
ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал 77.мвд.рф, телефон доверия: 8 (495) 694-92-29

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А
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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»

№ 38
(9833)

СИЛА,  ПРОТИВОСТОЯЩАЯ  ПРЕСТУПНОСТИ
16 октября — 30 лет службе дознания МВД России. Начальник Управления организации дознания ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции
Павел МИЛОВАНОВ — о выполнении профессиональных задач сотрудниками аппарата УОД в беседе с корреспондентом газеты «Петровка, 38». 
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Каждый год 5 октября собираются люди, связавшие свою жизнь с легендарным МУРом. Ветераны уголовного розыска возлагают вен-
ки и цветы к бронзовой скульптуре архангела Михаила, покровительствующего всем воинам, а также мастерам сыска от Петровских 
времён до наших дней, и  к стеле «Благодарная Россия — солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга» в 
память о коллегах, кто был предан Присяге до последней минуты.

 Материал читайте на стр. 2



Е жегодно в этот день сюда приходят 
десятки людей, чтобы отдать дань 
памяти героям легендарной службы. 

Традиция зародилась после того как в 1994 
году на Трубной площади был установлен 
величественный монумент, посвящённый 
«солдатам правопорядка, погибшим при 
исполнении служебного долга». 

В 2015 году у храма Знамения иконы 
Божией Матери за Петровскими воро-
тами при ГУ МВД России по г. Москве, 
настоятелем которого является протоие-
рей Александр Трепыхалин, был открыт 
памятник «Московским сыщикам, посвя-
тившим жизни свои благому делу». Вете-

раны МУРа считают, 
что в день рождения 
службы обязатель-
но нужно приехать 
сюда, чтобы вместе 
вспомнить ушедших, 
поклониться тем, кто 
с честью исполнил 
свой профессиональ-
ный долг.

В церемонии при-
няли участие началь-
ник Управления уго-
ловного розыска ГУ 
МВД России по 
г. Москве гене-
рал-майор полиции 

Сергей Кузьмин, председатель Совета ве-
теранов органов внутренних дел города 
Москвы генерал-майор милиции Василий 
Купцов, председатель Совета ветеранов 
Московского уголовного розыска полков-
ник полиции Валерий Коньков и многие 
другие.

Один из десятков ветеранов, присут-
ствовавших на мероприятии, подполков-
ник милиции Сергей Ваняшкин, ушед-
ший в отставку с должности старшего 
оперуполномоченного по особо важным 
делам одного из подразделений ГУУР 
МВД России в 2009 году, поделился свои-
ми впечатлениями. Он отметил, что важ-

но в этот праздничный день встретиться с 
коллегами и друзьями. Каждому есть что 
вспомнить. Например, Сергей Алексеевич 
в московскую милицию пришёл служить 
в 1980 году. Работал в разных подразделе-
ниях, на разных должностях. Задерживал 
грабителей, раскрывал преступления. Вос-
поминания не просто возвращают в былые 
годы, они помогают жить и сегодня.

— У оперативников очень развитая инту-
иция, — сказал подполковник милиции. — 
Ведь за прошедшие на службе годы приходи-
лось переживать много непростых ситуаций, 
общаться с большим количеством людей.

Сергей Алексеевич посоветовал моло-
дому поколению сотрудников уголовного 

розыска во-первых, любить свою про-
фессию, во-вторых, опираться на опыт и 
знания старших товарищей. В прошлом 
тоже есть сила, её хранителями являются 
ветераны.

Сотрудники уголовного розыска мо-
сковского гарнизона столичной полиции 
всегда находятся на переднем крае борьбы 
с преступностью. Их самоотверженность 
в ежедневном противостоянии с крими-
нальным миром вошла в историю МУРа. 
Напоминание об этом всем нам — яркие 
красные розы на граните мемориалов.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА
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5 октября 2022 года — 104-я годовщина со дня образования Московского уголов-
ного розыска. Руководители и ветераны МУРа приняли участие в торжествен-
ном возложении цветов к мемориалам «Московским сыщикам, посвятившим 
жизни свои благому делу» и «Благодарная Россия — солдатам правопорядка, 
погибшим при исполнении служебного долга».

Память поПамять помогает жить!могает жить!



В ГУ МВД России по г. Москве 
прошёл круглый стол, на котором 
представители Управления эконо-
мической безопасности и противо-
действия коррупции, а также След-
ственного управления рассказали 
о противодействии преступлениям 
при реализации товаров в сети ин-
тернет, а также в сфере оказания 
юридических услуг.

П олицейские отметили, что циф-
ровые технологии давно стали 
неотъемлемой частью современ-

ной жизни. С развитием IT-сферы уве-
личивается и количество преступлений, 
связанных с ней. Только за 8 месяцев 
2022 года УЭБиПК выявлено около 3,5 
тысячи экономических преступлений, а 

к уголовной ответственности привле-
чены 726 человек, что более чем в два 
раза больше, чем в 2021 году.

Так, сотрудниками УЭБиПК задер-
жан ранее судимый мужчина, кото-
рый размещал на интернет-сайтах ре-
кламу о продаже трансформаторного 
оборудования. Заинтересованным в 
покупке организациям он высылал 
коммерческие предложения. Однако 
после получения оплаты злоумыш-
ленник не поставлял заказчикам то-
вар и переставал выходить на связь. 
Всего от действий мошенника по-
страдали более 20 юридических лиц, 
а ущерб составил более 10 млн руб. 
Уголовное дело направлено в суд.

Полицейскими задержаны 23 со-
участника преступного сообщества, 
которые размещали в интернете лож-
ную информацию о продаже про-

дуктов питания и автомобильных шин. 
Предлагая продукцию стоимостью на 
порядок ниже, чем у официальных ди-
леров, злоумышленники требовали 
предоплату в районе 100 тыс. руб. и, по 
законам жанра, получив предоплату, 
переставали выходить на связь. От этих 
мошенников пострадали 234 юридиче-
ских и физических лица, а общая сумма 
ущерба составила 51 млн руб. Виновные 
уже осуждены и получили наказание от 
одиннадцати до двенадцати лет лишения 
свободы.

Сотрудники Управления по экономи-
ческой безопасности и противодействия 
коррупции отметили, что злоумышлен-
ники для совершения преступлений 
используют социальные сети, а также 
создают интернет-магазины, где поку-
пателей просят внести предоплату.

— Как правило, деньги просят пере-
вести на электронный кошелёк, в тече-
ние нескольких дней магазин обещает 
скорую доставку, однако вскоре бес-
следно исчезает, — отметил начальник 
8-го отдела УЭБиПК ГУ МВД России 
по г. Москве полковник полиции Иван 
Князькин. — Часто создаются сай-
ты-двойники, которые регистрируются 

с очень похожим доменом известного 
сайта-оригинала. При этом они оформ-
ляются в похожем стиле, либо с помо-
щью специальных программ на них 
выкачивается содержимое ресурса до-
бросовестной компании. На сайте за-
меняются только контактные данные: 
номер телефона, электронная поч- 
та и другие способы связи.

Таким образом, в интернете появляет-
ся стопроцентный двойник.

Также распространённой схемой явля-
ется доставка товаров известных брендов 
почтой с формой оплаты наложенным 
платежом без возможности предвари-
тельного вскрытия посылки. Но при 
оплате посылки и дальнейшем её вскры-
тии потерпевшие получают продукцию 
несоответствующего качества: подделки 
или дешёвые реплики.

— Покупателям нужно запомнить 
несколько правил, на которые нужно 
обращать внимание, если вы хотите за-
казать тот или иной товар в интернете, 
— констатирует начальник 10-го отдела 

УЭБиПК столичного полицейского 
главка полковник полиции Алексей 
Орлов. — Во-первых, цена на товар 
значительно ниже рыночной либо 
предлагается очень большая скидка. 
Во-вторых, что должно насторожить, 
за товар требуется срочная и обяза-
тельная предоплата, зачастую пре-
вышающая половину его реальной 
стоимости. Также при заказе товара 
должно смутить то, что внешний вид 
сайта известного вам магазина отлича-
ется от привычного, а это один из при-
знаков, что действует двойник. При 
этом продавцы настойчиво просят 
перевести предоплату, ссылаясь на то, 
что акция или товар скоро закончатся. 
При этом покупателя опять же должно 
насторожить непривычное название 
интернет-магазина. Например, торгу-
ют оптикой, а называются «Мир тех-

ники». Ещё один фактор — отсутствие на 
сайте номеров телефонов магазина, либо 
по указанным телефонам невозможно 
дозвониться, а также отсутствует юри-
дический адрес и данные о владельце 
магазина. И будьте особо внимательны, 
если продавцы начинают запрашивать 
данные банковских карт или онлайн-ко-
шельков.

Андрей ОБЪЕДКОВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА
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Сетевые двойники

Он размахивал девочкой, будто в его 
руках была не собственная дочь, а 
какая-то тряпка. Руки и ноги ребён-

ка бессильно болтались над пропастью вы-
сотой в 13 этажей. Мужчина был на взводе. 
Обстановка жуткая, внизу — толпа людей, 
то и дело раздавались восклицания: «Сей-
час выкинет!» Над улицей прозвучал вопль 
перепуганной девочки. Мужчина твердил, 
что готов сброситься с ней вниз.

В этом хаосе только два человека остава-
лись сосредоточенными и понимали, что 
делать — прибывшие на адрес сотрудники 
патрульно-постовой службы полиции Ни-
колай Коновалов и Юрий Ходацкий. 

— Тут промедление невозможно, — рас-
сказывает Николай. — Действовать нужно 
молниеносно. Времени мы с напарником 
не тратили. Мы достаточно давно в одном 
экипаже, чтобы без лишних слов понимать, 
как будем действовать. Увидели ситуацию 
— работаем. 

Из-за двери злополучной квартиры раз-
давался крик: «Уходите! Убью!» Действо-
вать нужно было очень аккуратно. Хотя с 
таким случаем напарникам сталкиваться не 
доводилось, было немало сходных, где пра-
вильное действие означает жизнь, а малей-
шая ошибка — гибель. Часто патрульные 
прибывают на сигналы о попытках само- 
убийства. С людьми, готовыми прыгнуть из 
окна или с крыши, вести себя резко нельзя. 
Нередко для спасения достаточно спокой-
но поговорить с ними. Ведь на отчаянный 
шаг многих толкает одиночество, уверен-
ность, что весь мир отвернулся от них. 
Простое человеческое участие в нужный 
момент спасает жизнь. 

Но здесь всё сложнее. Мужчина явно 
действует в изменённом состоянии созна-
ния. И к голосу разума может оказаться 
глух.

Николай Коновалов постучался в сосед-
нюю квартиру и спросил, застеклён ли бал-
кон. Узнав, что нет, полицейский прошёл 
внутрь и перелез через перила…

Под его ногами зияли несколько десят-
ков метров пустоты.   

В этот момент спасатели вскрыли дверь, 
и Юрий Ходацкий оказался в квартире, где 
разворачивалась трагедия. Перед ним нахо-
дился виновник происходящего. Полицей-
ский сразу понял, что дело не в алкоголе: ни 
бутылок, ни характерного запаха. Мужчину 
свели с ума наркотики. В одной руке плачу-
щая девочка, в другой нож. 

Плохо. Хотя наркоманов обыватель 
обычно представляет себе как тщедушных 
существ, которые едва держатся на ногах, 
полицейские знают, каким обманчивым 
может быть это впечатление. Выражаясь 
простым языком, у этих людей нет никаких 
«тормозов». Ни своё, ни чужое здоровье для 
них не является сдерживающим фактором. 
Там, где самый агрессивный пьяница всё-та-

ки проявит осторожность, 
человек, одурманенный 
наркотическими вещества-
ми, будет сопротивляться 
до последнего. И сила в них 
от этого пробуждается ко-
лоссальная. В одиночку с 
таким берсерком справить-
ся почти нереально. 

И, конечно, разговор с 
ним тоже к успеху может не 
привести. Тем не менее по-
пытаться нужно.

Поразительно, но в со-
знании этого озверевшего 
от наркотиков мужчины 
Юрию Ходацкому удалось 
найти проблеск разума. На 

мгновение человек вспомнил, что в его ру-
ках — собственная дочь. Которую он вооб-
ще-то любил, как отмечают все знакомые. 
Он передал девочку полицейскому на руки.

В следующее мгновение всё могло изме-
ниться к худшему — неизвестно, каких ещё 

демонов мог породить отравленный нарко-
тиком мозг. Но как только ребёнок оказал-
ся в безопасности, перелезший в квартиру 
Николай Коновалов повалил мужчину и, 
не позволив оказать сопротивление, обез- 
вредил его и защёлкнул наручники. 

Окончательно виновник кошмарных 
событий пришёл в себя только спустя не-
сколько часов — уже в отделе. Наркотики 
создали в его голове запутанную картину. 
Он то «вспоминал», будто кто-то ломился к 
нему, отчего мужчина выскочил с девочкой 
из комнаты, то был уверен, что в квартире 
были какие-то знакомые… Но правда была 
проще: его выгнала на балкон и заставила 
держать дочь над пропастью небольшая 
доза наркотиков. 

С героями-полицейскими нам удалось 
встретиться между вызовами, которыми 
наполнена их смена. Нынешние напарни-
ки пришли в органы внутренних дел в раз-
ное время (Николай Коновалов — 17 лет 
назад, Юрий Ходацкий — два года назад), 
но по схожему мотиву: трудную работу кто-
то должен делать. И каждый из них хотел 
знать, сможет ли справиться с ней.

— Чувствуете гордость за совершённый по-
ступок? 

— Гордость, пожалуй, не то слово, — от-
вечает Николай Коновалов. — Для нас это 

долг, это работа. И, уверяю вас, 
любой наш товарищ поступил 
бы так же. Для тех, кто видел всё 
со стороны, событие, наверное, 
яркое. Но мы далеко не впер-
вые сталкиваемся с человеком, 
который вооружён ножом, или 
который угрожает ребёнку, или 
который готов сам броситься 
вниз. У нас в такой ситуации 
работают не эмоции, а холодная 
голова и навыки. Мы думаем не 
о том, какая высота под ногами, 
а о том, как быстро обезвредить 
и задержать нарушителя, чтобы 
не пострадали ни окружающие, 
ни он сам. 

— В подобных обстоятель-
ствах не задумываешься об опасности, — 
добавляет Юрий Ходацкий. — Знаешь одно 
— жизнь ребёнка важнее всего.  

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ

Над пропастью в 13 этажей
Об этом случае мы уже кратко писали: экипаж отдельной роты ППСП ОМВД России по району Новокосино в составе 
инспектора лейтенанта полиции Николая КОНОВАЛОВА и полицейского-водителя младшего сержанта Юрия 
ХОДАЦКОГО спас ребёнка, которого неадекватный мужчина собирался выкинуть с балкона. В СМИ появились кадры: 
на огромной высоте полицейский перелезает в квартиру безумца, чтобы остановить его. Корреспонденты газеты «Пе-
тровка, 38» встретились с героями, чтобы узнать подробности происшествия. 

Алексей Орлов

Иван Князькин
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В третий раз Тимирязевская академия 
предоставила площадку для проведения 
субботника. Сегодняшнее мероприятие 

стало юбилейным — ему исполнилось 10 лет. 
На протяжении упомянутого времени обще-
российское движение «Зелёная Россия» стало 
самым массовым мероприятием, направлен-
ным на улучшение экологического состояния 
российских городов и регионов. В нём приня-

ли участие 18 млн человек из всех 85 регионов 
Российской Федерации. 

Большое значение для патриотического 
воспитания молодёжи имеет специальный 
эколого-патриотический проект «Лес Побе-
ды». В память о погибших воинах в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов и об 
ушедших участниках локальных конфликтов 
сажают именные деревья как символ памяти и 
преемственности поколений. Сегодня моло-
дёжь из движения «Зелёные пионеры Зелёной 
России» вместе со своими родителями даёт 
жизнь новым саженцам.

Участниками субботника стали предста-
вители федеральных министерств, агентств 
и ведомств, ветераны, преподаватели и 
студенты столичных вузов. Среди них — 
заместитель руководителя статс-секретаря 
Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Сергей Рукавишни-

ков, заместитель начальника отдела орга-
низации военно-патриотической работы 
и взаимодействия с общественными объ-
единениями Управления военно-полити-
ческой работы Росгвардии Дмитрий Ша-
банов, заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по г. Москве 
полковник Василий Насалиев и многие 
другие.

К присутствующим 
с приветственным сло- 
вом обратился специ-
альный представитель 
президента Россий-
ской Федерации, упол-
номоченный по пра- 
вам природоохранной 
деятельности Сергей 
Иванов:

— Дорогие друзья, 
э к о - д о б р о в о л ь ц ы 
России, мы зароди-
ли добрую традицию 
проведения субботни-
ка не просто как воз-
можность наведения 
чистоты и порядка, но 
и как пример взрос-
лых — детям. Пример 
практического урока 
бережного отношения 

к природе. В декабре 2018 года на заседании 
Госсовета по вопросам развития добровольче-
ства в России президент страны дал высокую 
оценку и правильно отметил важность даль-
нейшего его развития в нашей стране. «Лес 
Победы» стал по праву всенародной акцией. 

Пусть огонь в сердцах добро-
вольцев зажигает глаза не только 
«Зелёных пионеров», но и всех 
патриотов России!

Начинается церемония вы-
садки «Леса Победы». Почётные 
гости, волонтёры, дети и их ро-
дители расходятся к местам по-
садки новых деревьев. Раздаётся 
инвентарь, и все принимаются 
за дело. 

В руках перчатки, мешки и 
грабли! Министры и руководи-
тели федеральных служб вме-
сте с ветеранами, участниками 
боевых действий и студентами 
высаживают новые именные 
деревья. Самые активные участ- 
ники мероприятия по оконча-
нии субботника получают на 
память сувениры. Сегодня важ-

на сплочённость неравнодушных людей. В её 
основе — защита природных ресурсов и обще-
ственных интересов, патриотизм. 

Мероприятие подходит к завершению. На 
долгие годы останется память о героях, а шум 
ветра в кронах деревьев будет напоминать, что 
здесь вырос «Лес Победы».

Елизавета РАЦЕВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Отчего так в России
деревья шумят?

Первый осенний день октября, 
несмотря на дождливую погоду, 
принёс яркие эмоции и создал 
прекрасное настроение участни-
кам экологического субботника 
«Зелёная Россия».

КОНКУРС

7 октября стартовал второй этап Всероссий-
ского конкурса «Народный участковый», ко-
торый ежегодно проводится Министерством 
внутренних дел Российской Федерации.

Т радиционно конкурс делится на три этапа. На первом этапе (с 11 по 20 сентября) 
голосование проходило на официальных сайтах УВД по административным окру-
гам г. Москвы. Большинством голосов были определены по одному претенденту от 

каждого округа для участия во втором этапе, который проходит с 7 по 16 октября, а го-
лосование проводится на официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве (77.мвд.рф).

Третий этап конкурса (с 1 по 10 ноября) выйдет на федеральный уровень. В финальном 
этапе примут участие по одному  участковому от каждого региона (победители регио-
нальных этапов).

Индекс доверия граждан рассчитывается по формуле: I = P : S х 100, где I — индекс 
доверия граждан; P — количество голосов населения, набранных по итогам онлайн- 
голосования; S — число граждан, проживающих в субъекте России.

Стартовал отборочный 
этап Всероссийского 
конкурса детского 
рисунка «Мои родители 
работают в полиции».

К онкурс проводится 
московской поли-
цией совместно с 

Общественным советом 
при ГУ МВД России по 
г. Москве. На этот раз со-

стязание юных талантов 
приурочено к 60-летию 
со Дня образования ор-
ганов предварительного 
следствия в системе МВД 
России, которое будет 
отмечаться в следующем 
году.

Конкурс проводится сре- 
ди детей трёх возрастных 
категорий: от 6 до 8 лет, от 
9 до 11 лет, от 12 до 14 лет.

Работы принимаются 
до 17 октября по адресу: 
г. Москва, ул. Петровка, 
д. 19 стр. 4, кабинет 105 
(Управление информа-
ции и общественных свя-
зей ГУ МВД России по 
г. Москве).

ВЫБИРАЕМ  УЧАСТКОВОГО

Папа, мама, дети
_



— Р асскажите, пожалуйста, 
как вы пришли в полицию?

— В 1999 году я стал учиться 
в кадетском ракетно-артиллерийском корпу-
се в Санкт-Петербурге. Мне было четырнад-
цать лет. Будучи кадетом, участвовал в параде 
на День Победы, празднике «Алые паруса» и 
других мероприятиях. Всегда всё было очень 
красиво, торжественно, производило боль-
шое впечатление. Службу я хотел продолжать, 
и после кадетства оставалось только выбрать 
между Вооружёнными силами и милици-
ей. Решил, что военным я уже три года по-
был, так что нужно попробовать свои силы в 
милиции.

Начал я в патрульно-постовой службе в 
Луховицах. Потом был старшиной изолятора 
временного содержания, после чего в 2011-м 
перевёлся в Москву. 

Сперва работал в Крылатском участковым 
уполномоченным полиции. Моим началь-
ником был Андрей Юрьевич Гунба. Впослед-
ствии он перешёл в ОМВД России по району 
Очаково-Матвеевское. И, зная мои возмож-
ности и потенциал, пригласил меня на руко-
водящую должность в этот отдел. 

— Вы прошли самые разные службы. Какая- 
то из них показалась вам более сложной или ин-
тересной?

— Все эти службы имеют свои особенно-
сти и тонкости. Но главное, все они интерес-
ные. Нельзя назвать потерянным время, что 
я провёл на каждой из них. Я везде поэтапно 
развивался. Например, в патрульно-постовой 
службе в какой-то момент достиг определён-
ного уровня, стал хорошо понимать эту работу 
и уже мог учить других. Вместе с тем понял, 

что начинаю терять запал. Тогда и решил дви-
гаться к другому этапу. 

— Наверняка у вас за плечами есть истории о 
ярких задержаниях. 

— Конечно, задержаний было немало, но я 
бы не хотел выделять что-то. Тем более что это 
не только моя заслуга, но и моих товарищей. 

— Что вызывает гордость на нынешней 
службе?

— Гордость вызывает наш отдел. Благодаря 
программе мэра Москвы в Очаково-Матвеев-
ском построили новое здание. И я этот про-
цесс сопровождал от закладки фундамента до 
передачи здания в наше структурное подраз-
деление. Прошёл всё строитель-
ство от начала до конца. 

— С какими проблемами стол-
кнулись во время строительства?

— Самые большие пробле-
мы были с землёй. Она вроде 
и была выделена, но её при-
надлежность долго составляла 
предмет споров, стройка всё не 
начиналась. Но мы с возник-
шими проблемами успешно 
справились во взаимодействии 
с управой района и при актив-
ном участии Алексея Викто-
ровича Поддубного, который 
в то время возглавлял тыл УВД 
по ЗАО. 

А вообще, серьёзных проблем 
не было, потому что всегда мы 
могли рассчитывать на под-
держку управления. Если мы на 
своём уровне оказывались не в силах решить 
какие-то вопросы, выходили на управление. 
Никогда такого не было за все годы моей ра-
боты в тыловом подразделении, чтобы нам го-
ворили: «Нет, сами справляйтесь». Как рань-
ше нам всегда помогал Алексей Викторович, 
так теперь Вадим Александрович Мирочкин. 
С тыловым подразделением УВД по ЗАО на-
лажено такое взаимодействие, что мы могли и 
ночью позвонить, и ночью же решались воз-
никшие вопросы.

— Сегодня отдел обеспечен всем необходи-
мым? 

— У нас сразу всё было обеспечено полно-
стью. Когда двери нового здания открылись, 
людям не приходилось дожидаться необхо-
димой для службы техники и мебели. Всё уже 
было. Годами на каждого сотрудника разра-

батывался план того, что ему потребуется для 
работы. 

При этом мы были первопроходцами в про-
грамме мэра. Перед нами открылся отдел Хо-
рошёво-Мнёвники, а наш — всего через пару 
месяцев. И мы первыми прописывали от и до, 
что должно быть обеспечено в новом отделе на 
каждого сотрудника, от кондиционера до по-
следней скрепки.  

— Что позволило вам стать лучшим в своей 
сфере деятельности?

— Не берусь ответить на этот вопрос. Эту 
оценку моей деятельности дало руководство. 
Значит, мне удалось внести свой вклад в ра-

боту коллектива, чтобы сотрудники успешно 
трудились в хороших условиях на благо граж-
дан, а полиция района вызывала уважение 
жителей.

— Стройка закончилась. Все трудности поза-
ди? 

— Трудности закончиться не могут, потому 
что тыловое подразделение постоянно, 24 часа 
7 дней в неделю сталкивается с разнообразны-
ми задачами. Они появляются каждый день. 
Рутинная работа тылового подразделения 
может быть не видна, но ведётся постоянно, 
чтобы обеспечить сотрудникам подразделе-
ния комфортные условия службы. Чтобы у 
сотрудника ППСП всегда была готова маши-
на. Чтобы в кабинете следствия были хорошее 
освещение и полный комплект канцелярских 
принадлежностей для работы. И так далее. 

Это как организм человека. Даже если он 
ведёт правильный образ жизни, то всё равно 
может заболеть. А тут техника, и нередко — 
довольно капризная. 

Тыл ОМВД России по району Очаково- 
Матвеевское — это полное обеспечение жиз-
недеятельности структурного подразделения, 
в котором трудится более 160 человек. С на-
чальником Алексеем Владимировичем Куз-
нецовым мы постоянно на связи, и работа со 
всеми службами идёт ежедневно. Руководи-
тель территориального отдела глубоко вникает 
в тыловые вопросы и всегда принимает непо-
средственное участие в их решении, прилагая 

все усилия к тому, чтобы сотрудни-
ки никогда и ни в чём не испытыва-
ли нужды.

— Насколько глубоко вы должны 
разбираться в различной технике? 

— Мы должны разбираться во 
всём, от водоснабжения до маши-
ны. В отделе мы не занимаемся до-
говорной работой или контрактами 
— это делается на уровне управле-
ния. Мы сталкиваемся с самыми 
насущными задачами. Если у кого- 
то сломался компьютер, позвонят 
мне или моему помощнику. Начи-
нается отопительный сезон? Будем 
делать опрессовку. Отошла плитка? 
Заменим. Выбита пробка? Разбе-
рёмся, почему. И во всё нужно вни-
кать досконально.  

— То есть можете и собственными 
руками всё починить. 

— Конечно, бывает и такое. Мы здесь не в 
белых перчатках ходим. Сами гайку закрутим, 
проведём ремонт, если надо. У нас нет штата 
людей по каждому профилю. На «земле» мы 
должны знать и уметь всё. 

— Пару слов не о работе. Чем любите занять-
ся в свободные часы?

— Душа и жизнь наши отданы службе, но, 
конечно, стараюсь свободные часы по макси-
муму уделять ребёнку. 

—  А он мечтает по вашему примеру стать по-
лицейским? 

— А вы сами можете спросить!
Тимофей на вопрос отвечает, не задумываясь: 
— Я хочу стать спецназовцем и быть как мой 

папа-полицейский!
Денис КРЮЧКОВ,

фото Игоря МИКРЮКОВА

Проект Положения о народной рабо-
че-крестьянской охране (советской мили-
ции), опубликованный 5 июня 1918 года, 
в котором говорилось о необходимости 
создания данного учреждения как посто-
янного штата лиц, был переработан и 12 
октября 1918 года утверждён НКВД И НКЮ 
РСФСР как Инструкция об организации 
советской рабоче-крестьянской милиции. 
Инструкция закрепила правовые основы 
организации и деятельности советской 
милиции как штатного государственного 
органа охраны общественного порядка. 
Документ чётко обозначил классовый 
характер создаваемой структуры, что 
отразилось и в её названии — рабоче-кре-
стьянская, и в круге поставленных перед 
нею задач: «Советская милиция стоит на 
страже интересов рабочего класса и бед-
нейшего крестьянства. Главной её обязан-
ностью является охрана революционного 
порядка и гражданской безопасности». В 
Инструкции указывалось также, что ми-
лиция является исполнительным органом 
рабоче-крестьянской центральной власти 
на местах и функционирует на основе 
принципа двойного подчинения, то есть её 
органы находились в непосредственном 
ведении местных советов и одновременно 
подчинялись общему руководству
НКВД.

В октябре 1918 года было реорганизовано Управ-
ление милиции, прежде входившее в состав 
отдела местного управления НКВД. Далее оно 

стало самостоятельным подразделением наркомата 
— Главным управлением милиции, занимавшимся 
общим руководством деятельностью милиции, изда-
нием приказов, директив и инструкций, надзором за 
деятельностью местных органов милиции и другими 
функциями.

Руководящими звеньями местного аппарата рабоче- 
крестьянской милиции являлись губернские и уезд-

ные управления. Губернские и прочие крупные города 
могли иметь свою самостоятельную городскую орга-
низацию милиции с особого разрешения НКВД. Ни-

зовым звеном аппарата ми-
лиции был участок во главе 
с участковым начальником, 
в ведении которого находи-
лись старшие и рядовые ми-
лиционеры.

Расходы по содержанию 
органов и сотрудников ми-
лиции предполагали нали-
чие двойного финансирова-
ния: как из государственного 
бюджета по смете НКВД, 
так и из средств, отпускае-
мых местными советами.

В середине октября 1918 
года Инструкция была ра-
зослана на места в качестве 
единственного руковод-
ства, определяющего созда-
ние и деятельность совет-
ской рабоче-крестьянской 
милиции.

Существенные измене-
ния произошли и в уголов-

но-розыскном деле. До осени 1918 года органы уго-
ловного розыска действовали в большинстве мест 
под руководством местных советов и, по существу, 
были децентрализованы. В октябре 1918-го в соста-
ве Главмилиции было создано Центральное управ-
ление уголовного розыска (Центророзыск). Фор-
мирующаяся система органов уголовного розыска 
находилась в ведении НКВД.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников
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«МЫ  ЗДЕСЬ  НЕ  В  БЕЛЫХ  ПЕРЧАТКАХ ХОДИМ»
Дмитрий СЕЛИВАНОВ стал лучшим сотрудником тыловой службы. Мы пообщались с человеком, благодаря которому 
ОМВД России по району Очаково-Матвеевское работает, как отлаженный механизм. 

СОВЕТСКАЯ МИЛИЦИЯ. РОЖДЕНИЕ
ДАТА В КАЛЕНДАРЕ
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— А натолий Михайлович, 55 лет на-
зад  была создана оперативная 
дежурная часть УОП Мосгор- 

исполкома. Как было до того и как стало?
— Для того чтобы подробней узнать «био-

графию» подразделения, у нас есть инфор-
мационные стенды, где представлена исто-
рия создания дежурной части. Там вывешен 
текст приказа министра, снимки рабочих 
моментов того времени. До приказа штат-
ных дежурных не было, дежурили сотруд-
ники уголовного розыска, участковые. На-
грузка всё время возрастала. В связи с этим 
возникла необходимость введения штатных 
должностей для сотрудников, которые знали 
территорию, могли организовывать раскры-
тие преступлений по горячим следам, ква-
лифицированно и своевременно направлять 
наряды или отдельных сотрудников на места 
происшествий.

— И в итоге, если сравнить, как было и как 
стало — небо и земля?

— Раньше был всего один телефон на де-
журную часть. А сейчас тут массовая инфор-
матизация. Есть программы, которые «смо-
трят» видеонаблюдение, есть программа 
СОДЧ, которая обеспечивает электронный 
документооборот. Штатный состав дежур-
ной смены увеличился с одного человека до 
девяти. Каждый отслеживает ситуацию по 
своему направлению и составляет оператив-
ную сводку по территории города.

— Какова на сегодняшний день структура 
дежурной части? 

— Дежурная часть состоит из зала опера-
тивного дежурного, куда входят девять че-
ловек, от оперативного дежурного до стар-
шего оперативного дежурного и начальника 
смены. Также есть служба 02. Плюс группа 
видеомониторинга и аналитики. Служба 
КУСП производит регистрацию в книге учё-
та сообщений и происшествий. Есть группа, 
которая обобщает информацию за сутки 
для сводки, предоставляемой руководству 
для анализа и принятия соответствующих 
мер по раскрытию преступлений. Есть ещё 
приёмная, где отдельный сотрудник ведёт 
приём сообщений заявителей о происше-
ствиях и преступлениях, а также жалоб на 
сотрудников полиции.

— Штатный состав дежурной смены — де-
вять человек. Не мало ли на огромный город?

— Эти девять человек организуют работу 
во взаимодействии с округами. В округах 
также работают дежурные части окружных 
управлений, где действуют дежурные сме-
ны, которые аккумулируют информацию 
из территориальных отделов. Получается 
вертикаль: отдел — округ — город. Нагрузка, 
конечно немалая, но у нас есть и время для 
приёма пищи, и перерывы, чтобы передох-
нуть, и специальная психологическая ком-
ната отдыха.

— Каждый сотрудник из городской дежур-
ной смены — по-своему уникальный профес-
сионал. Откуда берёте такие кадры? 

— Для начала каждый должен иметь юри-
дическое образование. Комплектуемся ка-
драми в основном из окружных управлений. 
Там люди уже имеют навык, необходимую 
сноровку, знают особенности службы в де-
журной части. 

— Ну а ещё есть служба 02, про неё сегодня 
все знают.

— Служба 02 — это совместная структура 
дежурной части. Она была сформирована 
для того чтобы звонки граждан приходили 
своевременно, без задержек, и затем можно 
было незамедлительно реагировать на эти 
сообщения. Состав дежурной смены 02 — до 
40 сотрудниц, которые занимаются приёмом 
заявлений, направляют необходимую ин-
формацию на территорию для организации 
работы. А дежурная смена главка организует 
контроль за тем, какие меры и решения при-
няты по каждому конкретному сообщению, 
происшествию или преступлению. Дежур-
ная смена службы 02 — наше подразделе-
ние, подчиняется начальнику смены дежур-
ной части. А у смены службы 02 также есть 
начальник смены, старший оперативный 

дежурный, который организует работу в те-
чение дежурных суток по приёму и регистра-
ции сообщений и заявлений о преступлени-
ях и происшествиях. 

— Когда-то граждане звонили по номеру 02, 
потом — 102, потом — 112… Не возникает се-
годня путаница?

— Сейчас хотят сделать унифицирован-
ный телефон — наподобие 911 в США. У 
нас идёт интеграция со службой 112. Граж-
данин набирает этот номер, и если вопрос 
касается полиции, то оператор соединяет с 
нашим 102. При этом можно звонить и на-
прямую по номеру 102. Но и по номеру 112 
информация, касающаяся работы полиции, 
будет приходить в службу 02 дежурной части 
главка.

— Какие новые обязанности и новые воз-
можности появились у дежурной части?

— Появился видеомониторинг. Появилась 
СОДЧ — система организации деятельности 
дежурных частей. Не выезжая в территори-
альное подразделение, можно посмотреть, 
сколько кого зарегистрировано, какие есть 
доставленные, какие материалы зарегистри-
рованы в книге — записи в бумажном виде и 
в электронном. Можно также осуществлять 
видеомониторинг задержанных прямо из 
дежурной части города по всем округам. Ра-
ботаем мы и с системой, которая организует 

поиск лиц, находящихся в федеральном ро-
зыске. Наша главная обязанность по-преж-
нему — организация работы по раскрытию 
преступлений.

— Дежурная часть столицы всегда счита-
лась лучшей в России. А сейчас как?

— Эта позиция по-прежнему актуальна. 
— Что бы вы сказали о коллективе дежур-

ной части в целом?
— Коллектив сплочённый, возглавляет его 

уже длительное время начальник дежурной 
части Владимир Васильевич Карпович. Он 
сам начинал с должности оперативного де-
журного, так что систему знает досконально. 
Заместитель начальника дежурной части, 
начальник службы 02 Анна Юрьевна Гор-
ская, также имеет огромный опыт работы. 

— Какие традиции есть в дежурной части?
— Серьёзную роль играет наставничество, 

стараемся не забывать своих ветеранов.
— Что можете сказать о планах и перспек-

тивах дежурной части города?
— На 2023 год запланированы ком-

плексная реорганизация и ремонт дежур-
ной части — от замены компьютерной тех-
ники до благоустройства помещений для 
несения службы и отдыха личного соста-
ва. Деньги выделены, проект составлен, 
всё должно реализоваться в ближайшие 
два года.  

ДВЕ ПЯТЁРКИ ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ
11 октября у Дежурной части ГУ МВД России по городу Москве юбилей. Ровно 55 лет назад, 11 октября 
1967 года, приказом министра внутренних дел СССР Вадима Степановича Тикунова была создана опера-
тивная дежурная часть УОП Мосгорисполкома. О сегодняшнем дне подразделения корреспондент «Пе-
тровки, 38» побеседовал с заместителем начальника Дежурной части ГУ МВД России по городу Москве 
полковником полиции Анатолием ГОРИНЫМ.

В службу 02 старший оперативный дежурный майор 
полиции Олеся ТИХОМИРОВА пришла 18 лет на-
зад. На выбор профессии повлияли родители — они 

оба были сотрудниками милиции. В зале, где работает де-
журная смена 02, и днём, и ночью бушует океан страстей. 
Со всей Москвы поступают самые разные звонки — кто 
просит о помощи, кто сообщает о происшествии или пре-
ступлении, кто о тревожном событии. Звонящие чаще 
всего «на нервах» — повод позвонить сюда, как правило, 
незаурядный. А вот сотруднику службы 02 нервничать ка-

тегорически запрещается. Ровный, спокойный тон, вежли-
вость и выдержанность — таковы критерии службы. Кон-
тингент сотрудников службы 02 — женское царство, 24 часа 
в сутки на проводе сотрудницы-женщины. Так историче-
ски сложилось, многолетняя практика показала, что имен-
но женщины пригодны для такой службы. И дело тут не в 
каком-то неравноправии. Наоборот, женщины оказались 
более уравновешенными, более подготовленными к стрес-
совым ситуациям на расстоянии. А женский голос в трубке 
действует более положительно на звонящих граждан.

Если бы те, кто обращается в службу 02, могли бы ещё и 
увидеть работающих здесь сотрудниц, то впечатление было 

бы также очень положительное: все дамы — как на подбор, 
и полицейская форма всем им к лицу.

У майора Тихомировой есть возможность сравнивать — 
как было и как стало. Меньше или больше стали звонить 
москвичи на 02? 

— Пожалуй, что даже больше, — говорит Олеся Влади-
мировна. — Объясняется это прежде всего тем, что населе-
нию стали более доступны телефонные услуги. Ведь сегодня 
телефон в кармане чуть ли не у каждого. Ну а суть звонков 
сильно не изменилась. Кто-то сообщает о преступлении, 
кто-то — о ДТП, кто-то — о семейной ссоре. Кто-то жалует-
ся на соседа, который не хочет соблюдать режим тишины, а 
кто-то просто захотел от скуки поговорить.

    Бывают ли совсем спокойные часы, когда телефон мол-
чит, а сотрудницы службы 02 замолкают?

— Редко, но такое бывает, — улыбается Олеся Влади-
мировна. — Разве что в первые пять минут после нача-
ла нового года. Да и то не всегда. А через пять минут — 
вновь обрушивается поток сообщений. Но мы всегда к 
этому готовы.

СЛУЖБА  02 —
ЖЕНСКОЕ  ЦАРСТВО

Олеся
Тихомирова

Анатолий Горин
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Материалы подготовил Александр ДАНИЛКИН, фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Помощник начальника дежурной части оперативный дежурный группы
по подготовке оперативной сводки подполковник полиции Екатерина 
ПОЛКОВНИКОВА на службу в дежурную часть города пришла 28 лет 
назад. Ей, квалифицированной машинистке-стенографистке, да ещё и со 
знанием компьютера, пойти на работу в милицию посоветовали знакомые. 

— Р аньше оперативную сводку печатали на электрической пишущей ма-
шинке. А подготовкой сводки занимался всего один человек. Сейчас в 
смене трое, режим работы суточный, — говорит Екатерина Валерьевна.

Для того чтобы суточная сводка попала к руководству главка в виде того самого 
документа, на основании которого будут приниматься серьёзные решения, группе, 
занимающейся подготовкой этой сводки, нельзя расплываться мыслью по древу 
и выдавать лишние детали, упуская главное. Всё должно быть коротко, ясно, ин-

формативно и только по делу, без всякой лирики. Сотрудникам-«сводочникам» без 
юридического образования тоже нельзя, они должны квалифицированно разби-
раться —  что важно, на чём следует акцентировать внимание. 

— Кроме того, мы контролируем работу дежурных смен в округах, — добавля-
ет Екатерина Валерьевна. — Необходимо постоянно следить за достоверностью и 
полнотой информации.

За годы работы подполковника Полковниковой многое здесь изменилось — в оби-
ход вошли информационные технологии и современные программы, документы стали 
оформлять в электронном виде. Но что раньше, что сейчас — ошибаться при подготов-
ке сводки никак нельзя. Недопустимы даже грамматические ошибки, ведь и лишняя 
запятая иногда может повлиять на многое. Человек со стороны, без опыта вряд ли сра-
зу будет способен работать в этой группе. Но уж если получит необходимую квалифи-
кацию, то войдёт во вкус. Недаром у большинства сотрудниц здесь служебный стаж 
работы по профилю — по двадцать и более лет, а о текучести кадров и речи не идёт.

— О тветственность здесь 
очень серьёзная, ведь 
насколько профессио-

нально мы сработаем, настолько же опе-
ративно и качественно будет раскрыто 
преступление, — поясняет Сергей Алек-
сеевич. — Здесь нужны не только опыт и 
знания, но и стрессоустойчивость, уме-
ние работать и принимать решения в са-
мых неожиданных ситуациях.

По словам майора полиции Татарки-
на, Москва за последние годы стала спо-
койней.

— Взять, например, разбои. Их сегодня 
не так-то много, да и большинство укла-
дываются в такую формулу: «напился, 
пошёл в пьяном виде на улицу разбойни-
чать», — говорит майор полиции.

На вопрос, какие главные трудности мо-
гут препятствовать раскрытию преступ- 
ления по горячим следам, Сергей Алексе-
евич отвечает коротко.

— Самое трудное —  когда примет нет, 
а сам преступник откуда-нибудь из за- 
рубежья. Но сейчас всё-таки стало не-
сколько проще искать нарушителей — 

видеонаблюдение очень по-
могает.

Сергей Алексеевич в пого-
нах уже больше двадцати лет. 
Его сын Денис сейчас учится 
в одиннадцатом классе. Со-
бирается ли он пойти по сто-
пам папы? Похоже, что да. 

— Сын хочет поступать в 
Московский университет 
МВД Российской Федерации 
имени Кикотя, —  улыбается 
майор полиции Татаркин.

ОШИБОК  В  СВОДКЕ  БЫТЬ  НЕ  ДОЛЖНО

НУЖНЫ  И  ОПЫТ,
И  СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ

Екатерина
Полковникова

Зал оперативного дежурного дежурной части — это «царство» мужское. Здесь прежде всего 
отслеживают наиболее опасные преступления. Старший оперативный дежурный дежурной 
части майор полиции Сергей ТАТАРКИН впервые надел милицейские погоны в 2001 году. Начи-
нал в патрульно-постовой службе милиции, потом была дежурная часть «на земле». На службу 
в дежурную часть города пришёл в 2019 году. Рабочее место Сергея Алексеевича — в зале 
оперативного дежурного. Кураторская специализация — грабежи, разбои, похищения, насиль-
ственные действия по отношению к несовершеннолетним. За справкой обо всех этих преступ- 
лениях в городе за сутки нужно идти  к Татаркину — он отслеживает сообщения о правонару-
шениях, контролирует, организует, даёт коллегам нужную информацию по городу о приметах 
преступников и прочих деталях.  



Не один десяток лет в Центре восста-
новительной медицины и реабилита-
ции «Берёзовая роща» поправляют 
своё психическое и физическое  
здоровье пенсионеры, ветераны и 
действующие сотрудники правоохра-
нительных органов.

У никальность этого оздоровительно-
го ведомственного учреждения — в 
бережном, доброжелательном отно-

шении к своим отдыхающим и пациентам, 
во внимании и профессионализме медицин-
ского персонала и администрации. За всеми 
успехами центра стоят десятилетия огромно-
го труда и любви его руководителей к своему 
делу. С 19 октября 2019 года по настоящее 
время учреждение возглавляет полковник 
внутренней службы Людмила ИВАНОВА. 
На службе в органах внутренних дел Людми-
ла Вячеславовна с 1995 года. На протяжении 
14 лет была начальником Центра реабилита-
ции «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве». Кандидат юридических наук. 
Среди её наград — медаль «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, а также ведомствен-
ные грамоты и правительственные Благодар-
ственные письма.

Корреспонденты «Петровки, 38» приеха-
ли в «Берёзовую рощу» в августе — в разгар 
оздоровительного сезона. Мы прошлись по 
коридорам учреждения, заглянули в комнаты, 
залы и медицинские кабинеты, расспросили 
отдыхающих и пациентов о том, как они тут 

оздоравливаются, а также поговорили о делах 
насущных с майором внутренней службы Ан-
тоном  СУПРУНОВЫМ — заместителем на-
чальника (по тылу) и Лилией ЧЕПКАСОВОЙ 
— заместителем начальника по медицинской 
части.

— Прежде всего наше ведомственное уч-
реждение отличает то, что за 46 лет были 
сформированы богатейшие традиции. Кол-
лектив всегда был ориентирован на комплекс-
ную и качественную медицинскую помощь 
и хороший отдых, — начал разговор Антон 
Николаевич, приветливо нас встречая. — Со-
ответственно, и требования к медицинским 
работникам и всему персоналу нашего учреж-
дения всегда были на высоком уровне. Для ра-
боты у нас всегда выбирали лучших. Могучая 
сила нашего коллектива — это преемствен-
ность поколений. Сегодня, готовясь к юбилею 
и собирая интересные факты об учреждении, 
мы обнаружили, что несколько медиков из 79 
человек персонала работают здесь уже боль-
ше 30 лет.  Наша легенда, заслуженный врач 
Российской Федерации Лариса Слакаева, тру-
дится в центре с 1984 года, пришла работать в 
сферу медицины в 1964 году, в медицинских 
учреждениях ГУВД работает с марта 1973 
года. Это замечательно, что люди, связавшие 
свою жизнь 30—40 лет назад с этим лечебным 
учреждением, продолжают радовать своими 
трудовыми достижениями и успехами на этом 
поприще. Человек не меняет место, где ему 
хорошо живётся и работается. За безупречную 
работу и большой вклад в дело развития ме-
дицины многие наши сотрудники отмечены 
ведомственными и правительственными на-
градами. 

—  За годы непрерывной работы в нашем 
центре восстановительной медицины и ре-
абилитации персонал не только оказывал 
медицинскую помощь, но и налаживал до-
верительные отношения с отдыхающими и 
пациентами, — включается в беседу Лилия 
Чепкасова. Она проводит экскурсию жур-
налистам, в деталях знакомит с процедура-
ми и медицинскими услугами. — В нашем 
центре функционируют два отделения 
— санаторно-оздоровительное и оздоро-
вительное. Принимаем пациентов, приез-
жающих на лечение и на отдых. Лечение 
проводится по четырём направлениям: за-
болевания сердечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппарата, органов 
дыхания и нервной системы. Кроме того, 
создано новое направление — постковид-
ная реабилитация. 

Санаторно-оздоровительное лечение вклю-
чает в себя диетотерапию, ЛФК, водолечение, 
терренкур и физическую тренировку ходьбой. 
Надо отметить, лечебная ходьба является со-
ставной частью лечения и отдыха, профилак-

тики заболеваний и психоэмоциональных 
перенапряжений.  Это ценное дополнение к 
лечению наших пациентов методами бальнео- 
терапии и физиотерапии и лечебно-профи-
лактическому питанию.

Мы эффективно используем физиологи-
ческие методы, которые помогают организму 
излечиться от многих болезней. В зависимо-
сти от возраста пациента и общего состояния 
организма подбираются определённые пара-

метры физиотерапевтических процедур. Фи-
зиолечение состоит из лечения электрическим 
током, магнитным полем и механическими 
колебаниями. Мы также прибегаем к фито-
терапии, ингаляционной терапии, теплоле-
чению (парафинолечение, грязелечение), во-
долечению (циркулярный и восходящий душ, 
разнообразные ванны), а также криотерапии 
и массажу. В случаях, если состояние здоровья 
оказывается под серьёзной угрозой, вызываем 
скорую помощь и госпитализируем в  Мыти-
щинскую ЦРБ. Если же пациент отказывается 
от скорой помощи, вызываем родственников, 
и они самостоятельно везут больного по месту 
жительства в стационар.

...Войдя в здание ЦВМиР «Берёзовая 
роща», встречаем улыбчивую администрато-
ра по расселению Лилию АЛЕКСАНДРОВУ. 
Она трудится в учреждении с 2019 года. От-
мечает, что ей приятно здесь работать, потому 
что «посетители «Рощи» дисциплинирован-
ные и ответственные, отпечаток накладывает 
служба в правоохранительной структуре». Ли-
лия Маркеловна рассказала, что для прибыв-
ших на отдых и лечение посетителей созданы 
все удобства. На стенде при входе размещена 
маршрутная карта. Каждый пациент получает 
талон на оформление медицинской докумен-

тации. В документе объясняется, как найти 
расписание нужного специалиста или каби-
нета.

В ходе разговора с заместителем начальни-
ка по медицинской части Лилией Чепкасовой 
мы не заметили, как оказались в кабинете фи-
зиотерапии. Здесь врачи-физиотерапевты за-
нимаются лечением широкого спектра забо-
леваний. Специалисты говорят, что наиболее 
частыми причинами обращений пациентов 

являются заболевания опорно-дви-
гательного аппарата, дыхательной, 
сердечно-сосудистой и нервной 
систем. Медицинские сёстры по 
физиотерапии Оксана ГРАЧЁВА и 
Елена БОРИСКИНА охотно рас-
сказали о проводимых процедурах. 
Например, они занимаются физио- 
фармаколечением, включающим 
в себя электрофорез и ультрафо-
нофорез. В числе прочих подходов 
такие процедуры, как электросон, 
который хорошо воздействует на 
центральную нервную систему че-
ловека импульсом тока низкой ча-
стоты. Кроме того, здесь проводят 
УВЧ-терапию и магнитотерапию. 
Нам продемонстрировали в работе 
аппарат турбомагнитотрон, пред-
назначенный для лечения магни-
том всех органов. Эту процедуру 
назначают в том числе онкологиче-
ским больным в ремиссии.

Физиотерапевты радостно сообщают: вер-
нуться к полноценной здоровой жизни также 
помогают закупленные в прошлом году новые 
аппараты для восстановительной терапии, 
которая требуется пациентам, переболевшим 
ковидом.

В дежурном кабинете нас встретила де-
журный фельдшер Антонина МИХАЙЛЕН-
КО, 40 лет работающая в «Берёзовой роще». 
Антонина Васильевна оживлённо рассказала 
о своём распорядке дня.

— Утро начинаю с осмотра состояния здо-
ровья водителей  (к слову, автопарк состоит 
из 13 единиц автомобилей), затем начинаю 
приём нуждающихся в медицинской помощи. 
В день бывает до 20 пациентов. Выполняю 
врачебные назначения, провожу ЭКГ, в даль-
нейшем также наблюдаю за здоровьем паци-
ентов. Когда я выбрала профессию медика, 
приняла самое важное решение в своей жиз-
ни, посвятив себя заботе о других.

Когда мы пришли в спортивный зал, сразу 
обратили внимание на прекрасное покрытие 
пола. Инструктор проводила занятие по ле-
чебной физкультуре. Здесь же нам повстреча-
лась счастливая пациентка. Она рассказала, 
что приехала первый раз из подмосковной 
Коломны вместе с мужем и дочерью. Отдых 
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12 октября медицинские сотрудники и 
работники Министерства внутренних 
дел Российской Федерации отмечают 
101 год со дня создания медицинской 
службы МВД России.

З дравоохранение Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации — это мощная сеть современных 
лечебно-профилактических учреждений, оказываю-

щих широкий спектр медицинских услуг ветеранам орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, сотрудникам 
правоохранительных органов и членам их семей.

Приказом НКВД СССР от 20 августа 1942 года № 001767 
предписано:

«В целях улучшения медицинского обслуживания лич-
ного состава УНКВД г. Москвы и Московской области, 
военизированной пожарной охраны начальнику УНКВД 
Москвы и Московской области организовать поликлини-
ку в помещении, отведённом для этой цели Президиумом 
Московского Совета». Этот приказ положил начало ста-
новлению ведомственного здравоохранения Московского 
гарнизона милиции.

Сейчас федеральное казённое учреждение здравоохра-
нения «Медико-санитарная часть МВД России по г. Москве» 
— одна из наиболее крупных и значимых медицинских 
организаций в системе органов внутренних дел Россий-
ской Федерации. В её состав входят лечебно-профилак-
тические подразделения, обеспечивающие потребности 
в амбулаторной и стационарной медицинской помощи, 
санитарно-противоэпидемическом обеспечении, военно- 
врачебной экспертизе, психофизиологической диагно-
стике, медицинской реабилитации и санаторно-курортном 
лечении.

Каждый из нас понимает, что даже самое современ-
ное оборудование не заменит мастерство медицинского 
работника и чуткое отношение к пациенту. Главное наше 
богатство — это вы, любящие своё дело высокопрофес-
сиональные сотрудники, беззаветно преданные своему 
ведомству. Многие из вас награждены государственными 
наградами, боевыми орденами и медалями. Мы по праву 
можем этим гордиться. У нас есть множество замечатель-
ных врачей, талантливых организаторов здравоохране-
ния. Вы каждый день разделяете с людьми их боль, даря 
при этом надежду, спасаете жизни и оберегаете здоровье, 
проявляя профессионализм и доказывая преданность 
выбранному делу. Оно требует огромных душевных сил и 
полной самоотдачи.

Мы благодарим людей, посвятивших свою жизнь  бла-
городному врачебному искусству, и желаем, чтобы они, их 
родные и близкие всегда были здоровы и счастливы.

Поздравляю вас, дорогие коллеги, с 101-летием меди-
цинской службы! Примите в этот день самые тёплые по-
желания! Успехов вам, неиссякаемой энергии, сплочённо-
сти, профессионального роста и новых достижений в деле 
охраны здоровья сотрудников органов внутренних дел, 
членов их семей, ветеранов!

Начальник ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве»
подполковник внутренней службы

Николай ИВАНОВ

Будьте здоровы и счастливы!

Я благодарна судьбе за то, что она связа-
ла меня с самой гуманной службой в системе 
МВД, и что на протяжении 17 лет я рядом со 
своими коллегами участвую в благородном 
деле сохранения здоровья наших сотруд-
ников, членов их семей и пенсионеров пра-
воохранительных органов. В канун профес- 
сионального праздника сердечно поздрав-
ляю вас, коллеги, словами замечательной 
песни: «Станет утро добрым, будет день свет-
лее, не болейте, доктор, мы за вас болеем!» 
Будьте здоровы и счастливы, наши дорогие!

Полковник внутренней службы
Людмила ИВАНОВА

Сила и долголетие: «Берёзовая роща»
16 октября празднует 46-летие

Лилия Чепкасова,
заместитель начальника 

по медицинской части
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в ведомственном лечебно-санаторном учреж-
дении ей очень понравился, потому что они 
с семьёй три недели находились в атмосфере 
спокойствия, окружённые заботой медпер-
сонала. Другой пациент, пенсионер службы, 
уже не первый раз отдыхает здесь. Мужчина 
отметил: 

— Здесь особый микроклимат, начинаю 
по-другому себя чувствовать. Тут организм по-
нимает, что такое здоровый образ жизни, и я 
стараюсь сохранить это ощущение как можно 
дольше.

...Продолжая разговор с Лилией Борисов-
ной, мы узнали, что на момент нашего визита 
в «Берёзовую рощу» здесь отдыхали и вос-
станавливали здоровье 229 человек, из них 
проходили лечение 118 пациентов при нор-
мативе 80.

— Лечились и те, кто переболел новой ви-
русной инфекцией. Здесь, на  свежем и чистом 
воздухе, у них намного быстрее улучшается  
состояние здоровья, — уточняет Лилия Чеп-
касова. — Помимо основного лечения такие 
больные получают дополнительные физиче-
ские нагрузки в виде дыхательной гимнастики 
и проходят полную реабилитацию после пере-
несённого тяжёлого недуга. Кроме москвичей 
в нынешний сезон здесь отдыхали и лечились 
в основном пенсионеры службы из Дагестана, 
Рязани, Орла, Перми. Были даже  пациенты 
из Сахалина и Камчатки.

Очень лестно отзывалась наша собеседни-
ца о своём коллективе. Видно, что она ценит 
каждого сотрудника и заботится о своих кол-
легах. 

— Коллектив замечательный, — утвержда-
ет Лилия Борисовна, — у нас прекрасный 
медицинский персонал, заботливые меди-
цинские сёстры и ответственные врачи. Три 
года назад к нам пришла новая руководитель 
Людмила Иванова. Настоящий лидер, ответ-
ственная, внимательная, полная оптимизма, 
она поспособствовала созданию положи-
тельного этического климата и улучшила 
вовлечённость сотрудников в работу.

…Лилия Чепкасова родилась на Дальнем 
Востоке, в Амурской области. Со школьных 
лет мечтала о медицинской профессии. Окон-
чив Благовещенский государственный меди-
цинский институт (БГМИ), начала работать в 
хирургии,  потом — в терапии, затем получила 
должность заместителя главного врача по кли-
нико-экспертной работе, позже — начмеда и 
главного врача. Проработав 39 лет в одном 
учреждении главным врачом, переехала на 
новое место жительства — к детям, в город 
Дмитров Московской области. В 2019 году 
высокопрофессиональную специалистку ут-
вердили в должности заместителя начальника 
по медицинской части. 

Лилия Борисовна имеет высшую квалифи-
кационную категорию по специальности «те-
рапия». Рассказывает, что в далёкие времена, 
когда не было медицинских сертификатов, 
её деятельность была связана почти со всеми 
специальностями: «приходилось работать и 
наркологом, и дерматологом, и хирургом». 
45-летие своего медицинского стажа она от-
метила 1 октября.

Рабочий день Лилии Чепкасовой начинает-
ся в 8 часов утра, но очень часто бывало так, 
что она сутками находилась в центре. 

— В период пандемии в «Роще» действо-
вал обсерватор для инфекционных больных 
граждан города Москвы, и мы приняли 500 
человек. Много трудов администрации, руко-
водства и персонала было положено для спа-
сения жизней. Сегодня же я занимаюсь боль-
ше бумажной работой: пишу отчёты, справки, 
отвечаю на запросы из ведомственной МСЧ, 
— говорит Лилия Борисовна. — Также подаю 

заявки на медицинское оборудование, рас-
ходные материалы, медикаменты. Провожу 
совещания и занятия с врачебным и средним 
медицинским персоналом для изучения но-
вых СанПиНов и приказов, чтобы коллеги 
были юридически подкованы. Что касается 
вопросов лечения — разбираюсь сама. Если 
поступают замечания — докладываю началь-
нику центра, Людмиле Вячеславовне. Если 
возникают вопросы по бытовому обслужива-
нию, обращаюсь к заместителю руководителя 
— Антону Супрунову.

Надо отметить, что так называемые «труд-
ные» больные встречаются и здесь. Но за 
годы практики у врача нарабатывается опыт 
ведения беседы с разными типами людей. 
Думаю, человек, который однажды надел 
белый халат и имеет звание медицинского 
работника, должен быть готовым к любым 
обстоятельствам и обладать высокой степе-
нью милосердия, чтобы научиться лечить 
не только словом, но и душой. В основном 

пациенты, конечно, благодарят за организа-
цию отдыха и лечения, что отражено в книге 
жалоб и предложений,  которую я проверяю 
после каждого заезда. Кроме того, мы регу-
лярно проводим внутренний контроль каче-
ства. Каждую историю болезни в медкарте 
стационарного больного  мы анализируем 
после выписки, и, если есть недочёты, пре-
секаем их.

— Не могу описать словами, какую ра-
дость я испытываю, когда прихожу на работу 
и знаю, что могу приносить людям пользу. А 
когда слышу от пациентов искренние  слова 
благодарности, думаю, что выше награды для 
врача быть не может, — подытоживает Лилия 
Борисовна.

Рассказывая о своей семье, Лилия Чепка-
сова упомянула, что её сыновья — младший 
Алексей и старший Евгений — военные. Ев-
гений Чепкасов проработал в «Роще» восемь 
лет, пришёл сюда на службу из воинской части 
в звании майора на должность заместителя по 
тылу. Сегодня подполковник полиции Чепка-
сов работает на  Петровке, 25 в Первой Цен-
тральной поликлинике заместителем началь-

ника поликлиники. Младший сын Алексей 
Чепкасов, подполковник вооружённых сил, 
неоднократно служил в горячих точках, был 
ранен, восстановился и снова служит. Награж-
дён орденом Мужества.

Коллеги отмечают, что руководитель Чеп-
касова принимает активное участие в жизни 
центра, выступает с докладами на врачебных 
конференциях, умело использует научные 
методы и комплексный подход в вопросах ор-
ганизации здравоохранения. Отлично владеет 
вопросами диагностики и лечения на совре-

менном уровне. В 2020 году награждена орде-
ном Пирогова.

Продолжая экскурсию по территории цен-
тра, Антон Супрунов рассказывает, что сегод-
ня в распоряжении отдыхающих два спальных 
корпуса вместимостью 500 койко-мест, два 
коттеджа, благоустроенные номера. На спор-
тивной базе — большой выбор спортинвен-
таря. Подойдя к бассейну, Антон Николаевич 
рассказывает об этапах его капитального ре-
монта. Уже завершён ремонт фасада, двух саун 
и входной группы. К 2023 году планируется 
ремонт чаши бассейна, системы водоподго-
товки и двух раздевалок. 

Антон Супрунов трудится в центре с 1 янва-
ря 2020 года, перевёлся из подразделения от-
ряда специального назначения «Гром». Окон-
чил Вольское высшее военное училище тыла 
(военный институт) Министерства обороны 
РФ. Ветеран боевых действий в Северо-Кав-
казском регионе. Награждён медалями «За от-
личие в службе» III и II  степени, медалью  «За 

доблесть в службе». 
Коллеги характеризу-
ют майора внутрен-
ней службы Супру-
нова как грамотного, 
квалифицированного 
руководителя, име-
ющего высокий уро-
вень теоретической и 
практической подго-
товки.

— Мы стараемся 
обеспечить макси-
мально высокий уро-
вень обслуживания 
отдыхающих из числа 
пенсионеров, ветера-
нов и действующих 
правоохранителей, а 
также членов семей 
участников военных 

конфликтов, погибших в служебных коман-
дировках, — констатирует Антон Николаевич. 
— Ответственность за здоровье и круглосу-
точная ежедневная забота об их благополучии 
являются главными критериями работы всего 
нашего коллектива. Коллектив трудится, что-
бы отдыхающие были довольны лечением, 
питанием, размещением, спортивным и куль-
турным досугом. 

Кстати, о досуге. Ответственная за настро-
ение отдыхающих — руководитель клубного 
формирования подполковник внутренней 
службы в отставке Татьяна ПОЛЕТАЕВА. Ра-
нее Татьяна Николаевна занимала должность 
заместителя начальника Культурного Центра 
УМВД России по Ульяновской области. Она 
познакомила корреспондентов с насыщен-
ной досуговой программой центра. В клубе 
проводятся показы кинофильмов, дискоте-
ки, концерты, вечера отдыха, экскурсии в 
ближнее Подмосковье, водные прогулки по 
Клязьминскому водохранилищу и интел-
лектуальные командные игры. Отдыхающие 
получают яркие впечатления, участвуя в кве-
стах-приключениях на территории «Берё-
зовой рощи». В организации мероприятий 
помогает Дарья ПОЛЕТАЕВА. Одарённая 
прекрасными вокальными данными, она — 
гвоздь концертной программы. Хотя на са-
мом деле девушка по образованию — юрист, 
окончила Московский Государственный 
Юридический Университет имени Кутафина 
(МГЮА) с отличием, а также магистратуру в 
МГУ имени Ломоносова. Дарья ведёт офи-
циальный сайт и Telegram-канал учреждения 
(https://t.me/berrosha), в котором публикует 
подробную информацию о медицине, досуге, 
питании и размещении отдыхающих. Подпи-

сывайтесь на канал и следите за новостями 
«Берёзовой рощи»!

Более 30 лет в центре трудится Александр 
ТОЧИЛКИН, который проводит любимое 
всеми мероприятие «Играй, гармонь». Не ме-
нее талантливый культорганизатор Станислав 
СЕМЁНОВ завораживает своим голосом от-
дыхающих, проводит дискотеки и различные 
игры. В «Берёзовой роще» активно протекает 
спортивная жизнь благодаря инструктору по 
физической культуре Александру ГУЦЕВУ. 
Он является профессионалом своего дела, 
имеет золотой значок ГТО, проводит спортив-
ные мероприятия для детей и взрослых: сорев-
нования, оздоровительные походы, волейбол, 
баскетбол, футбол, подвижные игры. В уч-
реждении также функционируют бильярдный 
зал, тренажёрный зал, спортивная база, а в 
зимнее время — ледовая арена. Отдыхающим 
предоставляют в прокат коньки и лыжи. 

Пока мы изучали хозяйство центра, пере-
мещаясь по светлым коридорам из номерных 

комнат к оздоровительным 
медицинским кабинетам, нам 
предложили кислородный 
коктейль, который получают 
отдыхающие ежедневно. Со-
трудники «Рощи» объяснили, 
что приём кислородного кок-
тейля, по-научному названный 
«энтеральной оксигенотерапи-
ей» способствует повышению 
сопротивляемости организма 
вирусам и инфекциям и устра-
нению синдрома хронической 
усталости. Коктейль пробле-
матично пить, удобнее есть при 
помощи ложечки. Оказывает-
ся, всего одна порция напитка 
заменяет часовую прогулку в 
сосновом бору. По правилам 
напиток принимают за час до 
еды. 

Кстати, говоря о питании 
— в  уютной и просторной 

столовой центра оно трёхразовое, работает по 
системе заказного меню. Здесь представлен 
широкий ассортимент блюд, в том числе — 
для диетического питания.

— Соблюдение правильного рациона, по-
стоянных физических нагрузок, рациональ-
ного отдыха и хорошего настроения — осно-
вополагающие факторы заботы о здоровье 
наших отдыхающих, — этими словами встре-
чает нас Лилия ГОЛОВКОВА, начальник от-
деления продовольственного обеспечения. 
— Обеспечиваем питанием около 400 человек. 
Количество зависит от сезона, в данный мо-
мент готовим на 250 пациентов. Ассортимент 
блюд широкий, еженедельно в меню — крас-
ная икра и сёмга. Несмотря на то что наш реа- 
билитационный центр с уклоном оздоровле-
ния костно-мышечной, опорно-двигательной 
и сердечно-сосудистой систем, мы также ор-
ганизуем питание для диабетических больных. 
Стоит отметить, к сожалению, что за послед-
ние 12 лет число больных диабетом увеличи-
лось. Коллектив у нас в основном женский, 
но в этом сезоне к нам устроились на работу 
новые сотрудники кухни — мужчины-повара. 

Наша экскурсия уже подходила к концу, 
когда одна из отдыхающих попросила в пред-
дверии юбилея «Берёзовой рощи» передать 
слова благодарности со страниц газеты, что 
мы с удовольствием делаем: 

«Ваш труд дарит гостям и коллегам пре-
красное настроение, делает жизнь санатория 
яркой, насыщенной и интересной, а оздо-
ровление — продуктивным. Будьте здоровы и 
счастливы!»

Материалы подготовили
Айрин ДАШКОВА и Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 

фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Антонина Михайленко, 
дежурный фельдшер

На раздаче кисло-
родного коктейля 

Светлана Синиченкова, 
сестра-хозяйка

Лариса Слакаева, 
заслуженный врач 

Российской
Федерации

Лилия Головкова, 
начальник отделения 

продобеспечения

Оксана Грачёва,
медицинская сестра

по физиотерапии
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Уважаемые
сотрудники и ветераны 

службы дознания!
16 октября 2022 года исполняется 

30 лет со дня образования специали-
зированных подразделений дознания  
в системе органов внутренних дел.

Труд дознавателя — ответствен-
ное и сложное призвание, требующее от каждого 
сотрудника высокой правовой культуры, моральной 
устойчивости, внимания и терпения. Вместе с тем 

необходимое качество для дознавателей — постоян-
ная готовность компетентно защищать права и закон-
ные интересы граждан, которые со своими бедами 
криминального характера обращаются за помощью 
и поддержкой в полицию.

Не вызывает сомнения тот факт, что большинство 
сотрудников коллектива дознания Москвы – это вы-
сококвалифицированные специалисты, способные 
успешно и профессионально решать поставленные 
оперативно-служебные задачи. А ещё это люди, лю-
бящие свою работу и выполняющие её с честью и до-
стоинством, сохраняя верность служебному долгу и 
присяге.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам, 
которые верой и правдой служили народу и теперь 
щедро делятся своим богатым профессиональным 
опытом с молодым поколением дознавателей.

Тепло и сердечно поздравляю весь личный состав 
подразделений дознания московского гарнизона по-
лиции, ветеранов и членов семей с профессиональ-
ным праздником! Желаю всем коллегам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успе-
хов в службе на благо нашей Родины!

Начальник Управления организации дознания ГУ МВД России
по городу Москве полковник полиции Павел МИЛОВАНОВ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

О приоритетных направлениях
деятельности

— Павел Павлович, в настоящее время до-
статочно внушителен перечень преступлений, 
расследование по которым осуществляют до-
знаватели. Конкретнее говоря, в их производ-
стве находятся уголовные дела, возбуждаемые 
по десяткам составов преступлений.

— Действительно, в компетенцию наших 
сотрудников входит дознание по весьма ши-
рокому спектру противоправных деяний 
— всего более 140 составов преступлений, 
ответственность за которые предусмотрена 
Уголовным кодексом Российской Федерации. 
Надо напомнить, что расследуемые дознавате-
лями уголовные деяния относятся к категории 
преступлений небольшой и средней тяжести. 
Отмечу и то, что с учётом последних измене-
ний законодательства ещё больше расшири-
лась относящаяся к дознанию подследствен-
ность, поэтому и в целом, соответственно, 
возросла роль нашей службы в выполнении 
стоящих перед полицией задач.

Для нас значимым направлением деятель-
ности является расследование мошенничеств, 
в том числе получивших в последнее время 
широкое распространение преступлений 
данного вида в сфере компьютерной инфор-
мации, области производственно-предпри-
нимательской деятельности и в кредитно-фи-
нансовом секторе. Должное внимание с 
нашей стороны уделяется и осуществлению 
дознания по фактам незаконного оборота 
наркотических средств, а также оружия и бое- 
припасов. Понятно, что такого подхода мы 
придерживаемся и при расследовании других 
преступлений, представляющих определён-
ную социальную опасность.

— А ещё какие направления профессиональ-
ной деятельности можно отнести к приоритет-
ным в работе московских дознавателей?

— Следует уточнить, что по каждому уго-
ловному делу, будь оно очень резонансным 
или же, наоборот, совершенно заурядным, 
дознанием своевременно и в полном объёме 
проводится вся полагающаяся работа.

Отвечая же по сути вопроса, хочу сказать, 
что к числу приоритетных направлений слу-

жебной деятельности столичного дознания 
нужно отнести ещё несколько наших про-
фильных линий правоохранительного труда.

Во-первых, выделю то, что в рамках наших 
полномочий, при расследовании соответству-
ющих уголовных дел, обеспечивается про-
тиводействие нелегальным миграционным 
процессам.

Во-вторых, московское дознание вносит 
свой вклад и в борьбу с пьянством на дорогах. 
У нас уже наработана практика расследова-
ния преступлений по статье 264.1 УК Россий-
ской Федерации. Данной статьёй, в редакции 
Федерального закона от 1 июля 2021 года 
№ 258-ФЗ, предусмотрена уголовная ответ-
ственность за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения лицом, под- 
вергнутым административному наказанию 
или имеющим судимость.

В-третьих, важным направлением для служ-
бы дознания была и остаётся профилактиче-
ская работа. Нашими сотрудниками расследу-
ются так называемые превентивные составы 
преступлений, по которым виновных при-
влекают к уголовной ответственности, чтобы 
предупредить совершение ими более тяжких 
криминальных деяний. К этой категории, 

превентивным составам преступле-
ний, относятся в частности: побои; 
угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью; хулиганство; 
неисполнение обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего.

Расследуя уголовные дела 
— Пожалуйста, расскажите о ка-

ких-то неординарных уголовных делах, 
которые в течение последних лет были 
окончены производством и рассмотре-
ны в суде.

— В 2016 году была пресечена пре-
ступная деятельность гражданина, 
создавшего в социальной сети сооб-
щество и разместившего в сети ин-
тернета крупнейший российский тор-

рент трекер распространения порнографии. 
Предоставляя указанным способом услуги 
для «клиентов» из упомянутого сообщества с 
октября 2012 года, их «куратор» извлекал при-
быль на протяжении около четырёх лет. «Биз-
несу» распространителя порнографии пришёл 
конец 31 августа 2016 года, когда сотрудни-
ками Управления организации дознания ГУ 
МВД России по городу Москве и другой служ-
бы полиции в квартире подозреваемого был 
проведён обыск и изъяты вещественные до-
казательства незаконной деятельности этого 
«торговца виртуальной клубничкой».

Данное уголовное дело, возбуждённое по 
пункту «б» части 3 статьи 242 УК Российской 
Федерации (незаконные изготовление и обо-
рот порнографических материалов или пред-
метов), в декабре 2016 года было окончено 
производством и направлено на рассмотрение 
в Лефортовский районный суд города Мо-
сквы. В марте 2017 года подсудимого пригово-
рили к наказанию в виде 3 лет лишения свобо-
ды условно и денежному штрафу.

А в 2018 году выявили ювелира, который 
не устоял перед искушением криминально-
го обогащения. Находясь на подмосковной 
даче, этот алчный мастер изготавливал под-

Полковник полиции Павел МИЛОВАНОВ:
«Дознание — динамично развивающаяся служба»

16 октября 2022 года служба дознания российской полиции  отмечает 30-летний юбилей.
Как известно, дознание входило в структуру органов внутренних дел нашей страны ещё в советскую пору. Однако окон-
чательно эта специализированная служба сформировалась на основании приказа МВД России от 16 октября 1992 года 
№ 368 «О мерах по укреплению подразделений дознания и совершенствованию раскрытия преступлений, по которым 
предварительное следствие необязательно». Именно эта дата, 16 октября 1992-го, и является точкой отсчёта современ-
ной истории дознания.
Начальник Управления организации дознания ГУ МВД России по городу Москве полковник полиции Павел МИЛОВАНОВ 
в беседе с корреспондентом газеты «Петровка, 38» рассказал о том, как с учётом  современных криминологических тен-
денций и изменений в действующем законодательстве выполняют свои профессиональные задачи сотрудники аппарата 
УОД и территориальных звеньев данной службы столичного правоохранительного гарнизона.

Павел Павлович МИЛОВАНОВ родился 5 октября 1977 
года в городе Москве.

С 1995 года работал в Перовской межрайонной про-
куратуре города Москвы, где прошёл путь от специали-
ста первой категории и следователя до поста первого 
заместителя прокурора.

С 2007 года занимал должность заместителя началь-
ника ОВД по району Преображенское ВАО города Москвы 
— начальника следственного отделения.

В январе 2008 года утверждён начальником 1-го отде-
ла (организационно-контрольный отдел) Следственного 
управления при УВД по ВАО.

С июля 2008 года был заместителем начальника ОВД 
по району Гольяново ВАО города Москвы — начальником 
следственного отдела.

В январе 2009 года стал заместителем начальника СУ 
при УВД по ВАО.

17 мая 2010 года был назначен на должность началь-
ника Управления организации дознания ГУВД по городу 
Москве.

В июле 2011 года переназначен на должность началь-
ника Управления организации дознания ГУ МВД России 
по городу Москве.

В 2000 году окончил Московскую государственную 
юридическую академию.

В 2011 году поступил в адъюнктуру при Московском 
университете МВД России (кафедра предварительного 
расследования), успешно сдав кандидатский минимум. 
Подготовлена диссертация (по теме «Начальник подраз-
деления дознания») на соискание учёной степени канди-
дата юридических наук.

Полковник полиции.
Ведомственное квалификационное звание — мастер.
Является председателем государственной аттестаци-

онной комиссии Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя.

Активный участник «круглых столов» и конференций, 
часто выступает в средствах массовой информации по 
вопросам деятельности службы дознания Москвы и про-
водимой работе по профилактике преступлений.

Женат, воспитывает двух дочерей.
Увлекается чтением художественной литературы, так-

же в числе хобби — авиамоделизм, судомоделизм.
Мастер спорта России по пауэрлифтингу (2019 год), 

кандидат в мастера спорта по тяжёлой атлетике.
В одном из интервью Павел Милованов подчеркнул, 

насколько важен для него спорт: «…Поднимать  штан-
гу я начал очень давно, когда мне не было ещё и 13-ти 
лет. Тогда занимался тяжёлой атлетикой и показывал 
неплохие результаты. Потом был вынужден прервать тре-
нировки из-за учёбы, семьи, рождения детей. У меня две 
прекрасные дочери. Но без штанги, без борьбы с самим 
собой было тяжело, и хотелось снова тренироваться. Во-
обще, спорт дисциплинирует, не позволяет расслабиться, 
стимулирует к достижению новых результатов. Всё это 
помогает мне по жизни в целом».

Двукратный чемпион мира по пауэрлифтингу – по жиму 
лёжа в весовой категории до 105 килограммов   (Финлян-
дия, май 2018 года; Япония, май 2019 года), бронзовый 
призёр чемпионата Европы по жиму лёжа в весовой ка-
тегории до 100 килограммов (Россия, апрель 2012 года), 
четырежды выигрывал чемпионаты и первенства России, 
многократный победитель и призёр чемпионатов Москвы, 
Московской области и других соревнований столичного 
региона по пауэрлифтингу (в весовой категории до 105 
килограммов).

Благодарность мэра Москвы объявлена в ноябре 2017 
года «за вклад в укрепление законности и правопорядка» 
в столице.

Награждён медалями «За доблесть в службе», «За бое-
вое содружество», «За заслуги в управленческой деятель-
ности» III степени, «За отличие в службе» трёх степеней, 
а также юбилейной медалью «300 лет Московской по-
лиции» и знаками «300 лет полиции России», «За отличие 
в борьбе с преступностью».

Наша справка

Полковник полиции 
Павел Милованов

Коллектив Управления организации дознания ГУ МВД России по городу Москве

Руководящий состав УОД Главного управления: (слева направо) Оксана Бутонаева, Светлана Мальцева,
Павел Милованов, Максим Яснов, Павел Клименко и  Гузяль Аширова
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ложные клейма для электроискрового клей-
мения. Сами клейма «домашнего образца» 
представляют собой сделанные на металли-
ческом наконечнике вырезы размерами 0,5 
на 1,5 миллиметра. Этими вырезами «об-
разуются» изображения и тексты — буквы. 
Ювелирное «дублирование» клейм произ-
водилось путём мелких разрезов микронных 
размеров — 0,01 миллиметра. Для изготов-
ления этого «знака качества» криминаль-
ным умельцем использовался сварганенный 
кустарным способом прибор, с помощью 
которого можно было производить отрезы 
микроскопических размеров и вырезать ма-
люсенькие изображения.

Начиная с 2017-го, на протяжении года 
доморощенный спец осуществил незаконное 
клеймение более 10 тысяч ювелирных изде-
лий. Но и для этой «лавки сомнительных цен-
ностей» настал крах: 9 августа 2018 года в ходе 
совместных мероприятий сотрудники УОД 
и Управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве пресекли преступную 
деятельность подозреваемого и изъяли ис-
пользовавшиеся им в противоправных целях 
приборы.

Столичным дознанием расследование это-
го уголовного дела было завершено в ноябре 
2018 года. Мировым судом одного из судебных 
участков Симоновского районного суда горо-
да Москвы фигурант дела был признан ви-
новным в совершении преступления, преду- 
смотренного частью 1 статьи 181 Уголовного 
кодекса Российской Федерации: то есть в на-
рушении правил изготовления и использова-
ния государственных пробирных клейм. Пре-
ступнику назначили меру уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа.

— Хотелось бы услышать и какой-то пример, 
связанный с незаконной миграцией.

— Генеральный директор общества с огра-
ниченной ответственностью предоставлял 
услуги по постановке на учёт иностранных 
граждан, для чего превратил, так сказать, в 
«резиновую квартиру» место нахождения 
юридического лица данного ООО. За опре-
делённую плату ушлый гендиректор там, по 
адресу юрлица, «разместил» не менее 1358 че-
ловек из стран ближнего зарубежья.

В январе 2022 года расследование данного 
уголовного дела было завершено. А вскоре, 
в марте, ставший подсудимым глава ООО 
мировым судом судебного участка района 
Метрогородок Преображенского районного 
суда города Москвы был приговорён к наказа-
нию в виде штрафа.

— В 2013 году, с целью обеспечения ско-
рейшего доступа граждан к правосудию, ввели 
сокращённую форму дознания.

— Данная форма расследования активно 
применяется в нашей практической деятель-
ности. Расследование того же дела в отноше-
нии ювелира-преступника было проведено 
по сокращённой форме дознания, то есть с 
применением требований статьи 446.2 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (порядок прекращения уголовно-
го дела или уголовного преследования и на-
значения меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа в ходе досудебного 
производства по уголовному делу).

Не только о реформировании
специализированных подразделений

— Как теперь структурно выглядит аппа-
рат УОД Главного управления МВД России по 
городу Москве?

— Сейчас по штатному расписанию у на-
чальника управления — два заместителя. У 
каждого из них чётко определён свой круг 

функциональных обязанностей, в том числе 
и по непосредственной работе с тремя отдела-
ми, входящими в аппарат УОД главка.

Подполковник полиции Светлана Вик-
торовна Мальцева, заместитель начальника 
управления, курирует 2-й и 3-й отделы. А 
полковник полиции Максим Александрович 
Яснов занимает должность заместителя на-
чальника УОД — начальника 1-го отдела.

Коротко скажу о специализации струк-
турных звеньев аппарата УОД Главного 
управления.

1-й отдел — это отдел по координации 
деятельности подразделений дозна-
ния на районном уровне. Заместите-
лями начальника 1-го отдела являются 
майоры полиции Павел Александрович 
Клименко и Антон Александрович Бу-
рыкин, который руководит входящим 
в данное подразделение отделением по 
рассмотрению жалоб и заявлений граж-
дан.

2-й отдел — организационно-методи-
ческий, возглавляемый подполковником 
полиции Оксаной Сергеевной Бутонае-
вой. Её заместители — подполковник по-
лиции Гузяль Юнусовна Аширова и майор 
полиции Кирилл Николаевич Трушков, 
начальник действующего в этом отделе от-
деления по IT-технологиям.

Наконец, 3-й отдел — это отдел по 
расследованию уголовных дел, его на-
чальником является подполковник по-
лиции Николай Николаевич Живаев. 

У него — три заместителя, находящиеся 
во главе отделений. Подполковник поли-
ции Константин Анатольевич Костин ру-
ководит 1-м отделением — отделением по 
расследованию преступлений, вызвавших 
большой общественный резонанс; под-
полковник полиции Дмитрий Михайлович 
Осипов возглавляет 2-е отделение — это 
отделение по расследованию уголовных дел 
экономической направленности; подпол-
ковник полиции Николай Александрович 
Вылегжанин назначен начальником 3-го 
отделения, которое специализируется на 
расследовании уголовных дел экологиче-
ской направленности.

— Необходимость совершенствования рабо-
ты службы дознания вызывается, очевидно, и 
новыми криминальными вызовами нашего вре-
мени.

— Безусловно, правоохранители обяза-
ны продолжать совершенствование форм и 
методов оперативно-служебной деятельно-
сти, чтобы эффективно противодействовать 
новым криминальным веяниям, включая и 
совершаемые с использованием современных 
высоких технологий преступления. 

В частности, в нашей столичной службе 

недавно, в июле текущего года, реформиро-
вано организационно-структурное построе- 
ние специализированных подразделений дозна-
ния по расследованию уголовных дел о престу-
плениях, совершённых с использованием ИТТ 
— информационно-телекоммуникационных 
технологий. Во всех окружных подразделениях 
дознания столицы, с целью более оптимального 
распределения служебной нагрузки и обеспе-
чения единого подхода к расследованию такого 
рода уголовных дел, созданы специализирован-
ные подразделения по расследованию уголов-
ных дел о преступлениях в сфере информацион-
но-телекоммуникационных технологий.

— Назовите территориальные подразделения 
на окружном и районном уровне, которые по до-
стигнутым результатам в работе являются пере-
довыми в московском дознании.

— Среди лучших окружных подразделе-
ний — отдел дознания Управления внутрен-
них дел по ЗелАО (начальник данного ОД 
УВД — подполковник полиции Светлана 
Анатольевна Варганова), ОД УВД по СЗАО 
(подполковник полиции Денис Михайло-
вич Ефремов), ОД УВД по СВАО (подпол-
ковник полиции Антон Андреевич Иванов), 
ОД УВД по ЮВАО (полковник полиции 
Дмитрий Александрович Машихин), ОД 
УВД по ЗАО (полковник полиции Екатери-
на Юрьевна Багрова) и ОД УВД по ТиНАО 
(подполковник полиции Людмила Алек- 
сандровна Волкова).

А на «земле» в административных округах 
столицы в числе передовых территориальных 
подразделений столичной службы — отделение 
дознания отдела МВД России по району Мар-

фино (СВАО; начальник этого ОД ОМВД — 
капитан полиции Анна Николаевна Вишняко-
ва), ОД ОМВД России по району Фили-Давыд-
ково (ЗАО; подполковник полиции Наталья 
Сергеевна Зимовейскова), ОД ОМВД России 
по району Северное Тушино (СЗАО; майор по-
лиции Юлия Сергеевна Андреева), ОД ОМВД 
России по району Покровское-Стрешнево 
(СЗАО; майор полиции Хамзат Сайпудиевич 
Ибрагимов), ОД ОМВД России по Басманному 
району (ЦАО; майор полиции Юлия Алексан-
дровна Новикова), ОД ОМВД России по Ни-
жегородскому району (ЮВАО; майор полиции 
Ирина Вячеславовна Шеховцова) и ОД ОМВД 
России по району Метрогородок (ВАО; майор 
полиции Дарья Александровна Юшина).

«Наши специалисты везде востребованы…»
— Насколько я знаю, УОД Главного управ-

ления активно взаимодействует с ветеранской 
организацией управления.   

— Члены Совета ветеранов Управления 
организации дознания — это гордость нашего 
коллектива, и они охотно принимают участие 
в различных мероприятиях, проводимых в 
УОД главка. Председатель ветеранской орга-
низации управления — полковник милиции 

Людмила Анатольевна Брежнева, бывший 
заместитель начальника УОД ГУВД города 
Москвы. Заместителем председателя Совета 
ветеранов избран полковник милиции Нико-
лай Германович Калашников, бывший заме-
ститель начальника управления. 

Мы, сегодняшние руководители столично-
го дознания, находимся в тесном контакте с 
нашими доблестными предшественниками. 
К слову, от руководства управления осущест-
вляет на постоянной основе взаимодействие 
с нашим Советом ветеранов заместитель 
начальника УОД подполковник полиции 
Светлана Викторовна Мальцева.

Не могу не отметить, что в ветеранском 
движении активно участвуют мои предше-
ственники по руководству московским до-

знанием — первый руководитель управления 
полковник милиции Александр Евгеньевич 
Берёзкин, бывший заместитель начальника 
милиции общественной безопасности ГУВД 
города Москвы — начальник УОД полков-
ник милиции Николай Григорьевич Храмов, 
бывший начальник УОД ГУВД по городу 
Москве полковник милиции Наталья Фёдо-
ровна Сосновик и другие общественники- 
подвижники.

Наша искренняя признательность — всем 
ветеранам столичного дознания, которые для 
действующих сотрудников управления явля-
ются образцом исполнения служебного долга.

— Службу дознания нередко называют кузни-
цей кадров.

— Личный состав нашей службы — это на-
стоящие профессионалы своего дела, квали-
фицированные юристы. Наши специалисты 
везде востребованы: действительно, дознание 
является кузницей кадров для других служб, 
включая и органы предварительного след-
ствия системы МВД России.

На мой взгляд, ныне дознание — серьёзная 
сила в борьбе с преступностью. За тридцать 
лет своего существования в период новейшей 
российской государственности наша служба 
проявила себя как надёжное и очень рабо-
тоспособное подразделение полиции. Более 
того, наша служба жизненно необходима, и 
она выполняет очень значимую для общества 
правоохранительную миссию.

Как прежде, так и теперь дознание — дина-
мично развивающаяся служба, у которой есть 
отличные перспективы и в будущем занимать 
своё достойное место на ниве правоохраны в 
нашем государстве.

Беседовал Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ОТ РЕДАКЦИИ.
Перед подписанием в печать этого номера газеты 
стало известно, что заместителю начальника 
УОД Светлане Мальцевой присвоено специальное 
звание полковника полиции. Поздравляем вас, 
Светлана Викторовна!

2021 год:
В производстве сотрудников подразделений дознания 

города Москвы находились 66 755 уголовных дел.
В суд направили 12 827 дел с обвинительным актом, из 

них по сокращённой форме дознания были расследованы 
3267 уголовных дел.

Возмещение материального ущерба по оконченным 
производством уголовным делам составило 62,99 про-
цента.

С января по август 2022 года:
За указанный период в производстве столичных 

дознавателей были 46 578 уголовных дел.
На рассмотрение суда поступило 9521 дело с обвини-

тельным актом, в том числе 2625 уголовных дел рассле-
довали по сокращённой форме дознания.

Процент возмещения материального ущерба по окон-
ченным производством уголовным делам — 85,8.

Только факты
Павел Милованов

и Светлана Мальцева

Павел Милованов
и Максим Яснов

Сотрудники 1-го отдела 
управления
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Кадровую службу ОМВД России 
по району Южное Медведково 
возглавляет Тамара ТОЛСТОБО. 
За советом к ней обращаются со 
всего округа, к её словам прислу-
шиваются как молодые сотрудни-
ки, так и опытные руководители. 

— Благодаря вам полиция по-
полнилась многими достой-
ными сотрудниками. А как 

вы сами пришли на эту службу?
— У меня отец всю жизнь посвятил 

работе в системе МВД. Всю свою служ-
бу был оперуполномоченным как раз в 
СВАО. У нас семейная династия — не 
только я пошла по стопам отца, но и брат. 

В органы внутренних дел я отправля-
лась, уже имея за плечами два образова-
ния: педагогическое и высшее юриди-
ческое. Сперва думала идти работать в 
следствие. Отец мне посоветовал обра-
титься в ОМВД России по району Юж-
ное Медведково. Руководил им тогда 
Алексей Александрович Молдаванцев. 
Он встретил меня, побеседовал и спро-
сил: «А зачем тебе следствие? Иди ко 
мне в кадры! Будешь воспитывать мой 
личный состав, здесь тебе тоже будет 
интересная работа». Я поначалу сом- 
невалась, всё-таки целенаправленно 
стремилась в следствие. Но он убедил. 
Сказал: «Хотя бы попробуй. А вдруг по-
нравится? Если нет, переведёшься в след-
ствие».

Так я и стала инспектором по кадрам. 
А всего через пару лет на пенсию ушёл 
замполит, как мы по привычке назы-
ваем эту должность. И мне предложи-
ли стать заместителем начальника по 
кадрово-воспитательной работе. Это, 
конечно, был нонсенс. Всего пару лет 
назад пришла с «гражданки», а уже на-
значают руководителем. Но мою кан-
дидатуру одобрила Ольга Витальевна 
Хачатурова, которая был тогда замести-
телем начальника УВД по кадровой и 
воспитательной работе. 

— Наверное, старожилы поначалу смо-
трели на вас снисходительно. 

— С иронией. Однако скажу так: репу-
тацию заработать очень тяжело, но если 
заработаешь, то это на всю жизнь. Да, 
сперва реакция была скептическая. Заме-
ститель начальника — какая-то девочка 
с «гражданки». Но когда поработали со 
мной, и я показала в деле, на что способ-
на, относиться стали серьёзнее. Воспри-
нимать и делать, что я говорю.

— Трудно приходится человеку с «граж-
данки» на «земле»?

— Я за то, чтобы свой стаж начинать 
именно с «земли». Потому что, если вы 
пройдёте профессиональную школу 
в территориальном отделе, вам ниче-
го не будет страшно. И неважно, какая 
служба. После отдела можно идти куда 
угодно. 

Потому что здесь мы всегда находимся 
на передовой. И суть не в том, что здесь 
много работы, а в том, что она разная. Я, 
например, кадровик, но выхожу на смену 
ответственным от руководства. И тогда я 
отвечаю не только за кадровый блок. Я 
отвечаю за всю оперативно-служебную 
деятельность подразделения. И с меня 

на следующей день руковод-
ство спросит, какие результаты 
не только у кадровой службы, 
но у всего нашего подразде-
ления. Что у вас делали опер- 
уполномоченные, участковые 
уполномоченные полиции? И 
нужно быть готовым грамот-
но, чётко ответить, что полу-
чилось. А если что-то не полу-
чилось, то объяснить, почему. 

«На земле» ты не можешь от-
вечать за какой-то узкий блок. 
На уровне управления уже 
начинаются специализации, 
каждый ведёт своё направле-
ние. В отделе иначе. Очень 
много ситуаций пограничных, 
с которыми можно справить-
ся, только вникнув в работу 
других служб. 

— Что заставляет людей при-
слушиваться к вам?

— Я никогда не перехожу 
на личности. Если сотрудник 
не справился с поставленной 
задачей, я говорю строго о его 

работе, ей даю оценку, а не самому со-
труднику. И поэтому на меня никогда не 
бывает обиды. Человек ведь и сам пони-
мает, что это его работа и её нужно сде-
лать. 

Поначалу некоторые думали, будто я 
о поставленных с утра задачах к вечеру 
забуду. А когда я напоминала, пытались 
спорить: а давайте завтра, сегодня и так 
тяжело было. Но так не пойдёт. Завтра 
будут новые задачи, и послезавтра. Все 
быстро поняли, что со мной отлынивать 
не получится. Всё остаётся на контроле. 
Проще всё сразу сделать. 

Они видят, что я и сама такая. Если мне 
поставлена задача вышестоящим руко-
водством, я её выполню. Как бы ни было 
трудно. Я на телефоне круглосуточно. 
Бывает, что происшествия застают глубо-
кой ночью. Так что же? Собираюсь и еду 
в отдел. 

Я всё всегда пропускаю через себя, не 
могу иначе. И ко всему, что связано со 
службой, отношусь очень серьёзно. 

— Сразу видно, получится ли у человека 
служить в полиции или нет?

— У нас в обязанности входит прово-
дить беседы со всеми кандидатами. Нуж-
но понять, что это за человек, чего хочет, 
какие у него интересы, чем увлекается. 
Какие были причины прийти к нам. И 
уже во время беседы понимаешь, сто-
ит его брать или нет. Есть определённые 
факторы риска, которые сигнализиру-
ют, что этому человеку лучше не идти на 
службу. 

Недавно пришёл устраиваться к нам 
молодой человек. Ему обязательно нужна 
была должность оперативного дежурно-
го, обязательно офицерская должность и 
строго график сутки-трое. Я объяснила 
ему, что, если человек заболеет или уйдёт 
в отпуск, распорядок смен может изме-
ниться, стать сутки-двое. Естественно, 
за это предусмотрены доплаты, однако 
график придётся подстроить. Соискатель 
категорически требовал обеспечить ему 
сутки-трое. Потому что, как выяснилось, 
зарплата оперативного дежурного его не 
устраивала, и он собирался подрабаты-
вать. 

Опустим тот факт, что подработки у нас 
в принципе не предусмотрены. Но и без 
этого ясно, что ничего путного из челове-
ка не выйдет. Он ещё не пришёл на служ-
бу, а ему уже всё не нравится. Он никак 
себя не зарекомендовал, ничего другим 
не отдал, но вперёд этого что-то требует. 

Я ему сказала: «Знаете что, молодой че-
ловек, вы ещё подумайте, действительно 
ли вы хотите у нас работать. И если вас 
так всё уже не устраивает, лучше попро-
буйте себя на гражданской службе». 

Есть другие люди, которые честно при-
знаются, что пока они не знают, кем хотят 
быть в полиции. И это нормально. Он ещё 
не работал у нас, он не знает, каково это. 
Главное, что человек готов себя проявить, 
что он к чему-то стремится. Например, 
парень пришёл из армии и хочет начать с 
патрульно-постовой службы полиции. А 
ещё уточняет, верно ли, что у нас можно 
получить высшее образование без отрыва 
от службы. Сразу видно, что ему интерес-
но развиваться, что из него выйдет толк. 
Во всяком случае, пока он служит у нас, 
он никого не подведёт. 

— А какие ещё есть «красные флажки» 
для соискателей?

— Сегодня у многих проблемы со здо-
ровьем. Иного соискателя попросту не 
пропустит военно-врачебная комиссия. 
Мы знаем по приказу, какие заболевания 
ведут к отказу, так что разъясняем это сра-
зу, чтобы человек не тратил время. Иногда 
обидно. Видно, что мальчишка хороший. 
Приходит: «Хочу работать в полиции!» 
Но смотришь военный билет, а он не го-
ден. Говорю: «Я бы взяла, да ты же не го-
ден. Если ты в армии к строевой не под-
ходишь, то и у нас у тебя не получится».

Или другой пример. Пришёл молодой 
человек. Здоровый, высокий, в армии 
отслужил. Вроде бы идеальный кандидат. 
Начали беседу. И выяснилось, что был до 
армии инцидент. Он закончил школу, по-
шёл с ребятами отмечать. Выпили немало 
и сели за руль. Его лишили водительских 
прав. Он объяснял: «Я дураком был, мо-

лодой, я же всё понял!» Но у нас табу. К 
полицейским строгая мерка. Человек в 
погонах должен требовать, чтобы граж-
дане не нарушали административный и 
уголовный кодекс, значит, мы сами не 
можем себе позволить нарушение. На нас 
лежит большая моральная ответствен-
ность.  

— Какие службы укомплектовать слож-
нее всего? Случайно не ППСП?

— Как раз в ППСП сейчас идут охотно. 
Там и график хороший, и зарплата до-
стойная. Патрульно-постовая служба по-
лиции у нас настоящая кузница кадров. 
Многие оттуда идут на повышение. И я 
сама принимала в ППСП людей, которые 
теперь стали руководителями. Они тоже 
сперва не знали, что именно их ждёт на 
службе, но готовы были работать и разви-
ваться.

А вот тяжелее всего найти людей для 
кадровой службы. Работа с людьми — это 
очень ответственное и тяжёлое дело. Ведь 
каждый человек со своим характером 
приходит, со своими сложностями в лич-
ной жизни. Ко всем нужен свой подход. 
На одного стоит немного повысить голос, 

тогда он правильно понимает, начинает 
слышать. А другого это, наоборот, заде-
вает. Каждого надо выслушать, каждому 
помочь, каждого понять. Например, в на-
шем отделе 120 человек. Для этой службы 
нужно иметь призвание, далеко не все с 
ней справятся. 

Участковых уполномоченных полиции 
тяжело подобрать. Очень большой объём 
обязанностей и ответственность большая. 
Вал документов со сроками исполнения, 
полная отработка жилого сектора. Работа 
у них нелёгкая, и город им справедливо 
доплачивает за их труд.

— Случалось вам помочь сотруднику, ко-
торый из-за каких-то трудностей готов был 
уйти из полиции?

— Был у нас сотрудник, у которого воз-
никли семейные проблемы. Он много 
времени проводил на службе, а жене это 
не нравилось. Детей у них не было. Дело 
дошло до развода. И вот он пришёл ко мне 
и сказал, что больше работать в полиции 
не будет. Хочет построить семью, завести 
детей, а не получается с его службой. 

Сотрудник был очень перспективный. 
Это явно было его призвание. Я попро-
сила его остаться ещё хотя бы на месяц: 
«Подумай. Бывает со всеми, и на «граж-
данке» разводятся. Не нашли вы общие 
интересы. Может, не в том дело, что ты на 
службе задерживался. Может, не хватало 
между вами уважения, понимания». Он 
согласился подождать.

А через месяц попросил о переводе. Так 
бывает, что человеку нужно не из поли-
ции уйти, а просто сменить обстановку, 
направление. Начальник отдела считал, 
что смысла в этом не будет, что лучше 
парню уходить. Но я уговорила дать пе-
ревод. 

Попрощались мы с нашим сотрудни-
ком, и лет пять он не давал о себе знать. 
Вдруг звонок. «Узнаёте?» Я поначалу не 
узнала. «А я вот работаю в главке. Всё 
у меня хорошо». — «Вот видишь, а ты 
увольняться хотел». И семейная жизнь у 
него наладилась. Снова женился, есть ре-
бёнок.  

Так что, повторюсь, к каждому нужен 
подход индивидуальный. Кадровик дол-
жен понимать сотрудника. Что можно 
сказать одному, нельзя другому. И нужно 
пропускать всех через свою душу, иначе 
не получится. 

Ко мне люди часто приходят не толь-
ко служебные, но и личные ситуации 
обсудить. Они знают, что всё сказанное 
останется между нами. Это как в каби-
нете психолога высказаться. Поэтому 
мне доверяют. Да, если я вижу пробле-
му, я её пресеку. Но не нарушая доверие 
человека. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

«Тяжелее всего найти
людей для кадровой службы»
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Э кспертный совет премии «Аль-
тер Эго» состоит из деятелей 
искусств, среди которых — име-

нитые каскадёры, народные артисты, 
режиссёры, операторы, продюсеры, 
журналисты, спортсмены и сценаристы. 
Ежегодно на премию номинируются по-
становщики трюков и каскадёры лучших 
трюковых сцен, исполненных в россий-
ских и зарубежных фильмах.

Церемония вручения премии — зре-
лищное шоу с по-
казом трюков, 
спецэффектов, транс-
ляцией номиниро-
ванных трюковых ра-
бот на экране, а также 
участием звёзд кино и 
представителей шоу- 
бизнеса. «Альтер Эго» 
— премия для тех, 
кто, рискуя жизнью, 
создаёт фильмам 
успех!

Церемонию открыл 
президент Гильдии 
каскадёров Союза 
кинематографистов 
России, каскадёр, по-
становщик трюков, 
актёр, кинорежиссёр, 
продюсер, академик 
кинематографиче-
ских искусств «Ника» 
Александр ИНША-
КОВ. Вице-прези-
дент Гильдии Варвара 

НИКИТИНА поблагодарила спонсоров 
и всех, кто помогал в организации про-
фессиональной премии «Альтер Эго».

Одним из участников церемонии на-
граждения был, например, заслуженный 
артист Российской Федерации Юрий 
Куценко (известный как Гоша Куцен-
ко), который заявил, что без каскадёров 
и актёров бы не было. Каскадёров артист 
сравнил с птицами, которые не боятся 
высоты.

Награждение прошло по ряду 
номинаций. Победителями ста-
ли: в номинации «Лучший трюк с 
огнём и пиротехникой» — Алек-
сандр Загуляев (фильм «Солнце-
пёк»), «Лучший высотный трюк» 
— Алексей Силкин («Прабабуш-
ка лёгкого поведения»), «Луч-
шая постановка драки» — Роман 
Курцын («Гуляй, Вася! Свидание 
на Бали»), «Лучшее трюковое 
падение. Каскад падений» — Ан-
дрей Седов («Психология пре-
ступлений-5. Дуэль»), «Лучший 
трюк с транспортным средством» 
—  Александр Стеценко («Майор 
Гром. Чумной Доктор»), «Луч-
ший конный трюк» и «Лучшая 
батальная сцена» — Орлан Мон-
гуш («Собор»), «Лучший трюк с 
использованием спецэффектов 
и специальных технических трю-
ковых приспособлений» — Олег 
Корытин («Конёк-горбунок»), 
«Лучший трюк, исполненный  
женщиной-каскадёром» — Наде-
жда Седова («Жена олигарха»), «Лучший 
оригинальный трюк» — Константин 
Адаев («Ле.Ген.Да.»), «Лучший россий-
ский  трюковой фильм» — Алексей Сил-
кин («Собор»). «За вклад в профессию» 
отмечены Олег Корытин и Варвара Ни-
китина.

Завершилась церемония вручения 
премии песней, которую исполнил 
Алан Диамбеков — член Совета гильдии 
каскадёров и заслуженный артист Рес- 
публики Северная Осетия — Алания.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

КТО  ФИЛЬМАМ  СОЗДАЁТ  УСПЕХ!
В Центральном Доме кинематографистов состоялась церемония вру-
чения IV профессиональной премии «Альтер Эго» («Другое Я») Гиль-
дии каскадёров за лучшие достижения в трюковом кино в 2021 году. 
Это высшая и единственная в России награда для каскадёров.

Алан
Диамбеков

Гоша
Куценко

Александр
Иншаков



К  100-ЛЕТИЮ  ГАЗЕТЫ  «ПЕТРОВКА,  38»14 № 38  11.10 / 17.10. 2022№ 38  11.10 / 17.10. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

РАБОТАТЬ ПО СОВЕСТИ!
Прежде в Рождество и во время новогодних 

праздников в город обычно съезжались раз-
ного рода преступники, чтобы «пощипать» 
разомлевших от удовольствий москвичей. На 
праздничные дни приходилось большинство 
преступлений. Но с тех пор, как московскую 
сыскную полицию возглавил гениальный 
сыщик Аркадий Кошко, ситуация в корне из-
менилась. Однако в 1914 году Аркадия Фран-
цевича переводят с повышением в Петербург 
— он назначен руководителем всей сыскной 
полиции империи. Расставались в Белокамен-
ной с Кошко с большим сожалением и огром-
ной признательностью. Московский градо-
начальник Адрианов издал по этому поводу 
специальный приказ, который был опублико-
ван 14 июля в «Ведомостях московского гра-
доначальства и столичной полиции». Столь-
ких тёплых, искренних слов признательности 
ещё не удосуживался ни один московский по-
лицейский глава, поэтому стоит ознакомиться 
с приказом подробнее. Начинался он так: «В 
феврале 1908 года статский советник Аркадий 
Францевич Кошко принял московскую сыск-
ную полицию. Он принял её в разорённом 
виде, не было ни людей, ни помещения, ни 
внутренней правильной орга-
низации; не было той необхо-
димой спайки между наружной 
и сыскной полицией, без кото-
рой трудно ожидать успешной и 
целесообразной работы. Между 
тем преступность не останавли-
валась, преступления соверша-
лись, и даже в большом количе-
стве, чем в любое время».

Градоначальник напоминает, 
что ситуация во время прихода 
Кошко осложнялась недавно 
отгремевшей революцией 1905 
года: «Если ещё принять во 
внимание, что пережитое смут-
ное время всколыхнуло грязное 
болото, из которого грязные 
отрепья общества, способные 
на всякие преступления — от 
грубого убийства, разбоя до тон-
кого мошенничества, шанта-
жа и т. п., и что смутное время 
развязало им руки, придало им 
больше смелости и дерзости, и 
вследствие этого преступность сильно возвы-
силась, то будет понятно, при каких тяжёлых 
условиях статский советник Кошко принял 
московскую сыскную полицию».

Далее в приказе сообщается, какие меры 
принял Аркадий Кошко для совершенство-
вания работы сыскной полиции: «Он вскоре 
добился увеличения помещения для сыскной 
полиции. Новое расширенное помещение 
дало возможность организовать службу сыск-
ной полиции на новый лад. Были учреждены 
особые отделения, в которых сосредоточива-
лись  дела по отдельным преступлениям, была 
заведена новая регистрация преступников, 
был расширен стол привода, было установ-
лено правильное распределение работы меж-
ду служащими и по их способностям. Были 
приглашены новые работники на пополне-
ние недостающих или на смену ушедших, как 
непригодных для дела. Рядом принятых мер 
установились добрые отношения с наружной 
полицией, чины этой полиции перестали ви-
деть в начальнике сыскной полиции своего 
конкурента или недоброжелателя».

О результатах работы Кошко сказано: «За 
шесть лет руководства московской сыскной 
полицией одних крупных преступлений, 
убийств, разбоев, краж, крупных подлогов 
раскрыто 56, с обнаружением по ним винов- 
ных, которые осуждены судебными пригово-
рами. По мелким кражам как одному из наи-
более повторяющихся видов преступлений 
раскрыто до 50% виновных и найдено похи-
щенное. Это кражи карманных часов, бумаж-
ников, в вагонах трамваев, театров, т. е. кражи 
неуловимые, по которым весьма трудно обна-
ружить виновного или найти похищенное. За 
эти 6 лет закрыто 60 клубов, в которых произ-
водилась азартная карточная игра…

…От внимания статского советника Кошко 
ничего не ускользнуло — и кассы ссуд, и тай-

ные притоны разврата, и мод-
ные мастерские дамских наря-
дов, и тайные игорные дома, 
кофейные, в которых соби-
раются лица разных преступ-
ных профессий, банкирские 
конторы, рекомендательные 
конторы для найма прислуг, 
женские хоры в увеселитель-
ных садах…»

Особо градоначальник от-
метил: «Кошко в своей работе 
не ограничивался одним толь-
ко раскрытием уже совершив-
шихся преступлений. Он смо-
трел на обязанности сыскной 
полиции шире, и в сферу дей-
ствий сыскной полиции, по 
его мнению, должен входить 
не только розыск, но и преду-
преждение преступлений. И 
в таком направлении он вёл 
работу вверенной ему поли-
ции. Много было предупреж-
дено крупных преступлений 
— кроме разбоев и убийств. 
Эта предупредительная дея-

тельность сыскной полиции не изображена в 
отчётах по московской сыскной полиции, не 
всегда являлась достоянием печати…»

Была и ещё одна составляющая успеха Кош-
ко: «Стремясь организовать службу сыскной 
полиции к достижению наибольшего успеха 
в работе каждого служащего, статский совет-
ник Кошко требовал от своих подчинённых 
сознания долга и твёрдых нравственных на-
чал. Чтобы все работали по совести, не ожидая 
каких-либо посторонних благ. Строго проводя 
эти начала, статский советник Кошко устра-
нял от службы каждого, на кого падала хотя 
бы малейшая тень подозрения».

В финальной части приказа градоначаль-
ник говорит: «Расставаясь ныне с Аркадием 
Францевичем, я надеюсь, что как оценило его 
высшее начальство, так же оценит его и мо-
сковское население, сохранив о нём добрую 
память».

Словом, очень сожалела Москва, что у неё 
забирают в Питер такого полицейского. Вдо-
бавок совпало, что случилось это буквально 
накануне Первой мировой.

НЕ БОЛТАТЬ!
Как раз на следующий день после выхо-

да приведённого приказа — 15 июля — Ав-
стро-Венгрия объявила войну Сербии. 17 
июля Россия объявила всеобщую мобили-
зацию, а 19 июля Германия объявила войну 
России. В Москве начались патриотические 
митинги, город на Неве из Петербурга пере-
именовали в Петроград. События нарастали 
как снежный ком. Газета «Ведомости москов-
ского градоначальства и столичной полиции» 
держала читателей в курсе основных ново-
стей, публиковала распоряжения властей, 
коих в те дни было великое множество. Уже 
17 июля газета опубликовала два сообщения 
от главноначальствующего города Москвы ге-

нерал-майора Александра Алек-
сандровича Адрианова. Одно 
о том, что из общей подсудно-
сти изымаются дела о разбое, 
поджоге, умышленной порче 
имущества, вооружённом со-
противлении властям, устрой-
стве стачек и изготовлении и 
хранении взрывчатых веществ 
и передаются к производству 
военного суда. Второе обяза-
тельное постановление касалось 
запрета на продажу спиртных 
напитков в период мобилиза-
ции — время суровое, народ 
должен быть трезвым. Запрет на 
продажу спиртного москвичами 
был воспринят крайне болез-
ненно: как провожать в армию 
и не выпить? После запреще-
ния продажи водки народ ис-
кал аналоги, и в ту пору в газете 
регулярно сообщалось: кто-то 
отравился политурой, кто-то 

техническим спиртом, а кто-то и вовсе ка-

кой-то дрянью. В ополчение, как было объяв-
лено главноначальствующим города Москвы, 
будут мобилизованы: имеющие обер-офицер-
ские чины — до пятидесяти пяти лет, штаб- 
офицеры — до шестидесяти лет и генераль-
ские — до шестидесяти пяти лет.

Особое внимание уделялось запрету на 
распространение информации, которая мо-
жет помочь врагу. Так, в номере от 24 июля 
сообщалось о Высочайшем указе: «Министру 
внутренних дел предоставлено воспрещать по 

объявлении мобилизации и во время войны 
сообщение в речах или докладах, произноси-
мых в публичных собраниях, сведений, каса-

ющихся внешней безопасности России 
или вооружённых её сил или сооружений, 
предназначенных для военной обороны 
страны». В указе говорилось, что запре-
щается оглашение всяких сведений о во-
инских частях, о местах их расположения, 
вооружении, состоянии дорог, о боевых 
манёврах и так далее. Список внушитель-
ный, ну а вкратце соответствовал девизу 
«Не болтать!». Нарушителям грозили су-
ровые наказания.

В номере «Ведомостей московского гра-
доначальства и столичной полиции» от 29 
июля было опубликовано в связи с нача-
лом войны Обязательное постановление 
за подписью градоначальника, которое в 
наше время может кого-то даже шокиро-
вать: «Все без исключения проживающие 
в пределах московского градоначальства 
германские и австрийские подданные 
мужского пола в возрасте от 17 до 45 лет 
считаются военнопленными, ввиду чего 
они должны явиться к уездному воинско-
му начальнику в Крутицкие казармы 30 
сего июля, в 10 часов утра, со всеми до-
кументами о личности и об отношении к 
отбыванию воинской повинности. Лица, 
кои окажутся виновными в неисполнении 
или нарушении сего обязательного поста-

новления, подвергаются в административном 
порядке заключению в тюрьме, или крепо-
сти на 3 месяца, или аресту на тот же срок, 
или денежному штрафу до 3 тысяч рублей. 
Настоящее обязательное постановление не 
распространяется на австрийских подданных 
чехов и славян и на германских подданных 
эльзас-лотарингцев, получивших надлежа-
щие удостоверения от французского консу-
ла». Справедливости ради следует отметить, 
что никаких издевательств со стороны офици-
альных властей над гражданами тех вражеских 
государств не было. Главноначальствующий 
Москвы Александр Адрианов не раз публико-
вал в газете обращения к москвичам по этому 
поводу: «Нашлись люди, не находившие бо-
лее разумного применения своим силам, чем 
нападение — в ночное время — на некоторые 
торговые места, владельцы которых по своим 
нерусским фамилиям возбуждали ненависть 
толпы». По словам Адрианова, такие погром-
щики будут строго наказываться. 

Запреты, серьёзные распоряжения, обяза-
тельные постановления власти выпускали в 
тот год немало — будто наперегонки, стара-

ясь регламентировать новую жизнь 
по законам военного времени. В эти 
дни вышло отдельное постановление: 
«Воспрещается производить фото-
графические и синематографические 
снимки на территории города Мо-
сквы». За нарушение — штраф до 3 
тысяч рублей или арест на три месяца. 
В номере от 27 июля опубликованы 
новые правила «О безопасности дви-
жения по улицам»: самодвижущимся 
экипажам не превышать скорость 
более 20 вёрст в час, останавливаться 
по первому требованию полиции, ез-
дить обязательно с интервалами. Тог-
дашних владельцев самодвижущихся 
экипажей ждала ещё одна грустная 
новость: в стране была объявлена 
военно-автомобильная повинность. 
Всех владельцев автомобилей и мото-
циклов обязывали явиться по указан-
ным адресам и сдать свои автомобили 
на нужды армии, за что полагалась 
некая денежная компенсация. А «за 
непредставление самодвижущихся 
экипажей с имеющимися принад-
лежностями и запасными частями на 
сдаточный пункт виновные подверга-
ются за каждый недоставленный эки-

паж или за каждую недоставленную принад-
лежность, а равно запасную часть денежному 
взысканию не свыше двойной цены, опреде-
лённой за наивысшей по стоимости вид сих 
предметов той же фирмы».

И ещё одно новшество, появившееся в газе-
те после начала войны: на страницах издания 
стали публиковать списки имён убитых, ране-
ных и без вести пропавших нижних чинов.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора

ПО  ЗАКОНАМ  ВОЕННОГО  ВРЕМЕНИ
Новый 1914 год в Москве начинался бодро: народные гуляния, визиты, рестораны и театры полны 
публики. Вряд ли кто из москвичей тогда предполагал, что мирная жизнь совсем скоро закончится 
и страну ждут серьёзные испытания. Газете «Ведомости московского градоначальства и столичной 
полиции» пошёл 67-й год от роду, и в том, 1914-м, она, как и прежде, была вместе с москвичами и в 
горе, и в радости.
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ
Художник:

НИКОЛАЙ РАЧКОВ

А лександр Петрович родился 3 ноября 1919 года в 
деревне Колушева Пустошь Казанской губернии. 
Когда мальчику исполнилось два года, он осиро-

тел — отец погиб на Гражданской войне, а мать умерла 
от тифа. Маленького Сашу и его старшего брата Миха-
ила воспитывала бабушка. 

В 1939 году двадцатилетнего Александра призвали в 
ряды Красной армии. Он был зачислен в 7-й кавале-
рийский полк, который дислоцировался неподалёку от 
Иркутска. Артемьев часто вспоминал военный лагерь, 
в котором приходилось жить. Условия суровые: холод-
ный климат, спали в палатках, а то и на сырой земле. 
Александр Петрович часто повторял 
фразу: «Кто в Иркутске не был, тот Си-
бири не знает». Известие о начале вой-
ны в Сибири его и застало. 

В 1941 году Артемьев в составе полка 
был переброшен под Москву. Его под-
разделение было переформировано в 
мотострелковый полк 5-й армии. Бой-
ца направили в отдельную роту связи, 
где он несколько месяцев учился на ра-
диста. В войну радисты были нужны во 
всех родах войск — от пехоты до авиа-
ции. Оперативная связь на фронте была 
вопросом жизни и смерти. Александр 
Петрович принимал участие в обороне 
Москвы, в наступлении Красной армии 
на Западном направлении. Он переда-
вал информацию о положении войск 
неприятеля, приближении вражеских 
сил. С этой целью с группой бойцов 
часто делал рискованные боевые вы-
лазки на вражеские территории. Крас-
ноармейцы с тяжёлым снаряжением 
за плечами продвигались на много ки-
лометров за линию фронта. Александр 
Петрович работал с рацией. Она была 
довольно массивной. Переносить её за спиной было 
достаточно тяжело. При этом бо'льшую часть пути ра-
дисты преодолевали по опасной для жизни территории. 
Порой пробирались под вражеским огнём. Однажды в 
зону обстрела попал и Александр Петрович. Под Мо-
жайском получил ранение и контузию. Несколько ме-
сяцев находился на лечении в госпитале. Врачи поста-
вили его на ноги, и он продолжил воевать. Участвовал в 
битве на Курской дуге и в боях под Ленинградом. Войну 
закончил в Прибалтике в звании старшего сержанта.

Уже после Победы в составе войск НКВД был направ-
лен на Западную Украину. С 1945 по 1947 год боролся с 
местными националистами. По признанию ветерана, 
это была война после войны. Советским спецслужбам 

в тот период пришлось столкнуться с неразрозненными 
бандами, которых поддерживала мощная сеть Украин-
ской повстанческой армии (УПА), терроризировавшая  
местное население. В УПА присутствовала жёсткая 
дисциплина и чёткая иерархия. Многие из боевиков 
проходили обучение в тех или иных формированиях 
гитлеровской Германии. Основу повстанцев составля-
ли бывшие бойцы расформированных спецбатальонов 
«Нахтигаль» и «Роланд», а также предатели и дезертиры 
из рядов РККА.

В мае 1947 года Александр Петрович поступил в шко-
лу Главного управления МГБ СССР. После её оконча-

ния проходил службу в Управлении охраны № 1 ГУО 
МГБ СССР. Охранял государственные дачи на озере 
Рица и в Новом Афоне. Обладал чутким слухом, от 
него не ускользал ни один шорох. Однажды, находясь 
на посту, он услышал, что в кабинете Сталина что-то 
упало на пол… Решил проверить. Оказался всего лишь 
карандаш. Вождь был поражён тонкостью слуха быв-
шего радиста. Ветеран с улыбкой вспоминал и другие 
случаи. Однажды Сталин попробовал шашлык, приго-
товленный Александром Петровичем. Блюдо очень по-
нравилось. Иосиф Виссарионович даже придумал мясу 
название — «шашлык по-артемьевски».

В 1953 году Александр Петрович был переведён на 
службу в милицию. Направлен в ОРУД, после служил 

в 1-м отделении дорожного надзора ГУВД Мосгор- 
исполкома. Принимал участие в обеспечении безопас-
ного передвижения по улицам и проспектам Москвы 
первых лиц нашего государства. Также милиционер 
Артемьев неоднократно принимал участие в задержа-
нии правонарушителей и преступников, в том числе 
вооружённых.

Из органов внутренних дел Александр Петрович ушёл 
в 1977 году с должности старшего инспектора ГАИ в 
звании майора милиции. Уже на пенсии ему было при-
своено очередное звание — подполковник. На пенсии 
дома не сидел. Трудовую деятельность закончил в 74 
года в штабе Гражданской обороны РСФСР.

Александр Петрович награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и многими 

другими.
У ветерана осталась большая семья. 

Почти 70 лет он прожил с Анной Фи-
липповной, вырастил двоих детей — 
сына Евгения и дочь Татьяну, внуков и 
правнуков. Семья ветерана окружена 
заботой и вниманием. 

На столетний юбилей ветерана Вели-
кой Отечественной войны Александра 
Петровича Артемьева были организова-
ны поздравления и вручение подарков 
от мэра Москвы, от Управления ГИБДД 
ГУ МВД России по г. Москве и 1-го СБ 
на спецтрассе. Поздравление прохо-
дило при непосредственном участии 
В.И. Иванова, председателя правления 
Ассоциации ветеранов органов вну-
тренних дел и участников правопоряд-
ка МВД РФ (СССР, СНГ) «Милицей-
ское братство» имени генерала армии 
Н.А. Щёлокова, а также представите-
лей РОО ветеранов «Центр помощи и 
поддержки ветеранов» С.Н. Иванова и 
А.В. Тихонова.

Материалы об участнике Великой 
Отечественной войны А.П. Артемьеве 

опубликованы в 13-м томе проекта «История, расска-
занная народом». Экземпляр передан его дочери, а так-
же размещён в Музее Победы во Всенародном истори-
ческом депозитарии «Лица Победы».

Александра Петровича Артемьева похоронили на 
центральной аллее Хованского кладбища. В последний 
путь героя проводили родственники. Предсмертная 
просьба ветерана провести его похороны в скромной 
обстановке была выполнена.

Вечная память Александру Петровичу Артемьеву!
Сергей ИВАНОВ, 

президент РОО ветеранов «Центр помощи и поддержки 
ветеранов», коллаж Александра НЕСТЕРОВА,

фото из архива автора

СВОЙ  ПУТЬ  ЗЕМНОЙ  ПРОЙДЯ  ДО  ЗАВЕРШЕНЬЯ...
15 сентября 2022 года на 103-м году ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны,

ветеран 1-го отделения ГАИ на спецтрассе Управления ГАИ ГУВД Мосгорисполкома
подполковник милиции Александр Артемьев.
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12 октября 1552 года, 470 лет назад, 
войска Ивана Грозного взяли Казань. 
Территории Казанского ханства во-
шли в состав Московского государ-
ства.

12 октября 1492 года, 530 лет назад, 
состоялась первая экспедиция Хри-
стофора Колумба (1492—1493). Ко-
манда в составе 90 человек на судах 
«Санта-Мария», «Пинта», «Нинья» 
вышла из порта Палоса 3 августа 1492 
года, от Канарских островов повер-
нула на Запад, пересекла Атлантиче-
ский океан в субтропическом поясе 
и достигла острова Сан-Сальвадор 
в Багамском архипелаге, где выса-
дилась 12 октября 1492 года. Первая 
экспедиция при-
вела к открытию 
Америки.

12 октября 1957 
года, 65 лет назад, 
на экраны совет-
ских кинотеатров 
вышел художе-
ственный фильм 
Михаила Калато-
зова «Летят жу-
равли». Картина 
была снята по пье-
се Виктора Розова 
«Вечно живые». 
Военная драма по-
вествует о людях, в 
чьи судьбы безжа-
лостно вторглась 
война. Это тра-
гическая история 
двух влюблённых 
— Бориса и Вероники, которых на-
всегда разлучила война.

Главные роли в фильме исполнили 
Татьяна Самойлова и Алексей Бата-
лов. 

Триумф фильма начался с присуж-
дения Гран-при «Золотая пальмовая 
ветвь» и ряда других призов на Канн-
ском фестивале в 1958 году. Также 
была отмечена исключительная игра 
актрисы Татьяны Самойловой. Ки-
ноленту приветствовали зрители во 
многих странах мира.

По сей день «Летят журавли» — не 
только веха в духовной жизни совет-
ского народа, но и вершина актёр-
ского, операторского и режиссёрско-
го искусства.

13 октября 1987 года, было зафик-
сировано первое военное использо-
вание подготовленных дельфинов. 
Военно-морской флот США привлёк 
морских млекопитающих на службу 
в Персидском заливе. Дельфины по-
могали очищать акваторию порта от 
мин.

Кстати, по результатам теста на 
исследование умственных способ-
ностей животных дельфин вышел 

на второе после человека место (у 
человека — 215 баллов, у дельфина 
— 190). Третий призёр — слон. А вот 
обезьяна, прочимая нам в прароди-
тели, оказалась лишь на четвёртой 
позиции.

Учёные утверждают, что сейчас 
дельфины переживают расцвет своей 
эволюции. Оттого и неизвестно, кем 
они в итоге станут, если уже сейчас 
могут усвоить объём знаний в полто-
ра раза больший, чем мы с вами.

15 октября 1967 года, 55 лет назад, 
состоялось торжественное открытие 
памятника-ансамбля «Героям Ста-
линградской битвы» на Мамаевом 
кургане — возвышенности на правом 

берегу Волги. Курган расположен 
практически в центре Волгограда 
(прежде Сталинграда). Это одна из 
главных высот России, священное 
место для русских людей. Именно 

здесь — на «Высоте 
102», как обозна-
чался курган на во-
енных картах, — в 
годы Великой Оте- 
чественной вой-
ны в ходе Сталин-
градской битвы 
шли ожесточён-
ные бои, насмерть 
стояли советские 
воины.

Бои за эту высо-
ту продолжались 
135 суток из 200 
дней Сталинград-
ской битвы, скло-
ны кургана были 
перепаханы бом-
бами, снарядами, 

минами. А после окончания боёв 
здесь стали хоронить погибших со 
всего города общей численностью 
около 34,5 тысячи человек. Тогда же 
возникла идея сооружения в городе 
монумента в память о великом сра-
жении и защитниках Родины, погиб-
ших здесь.

16 октября 1962 года, 60 лет на-
зад, впервые в эфире прозвучали 
позывные радиостанции «Юность». 
Основой стала мелодия «Песни о 
тревожной молодости» Александры 
Пахмутовой. Безусловно, уже она 
дарила своим слушателям особый 
настрой: «И снег, и ветер, и звёзд 
ночной полёт…» Не случайно теперь 
о начале шестидесятых говорят как 
о времени одержимых романтиков, 
свято верящих в победу добра над 
злом и в торжество правды.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Девочка лет 8—9 из Канзаса (США), волею судьбы занесённая ураганом в Волшебную страну. 

6. Музыкальное сочинение под номером. 9. Мусульманская башня, чьё название произошло от араб-
ского слова «маяк». 10. Национальный парк в Малайзии. 12. «… и леди сидели у арф» (палиндром). 
13. Второстепенный член предложения. 16. Вездеход шахматной доски. 17. Стоматолог в старину. 
19. Оттопыренное ухо как навигационный прибор. 20. АББА как ансамбль. 22. Сокращённое название 
должности командующего армией. 23. Часть подводной лодки. 26. Тропный гормон передней доли гипо-
физа. 29. Французская певица, победитель конкурса песни Евровидение 1962 года. 30. В дельте какой 
российской реки находится Крестовский остров? 31. Белоснежка мужского пола. 32. Степень быстроты 
исполнения. 33. Негасимый у московских окон (песен.).  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Река в Прикаспийской низменности в Казахстане. 2. Пять его полосок шло на летний лапоть, от семи 

до двенадцати — на зимний. 3. Бумажка, делающая из человека пассажира. 4. Компас земной (песен.). 
5. Российская актриса, исполнившая роль Зины в кинофильме «Иван Васильевич меняет профессию». 
7. Картофельный паштет. 8. Единица информации сарафанного радио. 11. Для чего нужны пароль и от-
зыв? 12. Красные пигменты из группы фикобилинов, содержащиеся в клетках красных и сине-зелёных 
водорослей (цианобактерий). 14. Страда после Петрова дня. 15. Розыгрыш вещей, который частень-
ко оказывается розыгрышем людей. 18. Каучуконосное дерево. 21. Пчелиный альфонс. 24. Греческий 
«страх». 25. «Поджаренная речь». 26. Корабельный «подвал». 27. Его стоматолог убивает мышьяком. 
28. Партнёр аргумента в популярной газете.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 37
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Сюжет. 5. Погон. 8. Шар. 10. Ярд. 13. Пар. 14. «Момент». 15. Апрель. 16. Алмаз. 17. Вальс. 19. Этнос. 22. Дача. 

23. Удар. 25. Кол. 26. Йод. 27. Шуба. 30. Кекс. 32. «Демон». 33. Бутон. 36. Драма. 40. Кодори. 41. Седина. 42. Лай. 
43. Бок. 44. Энс. 47. Вожак. 48. Акциз.    

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Нюх. 2. Код. 4. Телец. 5. Пудра. 6. Гамма. 7. Казус. 9. Помада. 10. Ятка. 11. Даль. 12. Плитка. 18. Лёд. 20. Заказ. 

21. Будка. 22. Душ. 24. Рис. 28. Уфолог. 29. Пот. 31. Корень. 32. Диван. 34. Ушиб. 35. Омск. 37. Аванс. 38. Носок. 
39. Вдова. 45. Дог. 46. Жир.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

Кадр из фильма «Летят журавли»


