1954 году стал литсотрудником 
«Коммунара», редакция которого находилась 
в районном центре — селе Рогачёво. С теплом 
вспоминавший позже первые шаги в профес-

сию, Борис Иванович в своём псевдониме — 
Рогачёв — в буквальном смысле благодарно 
отразил место обретения призвания.

Оттачивая собственный творческий по-
черк, литсотрудник «районки» заочно обу- 
чался на факультете журналистики МГУ име-
ни М.В. Ломоносова. На перспективного ре-
портёра-студента очень быстро обратили вни-
мание в подмосковных журналистских кругах, 
и его в декабре 1957 года назначили заведую-
щим отделом редакции газеты «Знамя комму-
низма», издававшейся в городе Долгопрудном 
столичной области. В июне 1959-го Бориса 
Соколова перевели в город Химки (Москов-
ская область) на равнозначную должность — 
завотделом — в редакцию газеты «Знамя Ок-
тября».

И так получилось, что уже со следующего 
месяца, июля 1959 года, новым местом работы 
для Бориса Ивановича стала редакция ведом-
ственной многотиражки — газеты «На страже» 
УВД Московского облисполкома, в которой 
новый сотрудник был назначен старшим ин-
структором. В печатном органе подмосковной 
милиции Борис Соколов, проявивший свой 
профессионализм и большую работоспо-
собность, достаточно скоро продвинулся по 
служебной лестнице: сначала был утверждён 
заместителем редактора, а затем и возглавил 
коллектив редакции.

Однако позднее газета «На страже» приоста-
новила свою деятельность, и Борис Иванович 
продолжил службу уже в центральной ведом-
ственной прессе. Будучи старшим инструкто-
ром редакции журнала «Советская милиция», 
Борис Соколов сполна смог проявить своё 
незаурядное журналистское мастерство и по 
праву входил в число лучших творческих со-
трудников известного и популярного  перио-
дического издания министерства.

В январе 1972 года опытный милицейский 
журналист, откомандированный в Управле-
ние внутренних дел Мосгорисполкома, при-
нял под своё руководство редакцию газеты 
«На боевом посту». И надо подчеркнуть, что 
редактору Борису Соколову вместе с членами 
сплочённого редакционного сотоварищества 
удалось достойно продолжить славные творче-
ские традиции одного из наиболее авторитет-
ных ведомственных изданий нашей страны, 
официальный отсчёт истории которого ведёт-
ся с 10 марта 1923 года. Между прочим, с газе-
той «На боевом посту», которая выпускалась 
за счёт денежных средств от подписки и име-
ла довольно солидный ежегодный тираж — в 
среднем от 45 тысяч до 60 тысяч экземпляров, 

очень считались в гарнизоне столичных стра-
жей правопорядка.

— Само по себе показательно то, — рассказал 
мне во время одной из наших бесед Борис Ива-
нович, — что перед каждой коллегией главка 
на Петровке, 38, не менее десятка начальников 
отстающих территориальных подразделений 
приезжали к административному зданию в 
Дурасовском переулке, где тогда размещалась 
наша редакция. Гости по очереди заходили в 
мой кабинет и просили по возможности смяг-
чить в газетном отчёте о коллегии слишком 
негативные отзывы в их адрес, так как предпо-
лагали, что на ней обоснованно будут подвер-
гнуты жёсткому разносу. В общем-то, можно 
было понять этих руководителей с «земли», 
которые не хотели, чтобы чересчур нелице-
приятное, резкое печатное слово повлияло на 
снижение их авторитета у подчинённых. Надо 
пояснить, что с начальниками РУВД и отделе-
ний милиции Москвы у меня поддерживались 
нормальные деловые и товарищеские взаимо- 
отношения, но тем не менее объективная 
критика по имевшимся недостаткам в орга-
низации оперативно-служебной деятельности 
в системе столичного Главного управления 
внутренних дел всегда печаталась на страницах 

нашей газеты. Ведь именно с руководителей 
разного уровня — основной спрос за эффек-
тивность работы по охране общественного по-
рядка и борьбе с преступностью.

Как выделял Борис Соколов, редакция га-
зеты «На боевом посту» стремилась как мож-
но глубже и разностороннее показывать роль 
главка в осуществлении комплекса мер по ста-
билизации оперативной обстановки в столице 
и улучшению результатов работы структурных 
звеньев московской милиции. К чести её руко-
водства, им только приветствовалась публика-
ция актуальных проблемных и злободневных 
материалов, авторами которых были не толь-
ко журналисты редакции, но и внештатные 
корреспонденты, в числе которых оказался и 
будущий начальник 6-го Главного управле-
ния МВД СССР по борьбе с организованной 
преступностью, коррупцией и наркобизнесом 
и депутат Госдумы нескольких созывов Алек-
сандр Гуров — в то время молодой сотрудник 
органов внутренних дел столицы. К слову, га-
зета московской милиции первой поведала о 
том, как инспектор угрозыска Гуров решитель-
но, смело и мужественно действовал при спа-
сении молодого человека из лап льва Кинга, 
принадлежавшего дрессировщикам Берберо-
вым. Заслуженный юрист Российской Феде-

рации генерал-лейтенант 
милиции Александр Ива-
нович Гуров, доктор юри-
дических наук и член Союза 
писателей России, и поныне 
поддерживает тесную связь 
с редакцией газеты «Петровка, 38».

Говоря про своё служебно-творческое под-
вижничество в Московской Краснознамённой 
милиции, Борис Иванович с большим уваже-
нием отозвался о подчинённых-соратниках:

— …При мне в редакции газеты «На боевом 
посту» трудилось немало отличных журнали-
стов, которые затем перешли в центральные 
издания. Наш редакционный коллектив всегда 
был дружным, а также и увлечённым своим де-
лом. Каждый корреспондент вёл своё темати-
ческое направление, что позволяло более пол-
но и последовательно освещать деятельность 
служб и подразделений с учётом специфики 
их работы. Интерес у читателей вызывали 
публикации участника Великой Отечествен-
ной войны Владимира Самоварщикова — ка-
валера ряда советских государственных наград, 
Михаила Федотова, Эдуарда Попова, Валерия 
Кулика, Владимира Куличева, Михаила Хоро-
хордина, Сергея Коркина и других корреспон-

дентов. Моим ближайшим сподвижником 
стал заместитель редактора Андрей Шабар-
шов, а ответственным секретарём трудился 
Юрий Серов. Отлично справлялись с обязан-
ностями фотокорреспондентов Владимир Го-
ремыкин и Алексей Шатров, работавшие тогда 
по договору.

Именно при Борисе Соколове газета 
«На боевом посту» в честь 50-летия со дня ос-
нования была награждена знаком «Заслужен-
ный работник МВД».

Поскольку в 1986 году возобновился вы-
пуск подмосковной газеты «На страже», Борис 
Иванович с мая 1988-го непосредственно уча-
ствовал в становлении вновь сформированной 
редакции. Поработав на первых порах ответ-
ственным секретарём, выпускник журфака 
главного вуза нашей державы с конца 1989 
года служил на должностном посту редактора 
газеты.

С конца 1994 и до осени 1999 года подпол-
ковник милиции Борис Соколов был замести-
телем начальника отдела информации и обще-
ственных связей ГУВД Московской области 
— начальником редакционно-издательского 
отделения ОИиОС. И на данной руководящей 
должности Борис Иванович продемонстри-
ровал свои превосходные организаторские 

качества и, как и прежде, очень энергично 
занимался журналистским трудом. Об этом 
я знаю не понаслышке, потому что как раз в 
ту пору более полутора десятков лет — с 1989 
по 2005 год — трудился бок о бок с Борисом 
Соколовым и в редакции газеты «На страже», 
и в редакционно-издательском отделении 
ОИиОС, а затем и Управления информации и 
общественных связей указанного ГУВД.

Выйдя в отставку осенью 1999-го, ветеран 
органов внутренних дел ещё на протяже-
нии двух десятилетий трудился гражданским 
специалистом в той же пресс-службе подмо-
сковного правоохранительного главка. И в эти 
годы в различных СМИ, включая газету «Щит 
и меч» и другие периодические издания Объ-
единённой редакции МВД России, регулярно 
печатались публицистические произведения 
Бориса Соколова.

За свою плодотворную журналистскую 
жизнь он написал множество очерков, статей, 

заметок и других материалов, появившихся 
в центральной и региональной прессе. Были 
у Бориса Ивановича и книжные публика-
ции: например, его очерк о Герое Советского 
Союза полковнике милиции Степане Хари-
тоновиче Зайцеве вошёл в выпущенный в 
1980-е годы издательством ДОСААФ СССР 
сборник «Люди долга и отваги».

Не одно десятилетие Борис Соколов ак-
тивно участвовал в ветеранском движении 
органов внутренних дел. Очень скромный, 
душевный, внимательный и отзывчивый че-
ловек, он входил в Совет ветеранов Главного 
управления МВД России по Московской 
области.

***

Поздравляя с 90-летием со дня рождения 
своего доблестного предшественника, ко-
торый «родом из ведомственной прессы», 
главный редактор газеты «Петровка, 38» 
полковник милиции Александр Юрьевич 
Обойдихин вручил Борису Ивановичу Со-
колову памятный редакционный знак «За 

заслуги в журналистике».

Подполковник милиции Борис Иванович 
Соколов был отмечен учреждёнными в СССР 
юбилейными медалями «50 лет советской ми-
лиции» и «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», а также удостоился россий-
ской государственной награды — медали ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
Наряду с медалью «В память 850-летия Мо-
сквы» и ведомственными медалями, Борис 
Иванович Соколов заслужил знак МВД СССР 
«Отличник милиции» и серебряный почётный 
знак «Общественное признание».

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива автора 

ОТ РЕДАКЦИИ.

Коллектив редакции газеты «Петровка, 38» 
выражает глубокие соболезнования родным и 
близким в связи со смертью подполковника ми-
лиции Бориса Ивановича Соколова, ветерана 
органов внутренних дел и ветерана журналисти-
ки. Светлая память о нём навсегда сохранится в 
наших сердцах!

Прощай, Борис Иванович!

ЛЕГЕНДА  ВЕДОМСТВЕННОЙ  ЖУРНАЛИСТИКИ
Для творческой судьбы трамплин — сама жизнь… 

8 сентября 2022 года, на 92-м году жизни, завершил земные 
дела Борис Иванович СОКОЛОВ, наш замечательный колле-
га по творческой стезе и один из старейших представителей 
отечественной журналистики. Настоящий патриот Отечества и 
доблестный труженик из поколения детей войны, он беззавет-
но служил Родине и во время работы в ведомственной прессе 
всегда был на репортёрской передовой борьбы за торжество 
добра, правды и справедливости.
Являясь с 1972 года сотрудником УВД-ГУВД Мосгорисполко-
ма, Борис Соколов более 16 лет занимал должность редактора 
газеты «На боевом посту» — предшественницы столичного 
полицейского еженедельника «Петровка, 38». Довелось Борису 
Ивановичу служить и старшим инструктором в центральном 
ведомственном периодическом издании — журнале «Советская 
милиция» МВД СССР, а также возглавлять редакцию газеты «На 
страже» подмосковного Главного управления внутренних дел.
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Теперь Тверской бульвар — это часть Буль-
варного кольца между Никитскими воротами и 
Пушкинской площадью до самого Страстного 
бульвара. Но вообще Тверской, проложенный в 
1796 году (архитектор С. Карин, зодчий
Ф.С. Конь), — главный бульвар. Именно с него 
началось строительство бульваров в Москве. 

Н е могли же мы уступить Франции с её великолеп-
ным бульваром Труа или Швейцарии и её заме-
чательному Шафгаузену.

В северной части  Парижа в 1536 году было построено 
несколько бульваров, следы которых можно отыскать 
и сегодня. Изначально бульвары 
строились как фортификацион-
ные сооружения для отражения 
неприятельских атак. Когда зати-
хали баталии, бульвары обсажива-
ли деревьями, и они служили ме-
стом отдыха и прогулок знатных 
особ.

Бульвар как военное сооруже-
ние строился всегда за городом. 
Вот и Тверской был построен по-
сле сноса стены Белого города. В 
XVII—XIX веках по обеим сторо-
нам старинной «волоцкой» доро-
ги из Новгорода в Москву через 
Волоколамск находились Прес-
ненские пруды, один из которых 
(верхний) сохранился на террито-
рии зоопарка. 

Мы ещё вернёмся к истории Тверского, а теперь поко-
паемся в воспоминаниях М.И. Пыляева, в энциклопе-
дическом словаре Брокгауза и Ефрона и других истори-
ческих анналах, чтобы, добавив немного воображения, 
подслушать, о чём говорила московская аристократия 
ещё до нашествия Наполеона.

На свой единственный бульвар москвичи приходили 
и приезжали ежедневно. Гуляли они, держа шляпы под 
мышкой, поскольку высокие причёски, пудра, помада, 
шпильки и без того ужасно отягчали и парили голову. Но 
шляпа — это обязательно. Купцы и нечиновный люд сто-
яли по сторонам бульваров — каждый сверчок знай свой 
шесток. Купцы большей частью одевались в немецкое 
платье, вельможи носили камзолы — красные с золотым 
шитьём. Орденские знаки и ленты к ним не то, что на 
бульвар, — даже в баню брали с собой.

Макияж был вызывающий — белила, румяна и сурьма 
на бровях в изобилии, особенно злоупотребляла моло-
дёжь. На головах девиц — невообразимая копна взбитых 

волос, как кремовая верхушка пирожного. Чтобы прос-
лыть модником, надо было иметь своих собственных ло-
шадей с рыдваном, большой каретой. Можно было по-
ставить бочку на колёса и разъезжать на потеху публике. 

Среди мест досуга в моде был и «английский вокзал» 
возле Рогожской заставы и Дурного переулка. Содержал 
его Михаил Егорович Медокс. Сведений о Медоксе у 
Пыляева я не нашёл, сказано лишь, что он был проис-
хождением грек или англичанин. А ведь личность до-
стойная! Ещё раз убеждаюсь, что Брокгаузу и Ефрону, 
сохранившим так много страниц российской истории, 
давно пора бы поставить памятник. Так вот, Медокс, теа-
тральный антрепренёр, профессор математики и препо-
даватель Оксфордского университета, даже преподавал 

физику и математику на-
следнику престола Павлу 
Петровичу. А увеселитель-
ный так называемый «вок-
зал» он построил на паях с 
князем Урусовым.

Комические оперетки, 
одноактные комедии, ма-
скарады, вкусные ужины 
собирали сюда до пяти ты-
сяч человек. За вход плати-
ли медный рубль, а если с 
ужином, то пять.

И всё-таки Тверской 
бульвар был особенно хо-
рош. Здесь собирались по-
эты, острословы и просто 
проказники. О двух из них 
стоит сказать особо. Один  
— поэт и флигель-адъютант 
императора Александра I 

Сергей Никифорович Марин. Этот мог высмеять хоть 
кого. Второй — друг его, Алексей Данилович Копьев, 
острослов, юморист, да и писатель неплохой. Однаж-
ды он явился перед императором Павлом Петровичем 
в костюме, карикатурно осмеявшем только что вве-
дённую монархом новую военную форму. И тут же был 
разжалован в солдаты! А прощён лишь императором 
Александром I.

И вот эти повесы веселили весь Тверской. Однажды, 
будучи дежурным при Павле I, Копьев поспорил с друзь-
ями, что дёрнет императора за косу. И дёрнул. Павел 
обалдело спросил: «Кто посмел?» На что Копьев спокой-
но ответил: «Коса вашего величества криво лежала, и я 
позволил себе её выпрямить». «Хорошо сделал, — сказал 
государь, — но всё же мог бы сделать это осторожнее». 

Вот ещё одна выходка Копьева на спор. Император 
поутру дремал в постели, а его любимая табакерка, укра-
шенная бриллиантами, лежала рядом на столике. Нахо-
дящийся на дежурстве Копьев берёт табакерку, с шумом 

открывает её и суёт табак себе в нос. Проснувшись, госу-
дарь с гневом спрашивает:

— Ты что делаешь, пострел?
— Нюхаю табак. Вот уже восемь часов дежурю, сон 

меня начал одолевать. Я надеялся, что это меня освежит, 
и подумал, что лучше провиниться перед этикетом, чем 
перед служебной обязанностью.

— Ты совершенно прав, — говорит Павел, — но так как 
это табакерка мала для двоих, то возьми её себе.

Алексей Копьев был известен не только остротами и 
проказами, он смешил народ худобой своих плохо корм-
леных лошадок. По свидетельству князя Вяземского, од-
нажды по Невскому ехал на своих клячах Копьев. В том 
же направлении шёл Сергей Львович Пушкин (отец поэ-
та). Копьев предложил подвезти его.

— Благодарю, — ответил Пушкин. — Но не могу, я спешу.
Пожар 1812 года много навредил Тверскому бульва-

ру. Его перестраивали, деревья пересаживали. Берёзки 
заменили липами, клёнами, вязами. И в этот зелёный 
ансамбль включили дуб, который, прожив двести лет, до-
тянул до наших дней.

Он был всегда любим и привлекателен, Тверской буль-
вар. И ныне он любим и молод. И, как и прежде, мы с 
любовью проходим по нему.

Эдуард ПОПОВ, 
фото и иллюстрация из открытых источников

Как с любовью мы проходим по Тверскому
Особняк И. Римского-Корсакова, Тверской бульвар, 26

Тверской бульвар. XIX век.

Памятник С. Есенину на Тверском бульваре

Здание МХАТ им. Горького
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ
Художник:

НИКОЛАЙ РАЧКОВ

— К ак вы, человек, получивший образование в худо-
жественном училище, вдруг стали кинематогра-
фистом?

— В 1971 году я поступил во ВГИК на факультет научно- 
популярных и мультипликационных фильмов. Учился с та-
кими известными в будущем актёрами и режиссёрами, как 
Александр Панкратов-Чёрный, Владимир Грамматиков. В то 
время преподавал Сергей Бондарчук, у него был националь-
ный курс из Таджикистана. Во времена Советского Союза 
существовала разнарядка: каждые пять лет набирали курс из 
разных союзных республик. Там присутствовали 2—3 режис-
сёра, остальные — актёры. Я тысячи раз встречал Бондарчука в 
коридорах, слышал, как он ругался на студентов, видел, как он 
долго сидел, подперев голову руками. Во ВГИКе я подружил-
ся с Борисом Бабочкиным, легендарным исполнителем роли 
Василия Чапаева.

Знакомство наше произошло слу-
чайно. На большой перемене как-
то прихожу в столовую, где всегда 
было просто битком. Взял я поднос 
с обедом, ищу себе место. А Борис 
Андреевич сидит за столом один, 
все стесняются к нему подсесть, всё- 
таки именитый актёр. Я покрутил-
ся вокруг, не зная куда пристроиться 
— все столы заняты. А он посмотрел 
на меня и говорит: «Садитесь». Сам 
ест и вроде не смотрит в мою сторо-
ну, однако расспрашивает, откуда я, 
чем увлекаюсь. И вдруг дал мне свой 
номер телефона. Сказал: позвони, 
приглашу тебя в театр. У Бабочкина 
был курс из Казахстана. И я посещал 
его лекции. Тогда студенты с других 
курсов могли приходить к преподава-
телям — известным актёрам. Это был 
творческий подход. Я часто бывал по 
приглашению Бориса Андреевича в 
Малом театре, где он играл. Видел 
все постановки, да и меня там уже все 
знали. Сам Бабочкин относился ко 
мне по-отцовски. Кажется, даже его 
студенты не получили столько духов-
ного богатства, сколько я. Фантасти-
ческий человек был.

Также почти ежедневно  видел 
Инну Макарову, Сергея Герасимова. 
Пусть даже не общался с ними, но получал массу положитель-
ных эмоций, когда наблюдал, как они преподают. А это очень 
большой опыт.

Жил в общежитии ВГИКа. Недолго, месяца полтора. Так 
как заниматься там было невозможно — слишком шумно. 
Брат мой работал на стройке, а по вечерам учился в институте, 
получал хорошую зарплату. Поэтому мы с ним сняли двухком-
натную квартиру у метро «Варшавская». 

Но в самом начале учёбы, когда ещё я жил в общежитии, 
обитал в 420-й комнате. Тогда была мода писать дневники. И 
как-то я записал: «И неизвестно, какие великие умы лежали 
на этой кровати, а сейчас на ней я сплю». И представляете, 
как будто предвидел. Примерно в начале ноября, перед моим 
днём рождения, встаю однажды, убираю постель, поправляю 
матрац. Вдруг в комнату заходит человек в кепочке и достаёт 
бутылку водки, наполовину отпитую. Говорит: «Есть стаканы? 
Давай быстрее!» Я отвечаю: «Я не пью!» А мужчина: «Давай 
быстрее!» Мы выпили, у меня развязался язык. А это оказал-
ся Василий Шукшин! В разговоре он пояснил: «Я жил в этой 
комнате, вот и зашёл». Как раз до этого случая я познакомился 
с казахом, который учился у Бориса Бабочкина. Казах был си-
ротой, поэтому занимался спекуляцией. Как-то подходит ко 
мне и предлагает: хочешь купить книгу Шукшина? А тогда про 
Шукшина говорили все, поэтому я купил. Начал читать и мне 
понравилось. Во время разговора с Василием Макаровичем я 
вспомнил про эту книгу. Вытащил из шкафа, показываю. Он 
обрадовался и оставил мне автограф. К сожалению, книга не 
сохранилась, погибла при пожаре в мастерской  в Измайлово в 
2005 году.  А встреча с Шукшиным у меня была единственной, 
он такие вещи рассказывал, ещё не понятные мне... Мы допи-
ли его бутылку, и Шукшин спрашивает: «Есть у тебя что ещё?» 
У меня всегда стоял коньяк в комнате. Я достал бутылку, и мы 
продолжили разговор, говорили о Хемингуэе, Сервантесе. 

Шукшин рассказывал про свою жизнь на Алтае. Хотя я тоже 
жил в деревне, но у них на Алтае было по-другому, были на-
родные выражения, которые до этого я никогда не слышал. 
Тогда я не понял, что произошло, не ощутил масштаб встречи. 
Ведь я не знал особо, кто такой Шукшин. Большинство од-
нокурсников разбирались в кино, до ВГИКа работали на ки-
ностудиях. А я ничего о кинематографе не знал... Был просто 
доволен, что писатель автограф оставил. Осознал значимость 
события потом. 

— А как вы вообще попали во ВГИК?
— Это сейчас можно поступить в институт за деньги, а тогда 

можно было только при наличии таланта. Впервые в 1971 году от-
крылся курс режиссёров мультипликации и научно-популярных 
фильмов. Например, когда снимали научно-популярный фильм, 
то, используя приёмы мультипликации, добавляли в кино такие 
вещи, которые на обычную плёнку снять было нельзя. 

А попал я в институт случайно. После художественного 
училища в Баку у меня был заказ от Министерства путей со-
общения на картину о 26 бакинских комиссарах. Заплатили 
2500 рублей — очень большие по тем временам деньги. И я 
совершил путешествие — проехал Ленинград, Москву, Ригу, 
Таллинн. Побывал в Академиях художеств в этих городах. Но 
везде в этих учебных заведениях происходило одно и тоже. 
В училище дают писать обнажённую фигуру и в академии то 
же самое. И я подумал: зачем я ещё шесть лет буду посвящать 
этому? Мне хотелось движения. Я приехал в Москву после 
демобилизации к другу, с которым служил в Перми. Помню, 
ещё на службе однажды командир стал его ругать за какую-то 
провинность, прочитал кусок статьи из газеты, в которой было 
написано про его отца — министра просвещения. Только тогда 
мы узнали, что его папа, оказывается, министр. Это было пе-
ред его дембелем, я служил второй год, а он — третий. 

Когда приехал в столицу, решил найти друга. Жил он ря-
дом с Пушкинской площадью, в доме у кафе «Лира».  Мы с 
ним встретились, я рассказал, что мне не нравится в художе-
ственном вузе, не хочу поступать туда, не знаю, что делать 
дальше. А он мне говорит: «Мы сегодня идём во ВГИК, там 
будут показывать хороший фильм». Я не представлял, что та-
кое ВГИК. Просто кивнул головой, что идём. Пошли, посмо-
трели фильм, товарищ говорит: хочешь, походи тут, посмотри, 
а вечером тебя заберу. Я пообедал в столовой, пошёл в учеб-
ную часть. Пообщался с сотрудниками, поинтересовался: как 
можно поступить? Мне говорят, что в следующем году будет 
экспериментальный курс: набирают режиссёров мультипли-
кационных и научно-популярных фильмов, нужны как раз 
люди с художественным образованием. Я вспомнил, что мой 
дядя в Баку был ведущим в научно-популярных фильмах, рас-
сказывал про структуру камней, кристаллов… В учебной части 
мне дали программу поступления и сказали, чтобы я звонил. 

В мае надо будет приехать, познакомиться с человеком, кото-
рый будет набирать курс. Я вернулся в Баку одухотворённым и 
теперь точно знал, что поступлю во ВГИК. Звонил примерно 
раз в месяц. Приехал через год, встретился с педагогом. Тог-
да было задание на студии — создать специальный курс для 
съёмок научно-популярных фильмов. Нас на курсе было 12 
человек.  

— И как складывалась ваша судьба после окончания ВГИКа?
— Попал по распределению на «Азербайджанфильм». Снял 

15 мультипликационных фильмов: «Летающий жираф» (му-
зыкальный), «Камень», «Маленький пастушок», «Слонёнок», 
«Копна»... Последний фильм снял в конце 1980-х. По совет-
ским деньгам на плановый 10-минутный мультфильм выделя-
ли 50 тысяч — это и на съёмки, и на гонорары. Снимали мы 
один год. Девять месяцев делали фильм, на десятый сдавали у 
себя на студии, на одиннадцатый — в Госкино. А двенадцатый 

месяц — отпуск. Но отпуск условный, 
так как надо было писать сценарий 
нового фильма. И так 15 лет подряд 
работал…

Если кто-то по каким-то причинам 
не снимал, то стаж шёл, но деньги че-
ловек не получал. А когда Советский 
Союз распался, стало совсем плохо. 
На съёмки денег уже не выделяли, 
надо было искать спонсоров. И в 
это время я решил оставить студию. 
Вновь стал писать картины. Мне ста-
ли поступать заказы из Турции, Гер-
мании. Получился плавный переход 
из кинематографа в живопись. И с 
тех пор в кино не возвращался. Ре-
шил переехать в Москву.

— Трудно было обустраиваться в 
российской столице?

— Нет. Я вернулся домой. Когда я 
учился в первом классе, читал бук-
варь с иллюстрациями, на них — мо-
сковский Кремль. Если кто из моих 
родственников бывал в Москве, я 
просил, чтобы рассказали о ней. И 
после таких рассказов усиливалось 
желание попасть в этот город. Прав-
да, в 1990-е годы меня милиция часто 
останавливала. Один раз остановил 
милиционер, я показал ему книжку 
члена Союза кинематографистов. А 

он говорит, мол, такие книжки сейчас можно купить где угод-
но. В отделе внутренних дел я попросил, чтоб вышел началь-
ник, и объяснил ему ситуацию. Сказал, что чтобы стать чле-
ном Союза кинематографистов, я снял несколько фильмов, а 
мне его подчинённый говорит, что такие удостоверения мож-
но купить где угодно. Вот скажите: где такие можно купить? И 
начальник заставил подчинённого попросить прощения. Был 
только один такой случай.

— Вы говорили, что у вас сгорела мастерская в Измайлово.
— Погибли все работы, не осталось даже фото. А я готовил 

персональную выставку. Долго приходил в себя… Мне дали 
другую мастерскую, куда я долгое время не мог заходить.

Когда произошёл пожар, меня пригласили в Киев, потом в 
Донбасс. Там я сделал несколько картин, портретов. Мне даже 
там предлагали квартиру, мастерскую большую — 100 квадрат-
ных метров. Но я всегда слушал свой внутренний голос. Было 
много случаев, когда звали остаться за границей, например, в 
Израиле. Но находиться там я мог максимум две недели. Без 
Москвы не мог вообще. Я должен пройтись по Тверской до 
Большого театра. Здесь возникает гармония души. А за грани-
цей — тоска.

— И какие работы вам особенно близки?
— В 2012 году сделал картину с гранатами, которая взяла ди-

плом на выставке в Париже. Я воодушевился, и пошли нацио- 
нальные мотивы. Были созданы такие картины как «Кинжал 
и фрукты», «Горная дорога», «Цвет любви», «Свеча и гранат», 
«Бабушкины гостинцы», «Карабахские горы», «Песня джи-
гита». Радуюсь, что в Москве регулярно приглашают делать 
выставки. В 2017 году была персональная выставка в Баку, а в 
2018-м мне присвоили звание заслуженного работника куль-
туры Азербайджана.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото автора

Заслуженный художник Российской Федерации и Республики Азербайджан, член Союза художников России, почётный член Российской Академии художеств, член 
Международной федерации художников ЮНЕСКО, член  Академии художеств и искусств Парижа. Всё это — Аскер МАМЕДОВ. 
Он родился 8 ноября 1945 года в Нагорном Карабахе, в селе Марзили. Рос в многодетной семье, где было восемь детей. Все братья и сёстры были талантливы. Сам 
Аскер играет на нескольких музыкальных инструментах.
Мамедов окончил Бакинское художественное училище имени Азима Азимзаде. После первого курса с 1964 по 1967 год проходил срочную службу в Советской Армии, 
в Перми. Затем поступил на режиссёрский факультет Всесоюзного института кинематографии (сейчас — Всероссийский государственный институт кинематографии 
имени С.А. Герасимова) в Москве. С 1976 по 1990 годы работал на киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы. Снял около 15 документальных, худо-
жественных и анимационных фильмов. Работы художника были представлены во многих странах.
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21 сентября 1792 года, 230 лет назад, в 
революционном Париже открылся ново-
избранный Национальный конвент. Пер-
вым делом новый законодательный орган 
упразднил монархию. Бывший король Лю-
довик XVI номинально стал обыкновенным 
«гражданином Луи Капетом».

В декабре экс-король, предчувствуя свою 
судьбу, писал своему адвокату: «Я не пре-
даюсь самообману: неблагодарные, кото-
рые лишили меня трона, не остановятся на 
полпути. Им пришлось бы слишком часто 
краснеть, постоянно видя у себя перед гла-
зами свою жертву. Меня ожидает судьба 
Карла I, моя кровь прольётся, и я буду нака-
зан за то, что никогда не проливал крови». И 
это сущая правда. Людовик XVI был тихим 
человеком, никогда не преследовавшим сво-
их политических противников.

22 сентября 1872 года, 150 лет назад, умер 
Владимир Даль — врач, датчанин по проис-
хождению, пытавшийся спасти раненного 
Пушкина после дуэли и посвятивший трид-
цать пять лет составлению «Словаря живого 

великорусского языка», который мы и сегод-
ня то и дело открываем.

«Он был лютеранин по вере, но за год до 
смерти принял православие, — написано о 
Дале в календаре Сытина 1912 года. — Дотоле 
нельзя было предположить его неправослав-
ным русским человеком — настолько по все-
му он был русский человек, так много вывел 
он на свет Божий хорошего русского, загнан-
ного чрезмерным западным влиянием».

Полжизни потратил Владимир Даль на 
составление «Толкового словаря живого ве-
ликорусского языка», совершив тем самым 
подвиг во имя русского народа. «Одна толь-
ко гласность может исцелить нас от гнусных 
пороков лжи, обмана и взяточничества и от 
обычая зажимать обиженному рот и доно-
сить, что всё благополучно», — писал Даль в 
письме к издателю Кошелеву.

23 сентября 1862 года, 160 лет назад, Отто 
фон Бисмарк был назначен министром-пре-
зидентом Пруссии. Это назначение прои-
зошло в самый разгар конституционного 

конфликта между прусской королевской 
властью и либеральным большинством 
прусского ландтага. Король Вильгельм I 
очень рассчитывал на Отто и не ошибся — 
Бисмарк упорно отстаивал права короны и 
добился разрешения конфликта в её пользу. 
Под его руководством было осуществлено 
объединение Германии путём «революции 
сверху».

Кстати, Бисмарку принадлежит одно из 
любопытных наблюдений, касающихся рус-
ского характера. «Русские долго запрягают, 
но быстро ездят», — говорил немецкий по-
литик.

25 сентября 2002 года, 20 лет назад, в Ир-
кутской области, между городом Бодайбо 
и посёлком Балахнинским, в районе реки 
Витим упал взорвавшийся на высоте около 
30 км гигантский метеорит.

Сила взрыва была эквивалентна 200 тон-
нам тротила. Витимский метеорит стал вто-
рым по величине и по мощи воздействия на 
тайгу (спалённые, срезанные и поваленные 
деревья) упавшим на территории России не-
бесным телом после Тунгусского метеорита.

26 сентября 1932 года, 90 лет назад, умер 
автор музыки «Интернационала» Пьер Де-
гейтер.

Он родился в семье рабочих и сам трудил-
ся на заводе. В свободное время пел в хоре, 
изучал теорию музыки, обучался игре на му-
зыкальных инструментах. Пьер примкнул 
к революционному движению, вступил во 
французскую компартию. Будучи хормей-
стером певческого общества «Рабочая лира», 
Дегейтер в 1888 году написал для него музыку 
на стихи популярного в то время шансонье 
Эжена Потье. Так родился «Интернационал» 
— знаменитый пролетарский гимн, который 
был впервые исполнен 23 июня того же года 
в Лилле на празднике печатников.

В 1902 году русский текст «Интернацио-
нала» написал Аркадий Коц. До 1944 года 
«Интернационал» был гимном Советского 
Союза и до сих пор является гимном ком- 
мунистической партии.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. «Красна девица сидит в темнице, а коса на улице» (загадка). 7. Кочующие гадалки и бароны. 8. Пор-

ция кредита. 12. Слезоточивое «оружие». 13. Средства на хранении в кредитном учреждении. 14. Кем был 
литературный персонаж Альбус Дамблдор? 19. Куда метил крыловский Волк, попавший в результате на 
псарню? 20. Где будет легко, если тяжело в учении? 21. В каком архитектурном стиле построена колокольня 
Троице-Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде? 24. Приставка к бывшему. 25. Последовательная смена, за-
мена одного другим. 26. Затаривание со скидкой. 29. Военный аспирант. 30. Это растение называют китай-
ской коровой, а сами китайцы называют его мясом без костей. 31. Пособие для бедного региона. 34. Череда 
кресел. 35. Город в Азербайджане. 36. Муж Патрикеевны (сказочн.). 39. Что пытаются привести в порядок 
с помощью хула-хупа? 40. Тара под мозги. 42. Кто установил законы, определяющие центробежную силу?

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Каждый из тех, на кого ходил князь Игорь. 2. Единица измерения длины пьесы. 3. Участковый «ледо-

кол». 5. Огород с деревьями. 6. Река, на которой расположен Новосибирск. 9. Хижина, куда «милости прошу». 
10. Разрез сбоку на вороте, давший название этой русской рубахе, делали для того, чтобы во время работы 
наружу не выпадал нательный крестик. 11. Персонаж романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». 
15. Какой фрукт в русском языке раньше носил название «агакат»? 16. Картина Ф. Гойи «Ощипанная ...». 
17. Царство Навуходоносора. 18. Роман Джона Херси «... детей». 22. Спортивный ботинок. 23. По известному 
утверждению, он — не водка. Много не выпьешь. 27. Вялый, безвольный человек (разг.). 28. Под каким 
именем на нашей эстраде мы знаем Анастаса Микояна? 32. Процедура, заставляющая протягивать ноги. 
33. «Подзорная труба», которой владел в Бристоле Джон Сильвер. 37. Танцы «после корабля». 38. Место 
рождения ёлочки. 41. Пожилая женщина-лётчица из русских народных сказок.  
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приглашает на работу мужчину в возрасте 
от 18 лет до 50 лет, имеющего высшее либо 
среднее специальное образование, граждан-

ство Российской Федерации, проживающего в 
Москве или Московской области, на долж-

ность главного специалиста (вольнонаёмная 
должность).

ТРЕБОВАНИЯ: 

— грамотная речь и письмо;
— знание ПК (свободное владение офисным 
пакетом MS Offiсe, офисным приложением 

Adobe Photoshop);
— ведение учёта закреплённого за подразде-

лением имущества;
— участие в приёме имущества, его переме-

щениях и инвентаризациях; 

— своевременное списание имущества;
— обеспечение сохранности ценностей;

— ответственность, внимательность, коммуни-
кабельность, мобильность, активность.

ГАРАНТИИ:

— стабильная заработная плата от 36 000 
рублей;

— ежегодный оплачиваемый отпуск продол-
жительностью 28 календарных дней.

АДРЕС:

Москва, ул. Новослободская, дом 45, стр. 14

По вопросам трудоустройства обращаться
по телефону: 8 (495) 694-91-79

УПРАВЛЕНИЕ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ТРЕБОВАНИЯ:
— гражданство РФ;

— постоянное проживание в Москве
или ближнем Подмосковье;

— высшее образование
(специальность «журналистика»);

— отсутствие судимости, в том числе
у близких родственников;

— способность по состоянию здоровья
исполнять обязанности.

ГАРАНТИИ:
— оформление в соответствии с ТК РФ;

— график работы 5/2;
— стабильная заработная плата от 30 000 

рублей в месяц на руки;

— отпуск от 28 календарных дней;
— 13 -я зарплата и премия по итогам года;

— материальная помощь к отпуску
в размере двух окладов;

— обслуживание в ведомственных
поликлиниках;

— возможность льготного приобретения
путёвок в дома отдыха,

санатории МВД и детские лагеря.
Резюме с номером контактного телефона

направлять по электронному адресу:

petrovka-38@yandex.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 7/10, стр. 2

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 34

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Фарс. 5. Клей. 6. Усы. 8. Багира. 9. Струна. 13. Бурда. 14. Сангвиник. 15. Облик. 18. Сканер. 19. Голос. 22. Беркут. 

26. Пир. 27. Очи. 29. Ментол. 30. Цитрон. 31. Аут.  33. Ифе. 36. Муслим. 37. Тягач. 39. Сирота. 43. Труд. 44. Револьвер. 
45. Утро. 48. Анатом. 49. Аутизм. 50. Хам.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ванга. 2. Бегун. 4. Сериал. 5. Катрин. 7. Сервал. 8. Будуар. 10. Азбука. 11. Мусс. 12. Мирт. 16. Медитация. 

17. Лепетание. 20. Одр. 21. Ойо. 23. Сплав. 24. Лицей. 25. Имя. 28. Инь. 32. Туя. 33. Ива. 34. Услуга. 35. Костюм. 
36. Матч. 38. Галета. 40. Алоэ. 41. Рекорд. 42. Шелуха. 46. Майор. 47. Сироп.   


