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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»

№ 39
(9834)

МЫ — ПЕРВОПРОХОДЦЫ!МЫ — ПЕРВОПРОХОДЦЫ!
22 октября исполняется 30 лет Управлению внутренних дел по Северо-Западному административному округу. В 1992 году данное УВД 

стало первым окружным управлением, созданным в Москве в соответствии с новым административно-территориальным делением города.
стр. 6-8стр. 6-8

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА — РАЗНЫЕ ВЕЩИТЕОРИЯ И ПРАКТИКА — РАЗНЫЕ ВЕЩИ

Старший оперуполномоченный ОУР УВД по Юго-Западному административному округу подполковник полиции Юлия РОСТОПШИНА,  
следуя примеру отца, посвятила себя работе в правоохранительных органах. 

— Когда учишься, представляешь будущее с неким налётом романтики. Но затем наступает жёсткая рабочая жизнь, — поделилась Юлия 
Борисовна сокровенным в беседе с корреспондентами газеты «Петровка, 38».

Материал читайте на стр. 10

ПРИВЫЧКА  
К ПОРЯДКУ

стр. 9

Здесь всё работает 
как надо, каждый 
всем обеспечен
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НАШИ ДВЕРИ 
ОТКРЫТЫ

стр. 2

Обновлены 
два отделения 
Клинического 
госпиталя

И ДВАЖДЫ 
МОЖНО 
ЛУЧШЕЙ БЫТЬ

стр. 5

Виктория 
ЧЕКУЛАЕВА — 
победитель 
конкурса 
профмастерства

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

Материалы полосы подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ, фото Николая ГОРБИКОВА 

Как отметил начальник 
ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве» подполков-

ник внутренней службы Николай 
ИВАНОВ, открытие после ком-
плексного ремонта двух этажей 
госпиталя, на которых располага-
ются хирургическое и терапевти-
ческое отделения, — событие бес-
прецедентное.

— Открытие отделений приуро-
чено ко Дню медицинских сотруд-
ников и работников Министерства 

внутренних дел Российской Феде-
рации, — сказал Николай Михай-
лович. — И это беспрецедентное 
событие. Благодаря общим уси-
лиям в короткий срок удалось от-
ремонтировать два этажа, чтобы 
сотрудники органов внутренних 
дел, члены их семей и пенсио-
неры могли получать здесь каче-
ственную медицинскую помощь в 
комфортных условиях. Надеюсь, 
этот положительный опыт будет 
использован и в дальнейшем, и 

остальные этажи госпиталя также 
будут комплексно обновлены.

Николай Иванов выразил благо-
дарность руководству столичного 
полицейского главка за поддержку 
медицинской службы в улучше-
нии качества предоставления по-
мощи пациентам.

Начальник Клинического гос- 
питаля ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве» полковник внутрен-
ней службы Сергей Мендель под-
черкнул, что хирургическое и тера-
певтическое отделения — одни из 
самых востребованных, но значи-
мость открытия отремонтирован-
ных помещений состоит не только 
в этом.

— Ремонт 5-го и 7-го этажей 
связан также с открытием новых 
компетенций при оказании помо-
щи пациентам, — сказал Сергей 
Александрович. — Мы открываем 
направления, которыми ранее не 
занимались. Они крайне важны 
для поддержания здоровья паци-
ентов. Например, у нас не дела-
ли операций глубоких вен ниж-
них конечностей, не занимались 
проктологией. До модернизации 
этих подразделений госпиталь не 
имел возможности оказывать та-
кие виды медицинской помощи. 
Теперь же мы получили современ-
ные отделения, способные удов-
летворить более широкие потреб-
ности пациентов в лечении.

Сергей Мендель добавил, что 
главным достоянием госпиталя 
остаётся его коллектив, сложив-
шийся за минувшие десять лет. 
Медицинский персонал проявил 
сплочённость, профессионализм, 
верность делу в жёстких условиях 
борьбы с коронавирусной инфек-
цией.

— В перспективе мы ожидаем 
ещё более важное в жизни госпи-
таля событие, — продолжил Сер-
гей Александрович. — Сейчас мы 
приступаем к комплексной мо-
дернизации операционного блока 
хирургического отделения. Это 
— сердце госпиталя. В этом блоке 
проводят операции все отделения, 
например, лор-отделение, гине-
кология, урология и так далее. За 
33 года существования госпита-
ля оборудование операционного 
блока устарело. Проект модерни-
зации должен быть реализован в 
следующем году. После ввода об-
новлённого операционного блока 

госпиталь получит существенно 
повышенные возможности ока-
зания медицинской помощи. Это 
самый амбиционный проект за 
последние десятилетия.

Во время посещения госпиталя 
Сергей Уколов и Алексей Макаров 
ознакомились с оборудованием 
реанимационных автомобилей и 
медицинской техникой, обсуди-
ли с руководителями МСЧ МВД 
России по г. Москве и Клиниче-
ского госпиталя ряд вопросов. А 
после символического разрезания 
ленточки на обновлённых этажах 
пообщались с персоналом отделе-
ний, осмотрели палаты, процедур-
ные и другие помещения.

Стоит добавить, что уже сей-
час в госпитале начинается ана-
логичный ремонт 6-го этажа, на 
котором располагается невроло-
гическое отделение. В течение 
ближайших лет планируется про-
вести полное обновление лечеб-
ного учреждения.

В торжественном мероприя-
тии, посвящённом вруче-
нию 110  слушателям ЦПП 

«Свидетельства о должности слу-
жащего по профессии полицей-
ский» участвовали заместитель 
начальника ГУ МВД России по  
г. Москве полковник полиции  
Сергей УКОЛОВ, руководство 
ЦПП и личный состав центра, а 
также начальники УВД по адми-
нистративным округам столицы, 
руководство УГИБДД и УВД на 
Московском метрополитене и  
другие гости.

Как пояснил корреспонденту 
газеты «Петровка, 38» заместитель 
начальника ЦПП по учебной рабо-
те полковник полиции Владимир 
МИНАЕВ, это уже шестой выпуск 
в этом году. Среди выпускников 
в большинстве — сотрудники па-
трульно-постовой службы поли-
ции (ППСП), а также ГИБДД, 
службы участковых уполномо-
ченных полиции и подразделений 
внутренней службы.

— Сотрудники ППСП — самая 
большая категория служащих в 
органах внутренних дел, поэтому 
и обучаемых слушателей по этому 
направлению у нас большинство, 
— сказал Владимир Валерьевич. — 
В целом процесс обучения состоит 
из трёх циклов. В результате каждая 
категория слушателей получает все 
необходимые знания по своим на-
правлениям деятельности.

Мы делаем упор на практические 
занятия, так как при этом теорети-
ческие знания лучше усваиваются. 
В итоге подводим слушателей к 

тому, чтобы они при поступлении 
в подразделения были полностью 
готовы качественно выполнять 
свои служебные обязанности.

Обучаются слушатели 5—6 меся-
цев, в зависимости от необходимо-
сти участвовать в мероприятиях по 
охране общественного порядка в 
столице. В ЦПП нет казарменной 
системы, после занятий слушатели 
разъезжаются по местам прожива-
ния.

Набор слушателей в ЦПП идёт 
круглогодично, следующий нач-
нётся уже через неделю. Одни 

группы только поступают, дру-
гие ещё обучаются, а третьи уже 
выпускаются. Это параллельные 
процессы. Очередной, седьмой вы-
пуск состоится в декабре. В целом 
в центре обучаются около 600 слу-
шателей.

К сказанному полковником по-
лиции добавим, что получаемое 
слушателями свидетельство об 
окончании обучения в ЦПП по-
зволяет им в дальнейшем в своих 
подразделениях полноценно вы-
полнять обязанности полицей-
ского. А в коллективах 
на местах выпускников 
очень ждут. Не случайно 
поздравить их с оконча-
нием обучения в ЦПП 
прибыли руководители 
высокого ранга.

На плацу личный 
состав выпускаемых 
взводов приветствовал 
начальник ЦПП пол-
ковник полиции Олег 
ВАРИК. Он отметил, что 
слушатели завершили 
обучение с отличными 
результатами — освоили 
теоретические знания, 
проявили высокий уро-
вень физической и огне-
вой подготовки. За что 
правами заместителя на-

чальника ГУ МВД России по г. Мо-
скве и начальника УГИБДД главка 
московской полиции они были от-
мечены Благодарностью.

В свою очередь слушатели ЦПП 
в показательном выступлении про-
демонстрировали гостям получен-

ные в ходе обучения практические 
навыки.

С завершением профессиональ-
ного обучения выпускников от 
лица начальника ГУ МВД России 
по г. Москве и себя лично поздра-
вил заместитель начальника глав-
ка столичной полиции полковник 
полиции Сергей Уколов. Он уве-
рен, что обучение в ЦПП послужи-
ло новому поколению сотрудников 
полиции «хорошей мотивацией к 
профессиональному росту».

— Пусть самообладание, рассу-
дительность и самоотверженность 
станут неотъемлемыми чертами 
вашей трудовой деятельности, — 
напутствовал Сергей Анатольевич. 
— Поздравляю вас и ваших род-
ных с окончанием учёбы! Желаю 
вам крепкого здоровья, успехов в  
службе на благо Родины!

Праздничное мероприятие за-
вершилось прохождением подраз-
делений выпускников торжествен-
ным маршем.

Одни поступают, другие обучаются, а третьи выпускаются
В Центре профессиональной подготовки сотрудников 
ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве состоялось  
торжественное вручение выпускникам свидетельств  
об окончании обучения.

Событие беспрецедентное!
Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Сергей УКОЛОВ 
и заместитель начальника тыла ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы 
Алексей МАКАРОВ приняли участие в открытии двух отделений Клинического госпиталя 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве», прошедших комплексное обновление.

Владимир Минаев

Олег Варик и Сергей Уколов
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В этот день наверняка будут и 
цветы, и тёплые поздравле-
ния. А ещё этот день — ве-

сомый повод вспомнить о жиз-
ненном пути человека, который 
прошёл все ступени служебной 
лестницы от рядового милицио-
нера до генерал-майора полиции 
и вошёл в историю московских  
правоохранительных органов. 

Генералами по мановению вол-
шебной палочки не становятся. 
Вряд ли предполагал паренёк из 
деревни Моховое Тульской обла-
сти, что когда-нибудь он окажется 
в когорте руководителей москов-
ской полиции и тоже будет отве-
чать за порядок в столице. После 
окончания восьми классов Вяче-
слав поехал в Москву поступать 
в ПТУ. После училища работал 
электриком на стройке, жил в об-
щежитии. А потом — повестка, 
служба в армии. 

— В армии мне нравилось. Ко-
му-то, возможно, это покажется 
странным, но и армейская дис-
циплина нравилась, и армейские 
порядки, — признаётся Вячеслав 
Алексеевич. 

Начинал милицейскую служ-
бу рядовой Козлов, как говорит-
ся, с самой первой ступени. Дело 
было так. После демобилизации 
из армии Вячеслав вместе с двумя 
сослуживцами пришёл на службу 
в московскую милицию: «Сосед 
посоветовал, он тогда как раз в 
милиции работал». Так недавний 
дембель стал милиционером опе-
ративного полка милиции ГУВД 
Мосгорисполкома. 1-й дивизион 
полка, служба на Красной площа-
ди. Отвечать за порядок на главной 
площади страны — это тройная от-
ветственность, повышенная бди-
тельность и никаких поблажек по 
части дисциплины. Со всей стра-
ны приезжали люди посмотреть 
на Красную площадь и побывать в 
мавзолее Ленина.

— В очереди в мавзолей стояли 
тысячи людей, — вспоминает Вя-
чеслав Алексеевич. — Люди раз-
ные. Кто-то пытался прорваться 
без очереди, кто-то был явно неа-
декватным, кто-то просто устал, у 
некоторых были нервные срывы. 
Был даже случай, когда психиче-
ски нездоровый гражданин пытал-
ся взорвать мавзолей. Но благода-
ря грамотным действиям милиции 
порядок на Красной площади был 
всегда.

Старательного, дисциплиниро-
ванного сотрудника начальство за-
метило довольно быстро. И вскоре 
после окончания школы милиции 
Вячеслав Козлов стал офицером, 
командиром взвода. В это слож-
но поверить, но все новогодние 
праздники с самого начала службы 
он встречал всегда на Красной пло-
щади. И даже потом, став полков-
ником, а затем и генерал-майором, 
вплоть до выхода на пенсию Вяче-
слав Алексеевич всегда слушал но-
вогодний бой кремлёвских куран-

тов, будучи на посту 
— такая служба. Су-
пруга Нина Васильев-
на всегда относилась к 
этому с пониманием.

Кстати, о супруге. 
Товарищ, познакомив-
ший молодого мили-
ционера с девушкой, 
вряд ли предполагал, 
что поспособствует 
созданию семьи, ко-
торой когда-нибудь 
исполнится полвека. 

Тем не менее молодые Вячеслав и 
Нина сыграли скромную свадьбу 
— пригласили несколько сослу-
живцев, несколько родственников 
и отпраздновали событие в тесном 

кругу. Семья — это хорошо, а где 
жить молодым? Оба ведь не мо-
сквичи. Решили снять комнату в 
Мытищах. Вячеслав ездил оттуда 
на службу не один год. Подъём ни 
свет ни заря — и вперёд. А когда 
Козловым дали в Москве комнатку 
площадью 18 квадратных метров, 
они долго не могли поверить свое-
му счастью. К тому времени в семье 
уже росли двое сыновей, которые 
спустя годы придут по примеру 
отца на службу в полицию. Целых 
восемь лет семья Козловых жила 
в той  московской комнатке. Тес-
но, конечно, но никто не роптал: 
главное, все вместе. Да и Вячеслав 
Алексеевич никогда не обивал по-
рогов начальства с просьбами о но-
вом жилье. Так что когда ему выде-
лили отдельную квартиру, Козловы 
были на седьмом небе от радости. 

Тем временем служебная карье-
ра Вячеслава Козлова складыва-
лась довольно удачно.  В 1986 году 
он уже был замкомандира конвой-
ного полка милиции. А в 1988 году 
теперь уже легендарный первый 
командир московского ОМОНа 
Дмитрий Васильевич Иванов при-
гласил перспективного, отлично 
зарекомендовавшего себя офи-
цера в свою команду. С 1988 года 
майор милиции Вячеслав Козлов 
служил командиром оперативно-
го батальона отряда милиции спе- 
циального назначения ГУВД Мос- 

горисполкома. А с 1990 года — за-
местителем командира москов-
ского ОМОНа. 

Времена, когда создавался мо-
сковский ОМОН, были очень не-
простые. Началась горбачёвская 
перестройка, в Москве то и дело 
вспыхивали демонстрации и ми-
тинги, обстановка турбулентная. 
Времена горячих политических 
дискуссий в обществе, времена 
нестабильности. Начинала подни-
мать голову организованная пре-
ступность. В сложных условиях рос 
и развивался московский ОМОН. 
И в том, что в дальнейшем он пре-
вратился в мощное подразделение 
для решения таких сложных задач, 
как обеспечение правопорядка 

на массовых мероприятиях, разо- 
ружение бандформирований и 
задержание особо опасных пре-
ступников, есть серьёзная заслуга 
и Вячеслава Алексеевича, который 
вместе с Дмитрием Васильевичем 
Ивановым стоял у истоков отряда.

Стоит напомнить, что на служ-
бу в ОМОН Вячеслав Алексеевич 
пришёл уже опытным офицером. 
Он много чего повидал на своём 
веку, попадал при наведении по-
рядка в самые разные ситуации. 
Об одной из них вспоминает так: 

— В октябре 1992 года на стади-
оне «Лужники» произошла траге-
дия. В самом конце футбольного 
матча в толпе уходивших со ста-
диона болельщиков образовалась 
давка, погибло много людей. К 
месту случившегося я прибежал 
одним из первых. Помню, как мы 
растаскивали завалы, как вытаски-
вали погибших и раненых. Удалось 
спасти жизнь офицеру милиции, 
тоже оказавшемуся в завалах. Про 
ту трагедию я помню всю жизнь. 
В тот морозный октябрьский 
день сотрудники милиции спасли 
жизнь многим болельщикам.

Служба в московском ОМОНе — 
особый период в жизни Вячеслава 
Алексеевича. Чтобы рассказать о 
том, в каких переделках побывал 
столичный ОМОН, какие важней-
шие задачи он выполнял для под-
держания порядка и спокойствия  

в Москве, потребуется целая кни-
га. В 1998 году полковник ми-
лиции Козлов стал командиром 
московского ОМОНа. Это назна-
чение могло означать только одно: 
сотрудник, начинавший службу  
когда-то рядовым милиционером, 
даром времени не терял, превра-
тился в опытного командира, за 
плечами которого уже была не 
только школа милиции, но ещё 
и академия. А с 1995 года у Вяче-
слава Алексеевича начались ко-
мандировки в Чечню. Регулярно 
он ездил туда вплоть до 2006 года. 
Был и командиром сводного отря-
да, и проверяющим, и ответствен-
ным. По-настоящему оценить эти 
командировки на Кавказ могут 
только те, кто бывал там, кто терял 
там друзей, кто ложился спать с ав-
томатом в обнимку. Орден «За лич-
ное мужество», орден Мужества, 
наградное личное оружие и другие 
знаки отличия Вячеслав Козлов 
получил заслуженно, став боевым 
офицером. 

— В тех командировках самым 
сложным была огромная ответ-
ственность за жизнь личного со-
става. Очень непросто и боевую 
задачу выполнить, и в живых 
остаться, — говорит Вячеслав 
Алексеевич. 

И это не пустые слова. Москов-
ский ОМОН, выезжавший в те 
опасные командировки с Козло-
вым, нёс минимальные потери, 
поскольку командир сумел сделать 
всё возможное для сохранения 
личного состава. 

Время, когда Вячеслав Козлов 
был замкомандира и команди-
ром столичного ОМОНа, можно 
считать самым неспокойным в 
столице. Лихие девяностые испы-
тывали сотрудников милиции на 
профессионализм и на прочность. 

Проверка суровыми временами 
показала только одно: столичный 
ОМОН выдержал все испыта-
ния в том числе и потому, что во  
главе его стояли компетентные 
командиры, настоящие опытные 
профессионалы. Вячеслав Козлов 
вписывается в эту категорию по 
всем параметрам. Почти десять лет 
он возглавлял подразделение, на 
которое равнялись аналогичные 

структуры во всей стране, его опыт 
охотно перенимали также и зару-
бежные коллеги. 

В 2007 году в служебной иерар-
хии Вячеслава Козлова произошли 
серьёзные изменения.

— В то время главк возглавлял 
Владимир Васильевич Пронин, — 
вспоминает Вячеслав Алексеевич. 
— Он вызвал меня и предложил 
мне стать заместителем началь-
ника ГУВД по городу Москве, на-
чальником милиции обществен-
ной безопасности. Я подумал и 
отказался: «Я отряд люблю, не хочу 
покидать его». С тем и разошлись.

Однако через некоторое время 
аналогичное предложение по-
ступило вновь. При повторном 
предложении занять должность, я 
согласился. Раз предложили — не 
говори, что не дюж 

— Огромный масштаб работы, 
огромная ответственность. И чего 
я до сих пор не люблю, так это 
море бумаг. Но раз позвали — надо 
было справляться со всем, — де-
лится Вячеслав Алексеевич.

И он справлялся. Помогал, ко-
нечно, огромный опыт, а работать 
нужно на износ. Он по-прежне-
му появляется в самых горячих 
местах столицы, где советом, а 
когда и делом, помогает ребятам 
организовать охрану обществен-
ного порядка. В 2011 году Вячес-
лав Алексеевич был назначен на 
новую должность — заместитель 
начальника полиции — началь-
ник управления общественного 
порядка ГУ МВД России по горо-
ду Москве с присвоением звания 
«генерал-майор полиции». А в де-
кабре 2016 года стал заместителем 
начальника ГУ МВД России по 
городу Москве — начальником по-
лиции. Смена должностей, новые 
обязанности и ответственность... 
Не менялось главное. Во все вре-
мена независимо от должности 
Вячеслав Алексеевич с честью от-
вечал перед своей совестью и перед 
москвичами за охрану обществен-
ного порядка в столице. 

3 октября 2017 года генерал- 
майор полиции Вячеслав Козлов 
был освобождён от занимаемой 
должности заместителя началь-
ника ГУ МВД России по г. Мо-
скве — начальника полиции в 
связи с достижением предельного 
возраста пребывания на службе в 
органах внутренних дел. И назна-
чен помощником начальника ГУ 
МВД России по городу Москве. 
Советы и консультации ветерана 
по-прежнему востребованы при 
обеспечении охраны обществен-
ного порядка и проведении мас-
совых мероприятий. А совет всем 
молодым сотрудникам от него 

такой: всегда любить Родину и от-
давать свои силы на благо Родины.  
И ещё один личный совет колле-
гам: «Никогда не сдавайся!!!»

Редакция газеты «Петровка, 38» 
с самыми добрыми пожеланиями 
сердечно поздравляет Вячеслава 
Алексеевича с юбилеем. 

Александр ДАНИЛКИН, 
фото автора и Юрия ФЁДОРОВА

Никогда не сдавайся!Никогда не сдавайся!
Самый ценный предмет в кабинете помощника начальника ГУ МВД России по 
городу Москве Вячеслава КОЗЛОВА — детский рисунок в незатейливой рамоч-
ке. Большая птица держит в клюве маленького 
лягушонка, который изо всех сил борется за 
жизнь. И там же девиз: «Никогда не сдавайся!!!» 
Этот свой талисман Вячеслав Алексеевич бе-
режно хранит вот уже больше трёх десятков лет. 
Объяснение простое. «Никогда не сдавайся!!!» — 
главный девиз по жизни генерал-майора полиции 
Козлова. 17 октября ему исполняется 70 лет.

Фото из архива
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ПЕРЕКРЁСТОК

Командир роты подполковник поли-
ции Антон Савельев характеризует 
подчинённых только с положитель-

ной стороны: «Прекрасный слаженный 
экипаж, состоящий из двух опытных со-
трудников. Уже не первый год они показы-
вают большую результативность в работе, 
являются примером для подражания для 
своих коллег».

По словам патрульных, чаще всего в рай-
оне происходят кражи личного имущества 
граждан. Летом воруют в основном само-
каты и велосипеды. Жители оставляют 
их в подъездах домов или возле торговых 
центров, зачастую не пристёгивая. Транс-
порт становится лёгкой добычей для во-
ров. Александр Федутинов отмечает, что 
его первое раскрытие как раз было связано 
с кражей двух велосипедов. Тогда он был 
ещё стажёром. Александр в  пешем поряд-
ке вместе с наставником патрулировал тер-
риторию рынка, который находился возле 
метро «Юго-Западная».

 — В ходе патрулирования мы заметили 
молодых людей, которые продавали два 
велосипеда. Это показалось подозритель-
ным, ведь вряд ли владельцы станут про-
давать таким образом свой двухколёсный 
транспорт. Мы направились в сторону пар-
ней. Когда молодые люди заметили нас, 
сразу же бросились наутёк, — рассказывает 
лейтенант полиции. 

Беглецов удалось быстро догнать, они 
оба были задержаны и доставлены в отдел. 
Выяснилось, что горе-продавцы украли 
эти велосипеды из подъезда жилого дома, 
после чего сразу же приехали на рынок, 
чтобы выгодно продать чужие вещи.

Патрульные активно борются с распро-
странением наркотиков в районе. Так, 
некоторое время назад Александр Феду-
тинов и Александр Скворцов совместно 
с другим автоэкипажем в составе поли-
цейского-водителя старшего сержанта 
полиции Александра Терещенко и поли-
цейского-водителя старшего сержанта 
полиции Павла Богданова задержали двух 
мужчин по подозрению в распростране-
нии запрещённых веществ. В тот день 
Федутинов и Скворцов проезжали мимо 
Тропарёвского парка и заметили подозри-
тельных граждан, которые направлялись 

в парк и при этом постоянно озирались 
по сторонам. Когда приятели увидели 
патрульную машину, то ускорили шаг. 
Полицейские припарковали служебный 
автомобиль и пошли вслед за подозри-
тельной парочкой, одновременно вызвав 
второй экипаж для оказания помощи. 
Коллеги прибыли на место. Выяснилось, 
что эти двое не зря вызвали подозрение 
у полицейских. При себе у них было об-

наружено более 100 граммов наркотиков. 
Любители прогуляться на природе оказа-
лись гражданами Кубы. За это задержание 
оба автоэкипажа ППСП были отмечены 
денежной премией. 

Патрульные довольно часто прибегают 
к помощи коллег во время дежурств, если 
есть такая возможность. Оно и понятно — 
лучше подстраховаться, ведь неизвестно, 
чего ждать от злоумышленников. Особенно 

когда речь идёт о закладчиках. Распростра-
нение «зелья» карается внушительным тю-
ремным сроком. Наркокурьеры прекрасно 
знают об ответственности и при задержа-
нии пытаются оказать сопротивление. По-
лицейские уверены: в работе на «земле» 
крайне важно взаимопонимание внутри 
экипажа. Зачастую у сотрудников нет вре-
мени обсуждать ситуацию, необходимо в 
кратчайшие сроки принять решение. Тогда 
на выручку приходит наработанный года-
ми опыт взаимодействия. Так, в минувшем 
ноябре сослуживцы задержали очередного 
закладчика, который пытался скрыться 
от экипажа на машине. Когда сотрудники 
выехали «гонщику» наперерез, тот бросил 
транспорт и постарался убежать. Однако 
и здесь у злоумышленника ничего не по-
лучилось. Он был пойман. Но преступник 
начал отчаянно сопротивляться задержа-
нию. В итоге после двадцати минут борьбы 
злодея удалось сковать наручниками. При 
нём были найдены свёртки с запрещённым 
веществом. 

Много раз во время дежурств патруль-
ным приходилось оказывать помощь лю-
дям, которым становилось плохо. Вот лишь 
один из недавних случаев. Тогда Александр 
Скворцов работал в паре с Александром 
Терещенко (лейтенант полиции Федути-
нов находился в отпуске). В ходе той сме-
ны коллеги патрулировали в пешем по-
рядке территорию Тропарёвского парка. К 
полицейским подбежал мужчина и указал 
на человека, лежащего возле одной из ла-
вочек. Оказалось, что у бедолаги случился 
приступ эпилепсии. Скворцов и Тере-
щенко вызвали на место «скорую», а пока 
врачи были в пути, сами начали оказывать 
пострадавшему помощь. Патрульные пе-
ревернули несчастного на бок, чтобы тот 
не захлебнулся. В результате человеку уда-
лось спасти жизнь. Его госпитализировали 
в медицинское учреждение. 

Александр Федутинов и Александр 
Скворцов общаются и вне работы. Оба же-
наты, и в свободное от службы время това-
рищи часто собираются семьями, выезжа-
ют на природу.  

Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Надёжное плечо 
напарника

Лейтенант полиции Александр ФЕДУТИНОВ служит в рядах ППСП  
отдела МВД России по району Тропарёво-Никулино уже 8 лет и за-
нимает должность инспектора отдельной роты ППСП. Его нынешний 
напарник полицейский-водитель старший сержант полиции Александр  
СКВОРЦОВ в этой службе с 2015 года. В одном экипаже сослуживцы 
патрулируют улицы уже несколько лет. 

С 22 по 28 сентября Калу-
га принимала участников 
Всероссийского конкур-

са юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо-2022». За зва-
ние лучшей команды ЮИД боро-
лись более 350 школьников — по-

бедителей региональных этапов 
соревнований со всей страны.

В общекомандном зачёте почёт-
ное второе место заняли юные ин-
спекторы движения из Москвы.

Александр Быков и Антон Мо-
лев встретились с призёрами со-

ревнований и их наставниками, 
чтобы поздравить со знамена-
тельным событием и вручить бла-
годарственные письма и ценные 
подарки. В числе почётных гостей 
на мероприятии присутствовали 
заслуженный учитель Российской 

Федерации Алексей Хромов и за-
меститель директора «Центра дет-
ского и юношеского творчества 
«Бибирево» Вера Вьюнова.

Александр Быков оценил вы-
сокую волю ребят к победе и 
достойные результаты их уча-
стия в главных соревнованиях 
страны среди юных инспекторов 
движения. Генерал-майор поли-
ции отметил, что отряды ЮИД 
— главные помощники Госавто-
инспекции в деле профилакти-
ки и пропаганды безопасности 
дорожного движения. Отдельно 
начальник УГИБДД Москвы 
выразил слова благодарности 
педагогам, сотрудникам Госавто-
инспекции и родителям — всем 
тем, благодаря кому наши ребята 
приобретают ценные знания и 
практические навыки безопас-
ного поведения на дороге.

После торжественной цере- 
монии награждения дети по-
сетили Зал истории Госавто-
инспекции Москвы, где пред-
ставлены экспонаты времён 
основания дорожной полиции. 
Затем юные инспекторы дви-
жения познакомились с ситуа-
ционным центром управления, 
где смогли увидеть, как тысячи 
видеокамер, транслирующих в 
прямом эфире каждый уголок 
столицы, контролируют со-
трудники ГИБДД.

В завершение культурного 
мероприятия дети поблагода-
рили организаторов встречи за 
тёплый приём и познаватель-
ную экскурсию.

Александра ХВАЛОВА,
фото Ивана МОРДВИНЦЕВА

Главные помощники Госавтоинспекции
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции 
Александр БЫКОВ и заместитель руководителя Департамента образования и науки 
города Москвы Антон МОЛЕВ поздравили команду ЮИД, представлявшую столицу 
на Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения.
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—Как у вас получилось стать 
лучшей два раза подряд?

— Просто хорошо выпол-
няла свою работу.

— Думаю, все так скажут о себе. Но 
лучшая всё-таки вы. Вы ведь не сразу 
пришли работать в Информационный 
центр и начинали с ППСП. Что привело 
на такую нелёгкую службу?

— После девятого класса я размыш-
ляла, куда пойти учиться дальше. Вы-
бирала между юриспруденцией, МЧС 
и работой судебного пристава. В сто-
рону юридического образования меня 
подтолкнули родители. Дальнейших 
профессиональных планов у меня на 
тот момент не было. Хотела пойти и по-
смотреть, что понравится, что не понра-
вится. Во время учёбы чувствовала, что 
предметы мне по душе. Но будет ли так 
же на практике? Чтобы понять это, по-
сле окончания колледжа я устроилась в 
ППСП. 

— Родители в панике не были?
— Они меня поддержали. «Если хо-

чешь служить в полиции — иди». Они 
всегда прислушивались к моему выбору 
и гордятся моей работой.

— Сильно разошлись ожидания с реаль-
ностью?

— То, что реальная служба отличает-
ся от учёбы, было мне понятно. Вопрос 
состоял в том, насколько. В теории 
всё гладко, но на практике на каждом 
шагу ждут ухабы. В ППСП нужно на- 
учиться быстро находить подход к каж- 
дому гражданину. Тем более что я несла 
службу на Красной площади, в Алек-
сандровском саду и в Зарядье. Людей 
много, нередко приходится ставить 
перекрытия, которые вызывают у от-
дельных граждан раздражение. Нужно 
уметь быть терпимой и терпеливой, 
не допуская конфликта, даже если  

человек обращается к те- 
бе с негативом. 

— Помните первое за-
держание?

— Мы патрулировали с 
напарником площадь, ког-
да группа людей неожи-
данно развернула плакаты 
и начала выкрикивать ло-
зунги. Мы подошли, веж-
ливо попросили свернуть 
транспаранты, а люди тут 
же бросились врассып-
ную. И вот представьте: я 
в бушлате, с рацией, ви-
деорегистратором, в руке 
плакат, который успела 
забрать, бросаюсь в пого-
ню. Одного из участни-
ков мне удалось догнать и 
задержать. Его пытались 

отбить, но мы и этого нарушителя не от-
дали, и остальных задержали — вовремя 
подоспела подмога. 

— Отпор от нарушителя — частый слу-
чай?

— Редкий. Почти всегда гражданину 
можно спокойно объяснить, что делать 
нельзя, не допуская обострения ситуа-
ции. 

— Как получилось, что вы перешли в 
Информационный центр?

— Когда я служила в ПСПП, то пони-
мала, что для меня это только начало, 
важная и трудная практическая шко-
ла. Это было своего рода испытанием 
сил, которое нужно преодолеть. Даль-

нейший путь я изначально связывала 
с каким-нибудь другим направлени-
ем. Служа в ППСП, я успела окончить 
Московский университет МВД России 
имени Кикотя. И вскоре после этого 
мне предложили пойти в Информаци-
онный центр. 

— Какие перед вами стоят задачи? 
— Среди моих основных обязанно-

стей — постановка в розыск утраченно-
го и изъятого оружия, а также похищен-
ных автотранспортных средств. Но этим 
наша служба далеко не исчерпывается. 
Придя сюда, я сама стала интересовать-
ся другими её аспектами. А их много: 
дактилоскопия, предоставление досту-
па к базам данных, работа с антиква-
риатом... Я успела поработать по всем 
направлениям. 

— Как вообще вносятся 
данные в базу?

— Начинается всё с того, 
что процессуальные службы 
собирают необходимую ин-
формацию. Например, со-
вершается угон. Когда воз-
буждается уголовное дело, 
подготавливается специ-
альная карточка по автомо-
билю. Её заполняет дозна-
ватель или следователь, а 
затем предоставляет нам на 
проверку. Мы сравниваем 
полученные данные с теми 
базами, что у нас есть, что-
бы всё соответствовало уже 
имеющимся сведениям. 
Потому что если поставишь 
неправильную букву в но-
мере VIN или двигателя, то 

это будет уже совсем другой автомобиль. 
Поэтому очень важно тщательно сверить 
всю информацию. Если всё правильно, 
вносим карточку в базу.

Ещё мы оказываем методическую по-
мощь сотрудникам. Карточка требует 
абсолютной точности заполнения, и не-
которые сомневаются, что писать в тот 
или иной пункт. Мы эти затруднения 
снимаем. 

Виктория Чекулаева показала пример 
одной из таких карточек. Нужно запол-
нить множество пунктов, а цена ошиб-
ки заставляет поволноваться. Кто хоть 
раз испытывал сложности в заполнении 
какой-нибудь важной анкеты, поймёт, 
каким непростым может оказаться это 
вроде бы нетрудное дело. С непривычки 
описания некоторых пунктов восприни-
маются как иностранный язык. 

— Довольно резкая смена профиля по-
сле ППСП. 

— Однако мне здесь нравится. Вно-
сить данные в базу, что-то узнавать 
из неё. Не каждому эта работа подхо-
дит, однако себя я чувствую на своём  
месте.

Должна сказать, что опыт работы в 
патрульно-постовой службе полиции 
помогает и сейчас. Привитые тогда дис-
циплинированность и ответственность 
имеют огромное значение. Я знаю, что 
если что-то сделаю не так, ошибусь сама 
или не исправлю чью-то ошибку, и она 
попадёт в базу, то мои коллеги из опе-
ративных подразделений попросту не 
смогут найти преступника. В полиции 
все службы взаимосвязаны. У нас права 
на ошибку нет. 

— Я знаю, что вы занимаетесь тяжёлой 
атлетикой. Не самое популярное увлече-
ние среди девушек. Большинство предпо-
читает обычный фитнес. 

— Для меня фитнес это слишком 
скучно. Нужен именно вызов. Хотя в 
тяжёлой атлетике много подводящих 

упражнений, главными являются два 
— рывок и толчок. Этот спорт — борь-
ба с собой. Это упорство. Сколько ты 
сможешь выполнять одно и то же раз 
за разом? Это испытание. Это ответ на 
вопрос, насколько далеко я смогу зайти. 

В конце прошлого года я выполнила 
норматив кандидата в мастера спор-
та. Следующий этап — стать мастером 
спорта. Но до него ещё работать и ра-
ботать. Нужно прибавить двадцать ки-
лограммов к тому весу, с которым я вы-
полняю упражнения сейчас.

— Многим в принципе двадцать кило-
граммов тяжело. А тут плюс. К какому 
весу?

— Сто сорок пять килограммов. Это 
сумма рывка и толчка.

— Много времени приходится уделять 
тренировкам?

— Обычно я занимаюсь три раза в не-
делю после работы. Бывает,что и вместо 
обеда иду в зал. 

— Мало кто готов принести такую 
жертву. Занимаетесь здесь, в УВД?

— Да, у нас в управлении созданы все 
условия для занятия любым спортом. В 
моём распоряжении и помосты, и гриф, 
и нужные блины. Это хобби и для служ-
бы полезно. Ты всегда в форме. Не нуж-
но специально заниматься перед сдачей 
зачётов. 

— В прошлом году вы говорили, что 
волновались перед конкурсом. В этом 
году было спокойнее? 

— Волнения не было, тем более что в 
этот раз многое делалось в удалённом ре-
жиме. К тому же я, честно говоря, и не ду-
мала, что второй год подряд буду лучшей.

— И всё-таки в чём секрет победы на 
конкурсе профессионального мастерства? 

— Никаких секретов нет. Готовьтесь к 
испытаниям и хорошо и ответственно 
выполняйте свою работу.

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА 

и из архива Виктории ЧЕКУЛАЕВОЙ

Преодолеть себя
Корреспонденты газеты «Петровка, 38» снова побывали в гостях у начальника смены 2-го 
отдела Информационного центра УВД по ЦАО Виктории ЧЕКУЛАЕВОЙ. Повод обязывает — 
девушка второй раз подряд победила в конкурсе профессионального мастерства в номинации 
«Лучший сотрудник информационных центров».
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С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!
Уважаемые коллеги!

Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляю сотрудников и ветеранов с юбилеем — 30-летием образо-

вания Управления внутренних дел по Северо-Западному административному окру-
гу города Москвы! 

В соответствии с приказом ГУВД г. Москвы от 22 октября 1992 года № 660 на 
базе Тушинского и Хорошёвского районных управлений первым в Москве было образовано наше управление. 
Результатом объединения отделений милиции стало создание отделов внутренних дел: Северное Тушино, 
Южное Тушино, Покровское-Стрешнево, Митино, Строгино, Хорошёво-Мнёвники, Щукино и отделение мили-
ции Куркино. Состоялось становление всех служб и подразделений округа.    

Нельзя не выразить слов уважения генерал-лейтенанту милиции Виктору Андреевичу Швидкину, который 
принимал непосредственное участие в создании нашего управления и стал его первым начальником. И сегодня  
Виктор Андреевич находится в строю, возглавляя Общественный совет при УВД.

Мы всегда помним наших старших товарищей. Совет ветеранов внёс свой огромный вклад в развитие 
окружного управления. Сегодня ветераны продолжают активную работу по патриотическому воспитанию мо-

лодых сотрудников, передают свой огромный опыт, бережно хранят и приумножают традиции управления.  
В течение 30 лет Управление внутренних дел совершенствовалось и развивалось, создавались новые службы и подразделения.
Личный состав как раньше, так и сейчас, порой проявляя мужество и героизм, успешно выполняет важнейшие задачи по обеспечению охраны 

общественного порядка и безопасности жителей округа столицы, по борьбе с преступностью и раскрытию преступлений.
В этот день мы вспоминаем  и чтим память наших сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей: старшего лейтенанта ми-

лиции Василия Тимофеевича Петушкова, старшего сержанта милиции Майора Дмитриевича Кодалаева, полковника милиции Ивана Дмитриевича  
Шишаева, лейтенанта милиции Михаила Михайловича Дроздова, старшего сержанта милиции Сергея Анатольевича Коптякова, сержанта милиции 
Виктора Валерьевича Терёхина.

От всей души желаю всем сотрудникам и ветеранам, а также их родственникам крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и даль-
нейших профессиональных успехов в благородном деле служения Отечеству! 

Начальник УВД по СЗАО генерал-майор полиции
А.С. РОМЕЙКО-ГУРКО

—П авел Николае-
вич, что явилось 
отправной точкой 

работы следователей?
— Как и в большинстве слу-

чаев — обращение граждан. 
Супружеская пара, рассматри-
вая полученные платёжки за 
коммунальные услуги, обрати-
ла внимание на то, что в графе 
«Владелец квартиры» напеча-
тана не фамилия подлинного 
собственника, а другого муж-
чины. Вначале супруги поду-
мали, что «машина ошиблась», 
произошёл сбой компьютера, 
который впечатал другую фа-
милию. Но всё-таки решили 
проверить. Можно было пред-
ставить их состояние, когда 
они узнали, что ошибки ни-
какой нет — их единственная 
квартира ими же продана дру-
гому человеку. Они сразу же 
обратились к нам. 

Вскоре оказалось, что по-
добные незаконные истории 
произошли и с недвижимо-
стью некоторых других граж-
дан. В общей сложности в 
руки преступника перешли 
несколько квартир в столице 
России и земельный участок 
в Новой Москве. В итоге он 
стал владельцем недвижимо-
сти на огромную сумму, мы-
то помним телевизионный 
слоган о том, что «московская 
недвижимость всегда в цене».

Первое, что было сдела-
но нами, — остановлены до 
полного выяснения обстоя-

тельств эти сделки с кварти-
рами и участком, чтобы они 
«не ушли дальше», то есть не 
были проданы или подарены. 
А второе — стали выяснять, 
кто этот человек, который так 
резко обогатился.

— И кто же этот 
«счастливчик»?

— Новым владель-
цем недвижимости 
оказался уроженец 
подмосковной Лоб-
ни Егор Коротких 
(фамилия изменена 
— Прим. ред.). Он и 

провернул все эти махинации, 
совершил преступления, в ре-
зультате которых незаконно 
завладел правом на имуще-
ство других граждан.

— Как ему удалось обмануть 
людей, которые пуще глаза 

берегут свою недвижимость?  
Каков механизм преступлений?

— Это мошенничество в чи-
стом виде. И построено оно 
на том, что Егор Коротких 
втирался в доверие москви-
чам, выставляя себя крутым 
бизнесменом, опытным ком-
мерсантом. Потом предлагал 
своим новым знакомым стать 
совладельцами одной из фирм. 
Некоторые из них соглаша-
лись, и тогда он предлагал этим 
людям оформить так называе-
мые «электронные подписи», 
позволяющие подтвердить 

авторство электронного доку-
мента. Говорил, что тем самым 
будет ускорен процесс работы 
фирмы и поэтому облегчит ру-
ководство ею. И вообще, это 
современно — за «электронной 
подписью» будущее.  

Получив доступ к «элек-
тронной подписи», он про-
водил различные преступные 
манипуляции: подделывал 
документы, подписи на них 
и в конце концов становился 
владельцем недвижимости, о 
чём её хозяева даже не подо-
зревали. 

— И много он своровал?
— Прилично, только один  

земельный участок в Новой  
Москве эксперты оценили в 
45 348 000 рублей! 

— Этого Коротких привле-
кают по статье 159 УК РФ  
(мошенничество)?

— Да, по пункту 4 — в особо 
крупном размере.

— И «сколько светит» этому 
«умельцу»?

— Меру наказания опреде-
лит суд, но, как вы вырази-
лись, «светит» ему до десяти 
лет лишения свободы.

— Когда я знакомлюсь с рабо-
той следователей, всегда вспо-
минаю слова из исторической 
драмы Александра Сергеевича 
Пушкина «Борис Годунов»: «Так 
точно дьяк, в приказах поседе-
лый, / Спокойно зрит на правых 
и виновных, / Добру и злу вни-
мая равнодушно, / Не ведая ни 
жалости, ни гнева». Как будто 

ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ  
«АРТИСТА»

Полицейские УВД по СЗАО достойно оценили «игру» мошенника

В ГУ МВД России по г. Москве расследовано 
уникальное в своём роде преступление — 
дело о хищении объектов недвижимости с 
помощью электронной подписи, сейчас оно 
передано в суд.
Корреспондент газеты «Петровка, 38»  
встретился с заместителем начальника УВД 
по СЗАО — начальником Следственного 
управления полковником юстиции Павлом  
КАБАНОВЫМ и попросил рассказать об осо-
бенностях работы по данному делу.

УВД по СЗАО стало первым 
окружным управлением, создан-
ным в Москве в соответствии с 
новым административно-терри-
ториальным делением города. 
Подобная работа шла во всех 
подразделениях главка, но то, 
что первой её завершили здесь 
— в «левом верхнем углу Мо-
сквы» — это заслуга тогдаш-
него начальника Тушинского 
РУВД подполковника милиции  
Виктора ШВИДКИНА. Именно бла-
годаря его трудолюбию, настой-

чивости, инициативности удалось 
пробить «забор равнодушия и бояз-
ни нового» и создать новую право- 
охранительную структуру. Желаю-
щих узнать перипетии той непростой 
работы отсылаем к соответствующе-
му интервью «Ну разве это не сабо-
таж?!», опубликованному в № 13 га-
зеты «Петровка, 38» нынешнего года.

Виктор Андреевич возглавил 
вновь созданное УВД по СЗАО и на-
ходился на этом посту свыше 7 лет. 
Впоследствии он руководил столич-
ным ГУВД. В настоящее время ге-

нерал-лейтенант милиции Швидкин 
возглавляет Общественный совет 
при УВД по СЗАО, активно участвует 
в жизни управления и патриотиче-
ском воспитании молодёжи.

Быть первопроходцем непросто. 
Но личный состав управления доро-
жит этим званием, постоянно нахо-
дится на гребне событий, успешно 
трудится, утверждая закон и закон-
ность на улицах любимого города. 
По результатам правоохранитель-
ной деятельности коллектив УВД по 
СЗАО постоянно находится «на вер-
шине турнирной таблицы».

Здесь сделали первые шаги в ми-
лицейской и полицейской службе 

многие сотрудники, которые впо-
следствии выросли в известных сле-
дователей, сыщиков, экспертов, а 
также организаторов правоохрани-
тельной деятельности. Кстати, ны-
нешний руководитель управления 
генерал-майор полиции Антон Ста-
ниславович Ромейко-Гурко также 
начинал свой путь в УВД по СЗАО.

О том, как сейчас трудятся сотруд-
ники управления, как укрепляют и 
приумножают славные боевые и 
трудовые традиции своих предше-
ственников, как они умело и успеш-
но противостоят преступности, рас- 
сказывается в предлагаемых мате-
риалах.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
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—С ветлана Александ- 
ровна, какие зада-
чи решает Инфор-

мационный центр?
— Задачи у нас очень об-

ширные, но если сформули-
ровать их в сжатом виде, то 
основное — это регистрация 
и учёт преступлений, совер-
шённых на территории наше-
го округа, ведение базы дан-
ных «Уголовная статистка» с 
одновременным контролем 
помещённой в неё информа-
ции. Одновременно с этим со-
трудниками центра осущест-
вляется администрирование 
базы данных административ-
ных нарушений, формиро-
вание и ведение баз данных 
похищенных вещей, авто-
транспорта, изъятого оружия, 
боеприпасов и многое другое. 
Кроме того, Информацион-
ный центр участвует в состав-
лении отдельных форм госу-
дарственной и ведомственной 
отчётности, исполняет регла-
ментные и разовые запросы 
о состоянии преступности и 
результатах оперативно-слу-
жебной деятельности служб 
и подразделений округа, а 
также надзирающих проку- 
ратур.

Работа очень хлопотливая, 
требующая внимательности, 
усидчивости и трудолюбия. 
О её объёмах можно судить 
по такой цифре: за первые 
семь месяцев текущего года 
сотрудниками 1-го отдела  
нашего центра отработано 
и введено в базу «Уголовная 
статистика» 13864 регистра-
ционных документа, учтено 
122 единицы угнанного и по-
хищенного автотранспорта, 
460 похищенных номерных 
вещей, 300 единиц утрачен-

ного или изъятого оружия и 
иного вооружения.

В связи с тем, что информа-
ционные базы содержат сотни 
реквизитов, необходимых для 
составления государственной 
статистической отчётности, 
одной из основных задач цен-
тра является контроль пра-
вильности заполнения ста-
тистических документов. За 
истекший отчётный период 
сотрудниками ИЦ выявлено 
и устранено 1446 нарушений, 
которые могли привести к ис-
кажению статистических дан-
ных.

— Расскажите, пожалуйста, 
о коллективе Информационно-
го центра.

— Со дня обра-
зования УВД по 
Северо-Западно-
му администра-
тивному округу в 
октябре 1992 года 
в округе было  
создано учётно- 
р е г и с т р а ц и о н -
ное отделение, 
которое со-
стояло из пяти 
с о т р у д н и к о в . 
Однако в свя- 
зи со значительным увели-
чением количества и объёма 
поставленных перед инфор-
мационным подразделени-
ем задач 21 марта 1996 года  
был создан Информационный 

центр УВД СЗАО. В 
настоящее время 
наш центр насчи-
тывает 31 штатную 
единицу. Из них 20 
человек — аттесто-
ванные сотрудники, 
10 — вольнонаём-
ные и одна долж-
ность федерального 
государственного 
гражданского слу-
жащего.

Информационный  
центр состоит из 
трёх основных под-
разделений. 1-й от-
дел, о котором уже 
шла речь, занима-
ется статистикой и 
контролем, он со-
стоит из двух групп 
— статистики и 
специальных учётов. 

2-й отдел занимается инфор-
мационным обеспечением. В 
него входит три подразделения: 
группа оперативно-розыскной 
информации, группа оператив-
но-справочной информации и 
направление дактилоскопиче-
ской информации. И есть ещё 
очень важное подразделение — 
вычислительный центр (отде-
ление программирования).

Контингент в основном 
женский. Существует мне-
ние, что женские коллективы 
не могут быть дружными, но 
атмосфера, царящая в нашем 
центре, опровергает этот те-
зис. Коллектив, все его чле-
ны — и женщины, и мужчины 
— нацелены на выполнение 
поставленных задач, нам не-
когда отвлекаться на разного 
рода пустяки.

У нас все молодцы, все от-
даются службе, но всё-таки 
я бы хотела выделить неко-
торых сотрудников. В част-
ности, Марину Воробьёву, 
которая работает свыше три-
дцати лет. Когда-то она была 

моим руководителем, а теперь 
успешно трудится в качестве 
вольнонаёмного работника. 
Много и плодотворно ра-
ботают заместитель началь-
ника центра подполковник 
внутренней службы Наталия 
Кулагина, майор внутренней 
службы Алексей Рудык и мно-
гие другие сотрудники. Хоро-
ших специалистов хватает.

— Вакансии есть?
— Есть, конечно. Люди 

приходят и уходят, ведь жизнь 
идёт своим чередом. У нас есть 
четыре свободные должности, 
в том числе заместителя на-
чальника Информационного 
центра — начальника вычис-
лительного центра. Сейчас 
идёт подбор сотрудников на 
свободные должности.

— А откуда в центр обычно 
приходят новые сотрудники?

— В вузах, в том числе си-
стемы МВД, таких специа-
листов не готовят, мы сами 
занимаемся их учёбой и под-
готовкой. Кандидаты прихо-
дят, как правило, по совету 
знакомых, переводом из дру-
гих подразделений. У нас есть 
некоторая особенность: но-
вые люди, ознакомившись со 
спецификой работы центра, 
почти сразу делают выбор —  
или остаются и работают поч-
ти до конца контракта, или 
уходят в другие подразделения  
МВД.

— Почему уходят? Вы изуча-
ли эту проблему?

— Особой загадки нет. У 
нас не очень высокие пер-
спективы карьерного роста. 
Скажем, звание майора вну-
тренней службы сотрудник 
может получить, только бу-
дучи назначенным на долж-
ность начальника отдела ИЦ, 
а стать подполковником поч-
ти нереально. Кроме того, в 
нашем подразделении огром-
ный объём работы, который 
не каждому по зубам. Поэто-
му многие, получив в центре 
закалку и навыки, переходят 
в другие коллективы. Мы к 
этому относимся спокойно и 
даже гордимся, когда нас на-
зывают школой кадров. У нас 
получили старт в большую 
правоохранительную жизнь 
многие известные в нашей 
среде специалисты. К при-
меру, полковник внутренней 
службы Максуд Ярашев, ру-
ководивший нашим центром 
более 15 лет, в дальнейшем 
перешёл на работу в Зональ-
ный информационный центр 
ГУ МВД России по г. Москве, 

СИМПАТИЧНЫЕ, 
ОБРАЗОВАННЫЕ  

И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫЕ
По итогам прошлого года в конкурсе столич-
ного полицейского главка лучшим инфор-
мационным подразделением был признан 
Информационный центр УВД по СЗАО. 
Корреспондент газеты «Петровка, 38» встре-
тился с его руководителем полковником 
внутренней службы Светланой КАЗАКОВОЙ 
и попросил рассказать о задачах, выполняе- 
мых личным составом центра, и о том, что 
помогло сотрудникам стать лучшими.

Окончание на стр. 8.

не про дьяка, в «приказах посе-
девшего», рассказывается, а о 
нынешних правоохранителях.

Можете немного отступить 
от этого правила «нейтрально-
сти» и рассказать о личности 
преступника? Каковы мотивы, 
раскаивается ли он в содеян-
ном, идёт ли на сотрудничество 
со следствием?

— Мотив у него один — обо-
гащение любым способом. 
Коротких в самом начале пре-
ступного пути уже был замечен 
в противоправных действиях 
по части недвижимости, но 
тогда он сумел каким-то обра-
зом избежать ответственности. 
Видимо, это испортило его до 
конца, он уверовал, что можно 
совершать преступления и вы-
ходить сухим из воды.

Вообще, человек он неор-
динарный и небесталанный. 
Мы в своём кругу даже назва-
ли его Артистом. Но таланты 

свои потратил на мошенниче-
ство. 

Раскаивается ли? Ни тени 
раскаяния на его лице не виде-
ли. Идёт ли на сотрудничество 
со следствием? Да, он выходил 
с подобным желанием, но его 
желание сводилось только к 
одному: «Это не я, это они…» А 
кто «они», спрашиваю. И тотчас 
словарный запас закончился, 
поэтому разговора о сотрудни-
честве не получилось. Призна-
ваться в содеянном и называть 
сообщников он или не захотел, 
или их попросту не было.

У нас сложилось впечат-
ление, что преступник ищет 
брешь или хотя бы неболь-
шую трещину в нашей работе, 
чтобы воспользоваться этим и 
избежать наказания.

С этой целью постоянно 
«болел», требовал врачей, 
имитировал потерю созна-
ния и обмороки — одним 

словом, намеренно затяги-
вал следствие. Но медиков не 
обманешь — они правильно 
оценили состояние здоро-
вья сорокалетнего мужчины. 
Процесс правосудия уже за-
пущен, остановить его невоз-
можно никакой симуляцией.

А когда следователи пе-
рестали воспринимать его 
лже-болячки всерьёз, он 
вдруг начал имитировать, что 
ударился в религию, и стал 
приходить на следствие в об-
лачении православного свя-
щенника, коим не являлся. 
Более того, представил свою 
характеристику, которую ему 
якобы подписал сам Святей-
ший Патриарх, что тоже было 
опровергнуто следствием.

— То есть решил из суда об-
щей юрисдикции перейти под 
высокую руку Суда Божьего?

— Такое намерение про-
сматривается отчётливо. Ко-

нечно, Суд Божий, наверное, 
для всех нас самая высшая 
инстанция, но наша задача 
состоит в том, чтобы преступ-
ник за все свои уголовные 
преступления ответил, как 
говорится, «здесь и сейчас». 
Напомню ещё одно знамени-
тое изречение: «Вор должен 
сидеть в тюрьме!»

— Павел Николаевич, чем 
расследование данного дела 
отличается от других? Кто им 
конкретно занимался?

— Подобные уголовные де- 
ла расследовать всегда непро-
сто. Здесь очень важны такие 
качества следователей, как 
скрупулёзность в изучении 
документов, методичность и 
педантичность в отработке  
всех версий, трудолюбие, тер-
пение, настойчивость. Все 
эти качества в полной мере 
проявили сотрудники След-
ственного управления УВД по 

СЗАО, в частности начальник 
3-го отдела следственной ча-
сти подполковник юстиции  
Евгений Волков, который 
личным примером для подчи- 
нённых, приняв дело к свое- 
му производству, утёр нос  
Артисту. 

Такие дела требуют боль-
шого количества экспертиз, 
различных исследований, при- 
чём непростых и нелёгких. Для 
установления истины были 
проведены десятки одних лишь 
почерковедческих экспертиз. 
Эту работу очень грамотно, как 
всегда в сжатые сроки провели 
сотрудники Экспертно-кри-
миналистического центра УВД 
по СЗАО, которым руководит 
полковник полиции Юлия  
Борискина.

Благодаря их стараниям все 
похищенные права на имуще-
ство были арестованы и воз-
вращены владельцам.
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Тёплым сентябрьским 
утром из ворот УВД по 
СЗАО выехала колонна из 

трёх легковых автомобилей. В 
ней находилось около дюжины 
сотрудников полиции. Дежур-
ный по контрольно-пропуск-
ному пункту, оглядев машины, 
спросил:

— Куда, ребята, так рано? На 
Петровку?

— Нет, значительно дальше, — 
улыбнулся мужчина, сидящий 
в кабине. — В Краснодарский 
край…

Машины быстро растворились 
на шумных столичных улицах, а 
дежурный, вернувшись в поме-
щение, с лёгкой завистью в голо-
се сказал напарнику:

— В Сочи, видно, рванули. 
Повезло ребятам, «бархатный се-
зон» начался…

Дежурный, конечно, не знал, 
что группа сотрудников отде-
ла уголовного розыска УВД по 
СЗАО, усиленная крепкими ре-
бятами, поехала в это южное 
путешествие не отдыхать, а по-
ставить точку в необычном уго-
ловном деле. 

И пока правоохранители 
наслаждаются путешествием 
по трассе «Дон», приглашаю 
читателей порассуждать о та-
ком явлении, как магия. Люди 
всегда, и на заре человечества, 
и сейчас, на вершине расцвета 
цивилизации, верили в способ-
ность человека влиять на силы 
природы, предметы, животных, 
судьбы людей и подчинять себе 
сверхъестественные силы. Но 
если эта вера в далёкой древно-
сти, как можно полагать, была 
объяснима — из-за отсутствия 
истинных знаний о силах при-
роды, то сейчас, когда наука, 
как хирург скальпелем, вскрыла 
многие ранее неизвестные яв-
ления и высветила тайны есте-
ствознания, — эта нынешняя 
вера вызывает недоумение и 
вопросы. 

Само это слово «магия», как 
утверждают специалисты, у нас 
на Руси появилось только в XVIII 
веке, до этого в ходу были слова 
«колдовство», «волхование» «ча-
родейство» и другие. 

История и уголовная статисти-
ка свидетельствуют, что волхова-
ние напрямую связано с уровнем 
образованности общества. До 
Октябрьской революции полу-
грамотный народ повсеместно 
верил в разную бесовщину. В 
годы советской власти, когда 
грамотность стала повсеместной, 
всякое колдовство практически 
исчезло — да и некогда им было 
заниматься, народ строил обе-
щанный Никитой Хрущёвым 
коммунизм, что, наверное, также 

являлось одной из форм магии — 
политической. 

Но в наши дни с понижением 
уровня образования, грамотно-
сти и особенно падения нравов 
колдовство вновь начало своё 
наступление. Загляните в любую 
газету, зайдите в интернет, вклю-
чите телевизор — везде маги, ча-
родеи, ясновидящие, вещуны и 
так далее.

Глаза разбегаются от их пред-
ложений: воссоединяют семьи, 
снимают порчу, сглаз и даже ро-

довое (!) проклятие. Женщины у 
зажжённых свечей и бородатые 
мужчины с безумными глазами, 
оказывается, избавляют от оди-
ночества, венца безбрачия, обес- 
печат приворот, а если нужно, 
то отворот. «Поставят» любов-
ницу на «полное равнодушие» 
и заговорят любого от пагубных 
страстей. Устранят соперницу и 
устроят обряд на прибыль и удачу. 
Все действия обещают провести 
дистанционно, по телефону или 
через соцсети. Просто удивляют 
возможности служителей магии! 
Кажется, нет такой области об-
щественной и личной жизни, за 
которую они не взялись бы. И 
если хотите, в наши дни для дея- 
телей оккультизма наступил на-
стоящий «бархатный сезон».

Но, к сожалению, и это надо 
знать, магия издавна служит 
прикрытием для жуликов и афе-
ристов. С тех самых средних ве-
ков до нас дошли имена мошен-
ников, невиданно разбогатевших 
на таком «бизнесе». В частности, 
описан случай, когда в XVI веке 

некая Элизабет Ауэрхольтин, вы-
дававшая себя за колдунью, спо-
собную находить клады и осво-
бождать их от стоящих на страже 
драконов, здорово заработала на 
этом. Ей удалось скопить басно- 
словную по тем временам сум-
му в 4000 флоринов — монет из 
чистого золота, которые начали 
чеканить во Флоренции (отсюда 
и название). Эту сумму прошу 
читателей запомнить.

Увы, в наши дни количество 
преступных элементов, ставящих 

своей целью обдурить, обобрать, 
надуть доверчивых любителей 
магии, только прибавилось. По-
казателен такой факт: за корот-
кое время сотрудники отдела 
уголовного розыска, которые как 
раз заканчивали путешествие по 
трассе «Дон», задержали две ор-
ганизованные преступные «ма-
гические группы». Одна из них 
состояла из двенадцати человек, 
вторая — из семи. И как уже до-
гадались читатели, на этот раз 
они ехали в Краснодарский край 
за третьей группой мошенников, 
зарабатывающих на вере людей в 
волшебство.

Обычно в такие рейды за 
пределы столицы сотрудники 
отдела направляются в значи-
тельно меньшем количестве — в 
провинции, задерживая пре-
ступников, они опираются на 
местных правоохранителей. Но 
сейчас понадеялись только на 
свои силы — отсюда так мно-
го сотрудников и автомашин. 
Решили: пока не задержат пре-
ступников, местным коллегам 

ничего не сообщать, всё-таки 
«дело магическое»…

К счастью, мошенники со-
противления не оказали — их 
удалось взять тёпленькими. И 
почти сразу они стали давать по-
казания. Банда была создана на 
этнической основе, включала в 
себя только родственников, каж-
дый из которых играл свою роль 
в процессе осуществления «ма-
гического ритуала». Среди них 
имелись даже несовершеннолет-
ние, которые вместо посещения 

уроков в школе шлифовали «пре-
ступное мастерство». 

Оперативников потрясла уви-
денная роскошь: прекрасное и 
просторное жилище мошенни-
ков, суперремонты, дорогая об-
становка. Чувствовалось, что с 
деньгами у них нет никаких про-
блем. Так оно и оказалось. 

Помните рекордную средневе-
ковую сумму в 4000 золотых фло-
ринов? Так вот, она бы вызвала 
у «краснодарских целителей» 
презрительную улыбку, дескать, 
какая мелочь. Оказалось, и это 
установили сыщики с помощью 
сотрудников департамента без- 
опасности Сбербанка, что по 
счетам мошенников прошла 
сумма в 500 миллионов рублей — 
полмиллиарда, если кто ещё не 
понял. 

Обыск прошёл быстро и ре-
зультативно, орудия «магиче-
ского труда» были разбросаны 
повсеместно — амулеты, свечи, 
снадобья, а также телефоны, 
симки, компьютеры. Всё это 
приобщено к материалам дела. 

Часть преступников была остав-
лена в Краснодарском крае под 
подпиской о невыезде и надле-
жащем поведении, а организа-
торы доставлены в Москву, они 
ждут суда.

Обычно при расследовании 
дел можно выделить три группы 
действующих лиц. Это преступ-
ники — о них читатели уже почти 
всё знают. Надо сказать, что по-
пали они под «грозную статью» 
и им «светит» до 10 лет колонии. 
Понимая это, они пообещали 
вернуть деньги. 

Теперь о жертвах. Это разные 
люди. Некоторыми руководит 
вера в волшебство, чем лег-
ко пользуются мошенники. А 
есть среди жертв люди, которые 
пошли к «колдунам» от отчая-
ния. Использовав все медицин-
ские возможности для спасения 
от тяжелейших болезней своих 
родных и знакомых, они обраща-
ются к гадалке «Марии». Сыщи-
ков буквально тронуло за сердце 
поведение Катерины С., которая 
для спасения близкого челове-
ка взяла в банке кредит на сум-
му 4,5 миллиона рублей. На эти 
деньги она купила спасительных 
амулетов и снадобий, которые 
ей разрекламировали жулики. 
Женщина настолько была по- 
давлена болезнью близкого чело-
века, обманом мошенников, что 
даже решила покончить с собой.  
Сотрудники полиции буквально 
выдернули её из петли.

И есть третья группа — со-
трудники правоохранитель-
ных органов, которые вместе со 
специалистами департамента 
безопасности Сбербанка рас-
следовали это дело. В этой ра-
боте принимали участие многие 
люди, назову только тех работ-
ников уголовного розыска, ко-
торые терпеливо шли по следам 
мошенников от начала и до кон-
ца расследования. Это капитан 
полиции Анатолий А., старшие 
лейтенанты Илья Ю. и Игорь К. 
— благодарность им всем от нас.

…В настоящее время столич-
ные полицейские, как, впрочем, 
и все сотрудники правоохрани-
тельных органов, включились в 
активную борьбу с магически-
ми мошенниками, но им нужна 
помощь. В первую очередь от 
учёных, людей искусства, пре-
подавателей всех уровней, да и 
просто от грамотных людей, ко-
торые могут провести активную 
просветительскую и разъясни-
тельную работу среди россиян, 
разоблачить их веру в чудодей-
ственную силу магии. Это по-
может сократить число уверо-
вавших в волшебство — тех, кто 
является «кормовой базой» вся-
кого рода мошенников.

БУДНИ РОЗЫСКА

МАГИИ «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»

который успешно возглавлял 
4 года.

— Если говорить о собира-
тельном образе сотрудника Ин-
формационного центра, какие 
черты ему наиболее присущи?

— Мы уже говорили о том, 
что у нас большинство ра-
ботников — слабый, хотя мне 
больше нравится другая фор-
мулировка: прекрасный пол. 
Следовательно, это женщина, 
обладающая хорошей нерв-
ной системой, — терпеливая, 
трудолюбивая, усидчивая, 

собранная сотрудница. При 
всём при том важно также 
уметь работать споро, ини-
циативно, с огоньком, уметь 
отвлекаться на другие задачи 
— иногда нас задействуют при 
усилении, направляют в па-
трули и так далее. 

Обязательно отмечу, что 
наши сотрудницы — совре-
менные женщины и девушки, 
симпатичные, образованные, 
целеустремлённые.

— То есть если у кого есть 
проблемы с выбором невесты, 
то это к вам в центр?

— Да, невесты есть.

— Светлана Александровна, 
а вы лично как попали в право- 
охранительные органы? Вы от-
куда родом?

— Из Москвы. Я родилась в  
семье сотрудников милиции. 
Мой папа Александр Сергее- 
вич Майков служил в рядах 
советской милиции, уволил-
ся в звании подполковника. 
Так что для меня эта стезя — 
служения закону — законо- 
мерна. 

Хотя в самом начале жиз-
ненного пути были не-
сколько другие планы. Я 
окончила Московский авто-

дорожный институт (сейчас 
это Московский ордена Тру-
дового Красного Знамени ав-
томобильно-дорожный госу- 
дарственный технический 
университет), получила ди-
плом инженера, специалиста 
по организации дорожного 
движения. 

— Так вам прямой дорогой в 
ГАИ надо было…

— Возможно, но в очень 
далёком сейчас 1996 году я 
пришла в Информационный 
центр и с тех пор работаю 
здесь. И не жалею! Начала 
инспектором, а несколько лет 

назад возглавила подразделе-
ние.

— Если вернуться к призна-
нию вашего центра лучшим 
подразделением среди равных, 
что было предпринято коллек-
тивом, чтобы завоевать это 
звание?

— Вы не поверите, но ниче-
го такого специального мы не 
делали. Трудились как всегда. 
Конечно, всем нам приятно, 
что оказались лучшими, но, 
скажу честно, мы и прежде хо-
рошо работали. И в дальней-
шем сбавлять темп не соби- 
раемся. 

Окончание. Начало на стр. 7.

Материалы на 6-8 страницах подготовил Владимир ГАЛАЙКО, фото Александра КУДРЯВЦЕВА и Александра НЕСТЕРОВА, коллаж Николая РАЧКОВА
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В их работе нет мелочей, 
а круг обязанностей на-
столько широк и мно-

гообразен, что их придётся 
перечислять довольно долго —  
от обеспечения сотрудников 
вооружением до выдачи кан-
целярских принадлежностей. 
У кого-то сломался замок в 
кабинете, возникла некая 
хозяйственная проблема на 
территории или срочно не-
обходимы некие ремонтные 
работы — все дороги ведут в 
отдел по материально-тех-
ническому и хозяйственному 
обеспечению (ОМТиХО) УВД 
округа. Именно здесь всегда 
помогут решить едва ли не лю-
бую хозяйственную проблему. 
Казалось бы, по сравнению с 
основными полицейскими за-
дачами это вторично. Однако 
как машина никуда не поедет 
без бензина, так и сложный 
механизм УВД округа без по-
мощи хозяйственников ока-
жется в незавидной ситуации. 
И всё-таки что же помогло им 
стать лучшими в городе? От-
вет, конечно, лежит на поверх-
ности: соответствующие ре-
зультаты работы. Здесь давно 
привыкли к тому, что всё рабо-
тает как надо, везде порядок, 
личный состав обеспечен всем 
необходимым. Потому-то в 

управлении и не удивляются: а 
разве может быть по-другому?

Впрочем, сотрудникам луч-
шего подразделения действи-
тельно есть чем отчитаться о 
проделанной за последнее вре-
мя работе. Начальник отдела 
Александр Погорельцев в день 
моего визита в отдел был на ра-
бочем совещании, так что все 
пояснения давал его замести-
тель.  

— В рамках мероприятия 
«Безопасный город» после 
объёмного капитального ре-
монта было сдано в эксплуа-
тацию здание крупнейшего в 
округе ОМВД России по райо- 
ну Отрадное, — говорит заме-
ститель начальника ОМТиХО 
округа подполковник внутрен-
ней службы Александр Коло-
дин. — Заменили мебель на 
самую современную, привели 
в порядок все рабочие поме-
щения, обновили коммуни-
кации, системы отопления и 
водоснабжения. Всё теперь с 
иголочки, созданы необходи-
мые условия для плодотворной 
работы сотрудников. Кроме 
того, проведён капитальный 
ремонт окружного изолятора 
временного содержания. Так-
же была проделана масштаб-
ная работа по обновлению зда-
ния, проведена реконструкция 

и обновление всех систем жиз-
необеспечения. Так что изо-
лятор теперь отвечает самым 
современным требованиям, а 
условия содержания задержан-
ных и условия для работы со-
трудников, как говорится, на 
мировом уровне.

Здесь следовало бы доба-
вить, что относительно недав-
но на территории окружного 
управления в том числе стара-
ниями личного состава ОМТи-
ХО появился впечатляющий 
памятник погибшим сотруд-
никам РУБОП. Он располо-
жен на территории мемориала 
с вечным огнём и посвящён 
тем, кто погиб при выполне-
нии служебного долга и в годы 
Великой Отечественной вой-

ны. К слову, УВД по 
СВАО — единствен-
ное управление в 
городе, на террито-
рии которого горит 
вечный огонь. Под-
держание чистоты и 
порядка у мемори-
ального комплекса 
— особо трепетная 
забота сотрудников 
отдела. Здесь про-
водятся торжествен-
ные мероприятия, 
а первое, что видят 
все посетители тер-
ритории УВД, — это 
как раз мемориаль-
ный комплекс. Всё 
на самом достой-
ном уровне и в под-
держании этого уровня есть 
большая заслуга сотрудников 
ОМТиХО. Справедливости 
ради следует сказать, что и 
вся территория УВД по СВАО 
вполне может претендовать на 
звание образцовой. Регулярно 

убирать территорию осенью от 
листвы, зимой от снега, весной 
и летом украшать клумбами и 
газонами, следить за дорож-
ным покрытием, достойным 
освещением — ответствен-
ность серьёзная, зато отлич-
ные результаты всегда на виду.

Как известно, и для капи-
тального ремонта, и для те-
кущего хозобеспечения дея-
тельности всего УВД ежегодно 
выделяются немалые средства, 
но вовремя и с пользой для 
дела освоить эти деньги удаётся 
не всем. УВД по СВАО и в этом 
плане работает без сбоев.

— Все доведённые лимиты 
бюджетных обязательств осва-
иваются в полном объёме, — 
сообщает Александр Колодин.

Рациональное и своевре-
менное использование вы-
деленных средств во многом 
зависит от квалификации со-
трудников отдела, поскольку 
и все закупки, и ремонты, и 
всё материально-техническое 
снабжение требуют грамотной 

подготовки обширной доку-
ментации, — бумаг много, но 
без них не обойтись. По сло-
вам подполковника Колодина,  
он не помнит случая, чтобы 
сотрудниками отдела были 
допущены какие-либо срывы  
на сей счёт, что объясняется 
высокой квалификацией лич-
ного состава.

— Коллектив у нас сплочён-
ный, дружный, все сотрудники 
с солидным опытом, свои на-
правления знают в совершен-
стве, — поясняет Александр 
Валерьевич. — У всех аттесто-
ванных сотрудников стаж рабо-
ты не менее 5 лет, а вольнонаём-
ные пришли на работу в отдел 
после службы в органах, так что 
они тоже вовсе не новички. Все 
с высшим образованием, а двое 
и сегодня учатся в Московском 
университете МВД России име-
ни В.Я. Кикотя. Коллектив у 
нас небольшой, но мы стараем-
ся ничего не откладывать в дол-
гий ящик, все задания выпол- 
няем сразу и качественно.

А вот что говорят о своей ра-
боте сотрудники отдела. Слово 
специалисту жилищно-быто-
вой группы ОМТиХО старшему 
лейтенанту внутренней службы 
Виктории Нарышкиной, зани-
мающаейся обеспечением со-
трудников жильём и выплатой 
денежных компенсаций за под-
наём жилья:

— Мы стараемся по максиму-
му выполнять возложенные на 
нас обязанности, с пониманием 
относимся к обращающимся к 
нам сотрудникам, помогаем в 
сборе необходимых документов. 
Жалоб на нашу работу нет. А 
чтобы нам самим быть на уров-
не, мы регулярно знакомимся с 
новым законодательством, об-
новляем старые знания.

Продолжает старший спе- 
циалист группы вооружения 
ОМТиХО майор внутренней 
службы Александр Ермолаев, 
на службу в милицию пришед-
ший 20 лет назад:

— Я отвечаю за своевремен-
ное получение, сохранность и 
выдачу имущества и вооруже-
ния сотрудников. Стремимся 
делать всё возможное, чтобы 
ни срывов, ни сбоев в работе не 
было. В общем, никаких секре-
тов, просто добросовестно вы-
полняем свои обязанности.

Пообщавшись с сотрудника-
ми отдела, невольно приходишь 
к выводу, что главный секрет 
завоевания первого места в про-
фессиональном соревновании 
определяется незатейливой, но 
веской формулировкой: чёткая, 
добросовестная и слаженная ра-
бота — всему голова. А по-дру-
гому здесь работать не могут.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

РАЗВЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПО-ДРУГОМУ?
По итогам минувшего года лучшим тыловым подразделением столичного главка 
стало подразделение УВД по СВАО. Нельзя не отметить, что победы в профессио- 
нальном соревновании здесь добиваются уже второй год подряд. Впечатляющий 
результат стал возможен благодаря чёткой, добросовестной и слаженной работе 
сотрудников.

Александр Ермолаев

Александр Колодин



10 ТВОИ  ЛЮДИ,  ПОЛИЦИЯ № 39  18.10 / 24.10. 2022№ 39  18.10 / 24.10. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

—Мой папа 20 лет проработал 
в милиции, — начинает 
Юлия свой рассказ о служ-

бе. — Он был сержантом, простым сотруд-
ником, из тех, на которых, как говорят, 
всё держится. И для нас с сестрой всегда 
служил примером. Так что у меня никогда 
не возникало колебаний — всегда знала, 
что я, как папа, пойду в милицию. Когда 
окончила школу и наступило время при-
нимать решение, я объявила сестре: «Мы 
идём в школу милиции». Она-то хотела в 
банковскую сферу, но, хоть сестра и стар-
ше на сорок минут, я потянула её за собой. 
Обещала, что будет весело.

— И как, было весело?
— Вы знаете, нам очень понравилось!  

После школы мы попали в совершенно 
другой мир. На месяц уехали на курс мо-
лодого бойца. Ещё вчера ты была безза-
ботной школьницей, а сегодня — взрос-
лый человек, всё серьёзно. Дисциплина, 
режим, устав. Утро начиналось с разминки 
и двухкилометровой пробежки. Мне всё 
это было по душе. Я с детства ценю дис-
циплину. Всегда лучше, когда есть чёткий 
закон и рамки.

— Итак, учёба закончилась...
— Мы с сестрой обе окончили среднюю 

школу милиции на Черкизовской с отли-
чием. Продолжили обучение в Москов-
ском университете МВД России имени 
Кикотя, а параллельно пошли работать в 
ОМВД России по Ломоносовскому райо-
ну в следственный отдел. Так что я с пер-
вых дней службы в ЮЗАО. 

— Что было неожиданным в реальной ра-
боте?

— Прямо скажем, теория и практика — 
это две очень разные вещи. Когда учишь-
ся, ты представляешь будущее с неким 
налётом романтики. А потом наступает 
жёсткая рабочая жизнь. Уголовные дела, 
реальные люди, виновные и пострадав-
шие, «висяки»... И дежурства, дежурства, 
дежурства.

Моим первым делом было расследова-
ние кражи автомашины. С профессио-
нальной точки зрения ничего сложного в 
нём не было. Сотрудники ДПС задержали 
злоумышленника с поличным. Никаких 
сомнений в его вине собранные доказа-
тельства не оставляли. Но ко мне пришла 
супруга этого человека. В слезах. Она си-
дела возле моего кабинета, моля, чтобы 
я его отпустила. Я объясняла ей: «Как вы 
это себе представляете? Его поймали со-
трудники ДПС, всё задокументировали. 
Ну как я его отпущу?» Но она приходила 

ко мне практически каждый день, с ребён-
ком, давила на психику. 

А ещё выезды в СИЗО, чтобы ознако-
мить фигурантов с уголовным делом, тоже 
давили. Ты сдаёшь телефон и все лишние 
вещи, проходишь только с уголовным де-
лом. К тебе выходит угрюмый человек, чья 
дальнейшая судьба заключена в этом деле. 
Тесное помещение, гнетущие стены. Для 
меня такие моменты были сродни испы-
танию. 

Отработав год, я осознала две вещи. 
Первая — я точно не следователь. Мораль-
но мне трудно переносить такие вещи, с 
которыми приходилось работать. Хотя и 
понимаю, что человек виновен, правосу-
дие должно свершиться.

Вторая — я по-прежнему хочу служить 
в полиции. И тогда перешла в инспекцию 
по личному составу. У нас же в округе. 

— Какие у вас были обязанности?
— Если коротко, служебные проверки.  

Не нарушили ли сотрудники какие-то  
регламенты, например, форму одежды, не 
совершили ли какие-то проступки. 

Здесь я столкнулась с неприятно уди-
вившим меня явлением — огромным 
количеством ложных жалоб на сотруд-
ников полиции. Например, сотрудники 
ДПС остановили гражданина в нетрез-
вом виде и составили административный 
протокол. Всё. А человек потом пишет, 
что его избили, что у него что-то укра-
ли. При этом есть и видео, и фото, всё 

задокументировано с подписью этого 
человека, пройдено медицинское осви-
детельствование. Но он продолжает кле- 
ветать, пытаясь как-то оправдать себя. 

Могу сказать, что 90 процентов посту-
павших нам на проверку жалоб не под-
тверждалось. И становилось очень обидно 
от такого шквала клеветы. А тогда был по-
чему-то вал таких пустых жалоб на поли-
цейских и врачей скорой помощи. 

Есть и «постоянные клиенты». Нередко 
это люди, состоящие на учёте в психонев-
рологическом диспансере. 

Но зато было и много благодарностей. 
Особенно — в адрес участковых. Хотелось 
бы, чтобы люди не забывали благодарить 
полицейских, которые помогли им. Такие 

обращения начальники берут на заметку 
и потом премируют достойных сотрудни-
ков. 

— Похоже, в инспекции вам понравилось 
больше. Почему вы ушли оттуда?

— Когда я работала там, то познако-
милась с будущим мужем. Он возглавлял 
ОСБ, его кабинет находился на другом 
этаже. Сейчас он по-прежнему руково-
дитель в подразделении собственной без- 
опасности, но уже в главке Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области. 

— Но вы здесь.
— Да, мы живём на два дома. Что по-

делать, раз служба призвала нас в разные 
города? Муж приезжает на выходные в  
Москву, а на следующие выходные я  
с детьми еду к нему. Это непросто, но в 
этом есть своя романтика. Наши отноше-
ния становятся только крепче, преодоле-
вая расстояния. 

Так вот, возвращаясь 
к прошлому. Я ушла в 
декрет. А когда верну-
лась, то поняла, что 
прежняя служба боль-
ше не вызывает того 
запала. Я точно знала, 
что меня ждёт и как 
это делать. Всё было 
уже пройденным. Там 
было замечательно 
работать, но всё стало 
рутинным. Захотелось 
чего-то нового. 

Муж посоветовал 
уголовный розыск. 
Я решила, что это уж 
точно будет интерес-
но. И перешла сюда.

— Как впечатления 
по сравнению с други-
ми службами?

— По сравнению со следствием это дру-
гая грань борьбы с преступностью. Здесь 
непосредственные задержания, развора-
чивается вся цепочка от преступления до 
поиска злоумышленника, выход на подо-
зреваемого, засады. 

Здесь очень живая атмосфера. Она ки-
пит. Хорошо запомнила, как наши опер- 
уполномоченные отправлялись на задер-
жание педофила. Мне как матери особен-
но тяжело воспринимать такие преступле-
ния. Но я вижу, что и у наших ребят душа 
горит задержать негодяя. 

Здесь люди «дышат» своей службой. При 
том, что ребята имеют дело со злодеями, от 
которых не знаешь, чего ждать, они не от-
ступаются. Сталкиваются со страшными 
вещами, но обязательно докапываются до 
истины. Это очень благородные люди. 

— Вы тоже ездите на задержания? 
— Физическую часть работы берут на 

себя обычно парни. Девушкам достаётся 
больше бумаг — у мужчин на это не хва-
тает терпения. Но, конечно, девушки тоже 
выезжают на места происшествий. Ино-
гда нужно провести досмотр, а задержана 
женщина. 

— Планируете ли попробовать ещё ка- 
кую-то службу?

— Конечно, хотелось бы развиваться, 
расти в профессиональном плане и даль-
ше. Точно могу сказать одно: уходить из 
уголовного розыска я не хочу.  

— Вы упоминали сестру, с которой вместе 
пришли в полицию. После следствия ваши 
служебные пути разошлись?

— Да, она с тех пор успела поработать и по 
линии борьбы с экономическими преступ- 
лениями, и по борьбе с незаконным оборо-
том наркотиков. Хоть мы и близнецы, но, 
если вы увидите нас рядом, то и не подумае- 
те, что мы родственницы. Она настоящий 
опер. Когда я решила уйти из следствия, то 
обратилась к ней: «Может, вместе уйдём?» 
Она сразу ответила: «Нет, мне здесь нравит-
ся». И осталась там ещё на несколько лет. 

Она меня и в спорт втянула. Хотя я всег-
да считала, что мы со спортом идём непе-
ресекающимися дорогами. А теперь, бла-
годаря сестре, я полюбила бокс. Когда в 
первый раз пришла в зал, то почувствова-
ла, что выбила все эмоции, молотя грушу. 
Говорят, это больше по душе мужчинам, 
но девушкам я бы тоже рекомендовала по-
пробовать. К тому же в боксе задействова-
ны все группы мышц. 

— А ещё вы сказали, что у вас двое детей. 
— Да, дочери Анастасии одиннадцать 

лет, а сыну Матвею — семь, пошёл в пер-
вый класс.

— Что они говорят о службе в полиции?
— Сын точно пойдёт в силовые струк-

туры. Это и ему самому нравится, и мы с 
мужем очень хотим, чтобы он продолжил 
династию. 

— А если и дочь захочет? Не будете отго-
варивать, зная тяготы службы? 

— Не буду. Я ведь и сама выбрала этот 
путь. И, отработав 20 лет, знаю, что нахо-
жусь на своём месте. Я горжусь, что служу 
в полиции. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА 

и из архива Юлии РОСТОПШИНОЙ

В среде кипящей 
атмосферы

«Спортсменка, комсомолка и просто красавица». Фраза избитая,  
но всё же отлично подходит к подполковнику полиции Юлии  
РОСТОПШИНОЙ, которая увлекается боксом и служит в уголовном 
розыске УВД по ЮЗАО в должности старшего оперуполномоченного. 

С сестрой подполковником полициии Ольгой Деливрон
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—Наш округ — один из самых больших в Мо-
скве, — рассказывает начальник ЭКЦ УВД 
по СВАО подполковник полиции Сергей 

ПОТАПОВ. — Соответственно, и работы много. Ею зани-
маются сотрудники четырёх отделов, в которых сосредо-
точены все направления деятельности центра. Например, 
в первом отделе это аналитика, административный сек-
тор, документооборот. Во втором — баллистика, трасоло-
гия, дактилоскопия и другие. В третьем — специальные 
виды экспертиз, такие как автотехническая, химическая, 
компьютерная. На четвёртом отделе, межрайонном, лежат 
заботы, связанные с осмотром мест происшествий в со-
ставе следственно-оперативной группы и изъятием следов 
для последующей работы с ними других экспертов.

Сергей Потапов в ЭКЦ УВД по СВАО пришёл работать 
после окончания в 2006 году Университета МВД России 
(ныне имени В.Я. Кикотя), и именно в межрайонный 
отдел. В нём прошёл путь от эксперта до руководителя. 
Сергей Васильевич возглавил центр в 2015 году сначала в 
качестве врио начальника, а в 2017 году стал начальником.

— До назначения на эту должность считал себя практи-
ком, но пришлось освоить и управленческую деятельность, 
— продолжает подполковник полиции Потапов. — За под-
держку и помощь я благодарен бывшему руководителю 
ЭКЦ Наталье Артуровне Полянской и своим заместителям 
— начальникам 1-го и 2-го отделов Дмитрию Геннадьевичу 
Морозову и Максиму Юрьевичу Шарапову соответствен-

но. Вместе с коллективом мы старались выстроить нашу  
работу наиболее эффективно. В 2019 и 2020 годах наш  
центр был признан лучшим экспертно-криминалистиче-
ским подразделением московской полиции.

Начальник ЭКЦ отмечает, что общий успех зависит 
от взаимодействия и слаженности структурных 
подразделений. Так, межрайонный отдел по-
ставляет в центр изъятые следы, без которых не 
будет работы у экспертов 2-го отдела. Деятель-
ность 3-го отдела «складывается 
из того, что изымают оперативные 
сотрудники — компьютеры, хи-
мические вещества и так далее». 
Кстати, компьютерная эксперти-
за — на особом контроле началь-
ника ЭКЦ. Именно после работы 
экспертов с изъятыми у подозре-
ваемых компьютерами возбужда-
ются уголовные дела. Например, в 
отношении мошенников, которые 
совершают свои злодеяния дис-
танционным способом.

В ЭКЦ трудятся около 90 спе- 
циалистов. В текущем году они  
провели десятки результативных 
экспертиз, в результате чего уста-
новлено уже 40 лиц, причастных 
к преступлениям тяжкого и осо-
бо тяжкого составов. Это значи-
мый показатель качества работы 
экспертно-криминалистического 
подразделения.

Журналисты газеты «Петровка, 38» познако-
мились с некоторыми сотрудниками. Например, 
эксперт межрайонного отдела младший лейте-
нант полиции Вера КАСЯКИНА работает здесь 
после окончания Российского государственного 

университета правосудия. Её сектор деятельности свя-
зан с автоматизированной дактилоскопической инфор- 
мационно-поисковой системой «Папилон».

Эксперт 3-го отдела старший лейтенант полиции Ирина 
КИРПУ — выпускница химического факультета Москов-
ского педагогического государственного университета. 
Предполагаемые психотропные и ядовитые вещества не-
сут для исследования ей. Сейчас у лейтенанта полиции 
Кирпу в производстве 10 экспертиз.

Эксперт межрайонного отдела капитан полиции Миха-
ил СМИРНОВ отмечает, что полученные в Московском 
университете МВД России имени В.Я. Кикотя знания 
очень помогают в работе, так как обучение основывалось 
на хорошей практической базе. Переделанное огнестрель-
ное оружие, боеприпасы и прочие объекты баллистиче-
ской экспертизы — предметы профессионального интере-
са Михаила.

Начальник межрайонного отдела подполковник по-
лиции Анзор ПИХОВ руководит самым крупным струк-
турным подразделением ЭКЦ. Коллектив этого от-
дела состоит более чем из полусотни сотрудников. В 
экспертно-криминалистическую службу Пихов пришёл  
в 2008 году после окончания Воронежского института 
МВД России. Многие его подчинённые посменно круг- 
лые сутки находятся на дежурстве в территориальных от-
делах МВД России УВД по СВАО.

Старший эксперт межрайонного отдела майор полиции 
Михаил ПАЛАТАШ — один из тех, кто дежурит в составе 
следственно-оперативной группы, находящейся в режи-
ме ожидания выезда на место происшествия. Михаил —  
баллистик, окончил Университет МВД России имени  
В.Я. Кикотя.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Экспертиза приносит результат!
По количеству допусков на проведение тра-
диционных и специальных видов экспертиз 
Экспертно-криминалистический центр УВД 
по СВАО — четвёртый среди ЭКЦ УВД по ад-
министративным округам столицы. И второй 
— по числу осматриваемых мест происше-
ствий…

Анзор Пихов

Вера Касякина

Сергей Потапов

Михаил Смирнов

Михаил Палаташ

Ирина Кирпу
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Стартовал творческий сезон и у сотрудников 
Культурного центра ГУ МВД России по г. Мо-
скве. Сезон этот в биографии коллектива не 

совсем обычный — 19-й, предъюбилейный. Конечно, 
к своему двадцатилетию полицейские артисты под-
готовят новые программы, но понятно и то, что их  
основой станут нынешние номера. 

Концерт, режиссёром и ведущим которого высту-
пила руководитель концертного отдела КЦ глав-
ка, мастер художественного слова Елена Крючко, 
прошёл с блеском и продемонстрировал высокое 
исполнительское мастерство всех участников пре-
красного действа. Оно началось со старинного  
военного марша Саратовского полка, исполненного 
оркестром русских народных инструментов «Рос-
сияне», дирижировал народный артист Российской 
Федерации подполковник внутренней службы Игорь  
Баев. Затем слушателям, в основном молодым со-

трудникам полиции, была предложена 
неувядающая советская классика — со-
лист Константин Мошкин исполнил 
знаменитый марш из кинофильма «Ве-
сёлые ребята». Певица Наталья Рыжо-
ва ещё раз призналась в своей любви 
к Белокаменной — исполнила песню 
«Москва златоглавая». Затем в сопро-
вождении оркестра выступили заме-
ститель начальника КЦ, заслуженный 
работник культуры Российской Федера-
ции Каринэ Гаспарян, а также солисты, 
неоднократные лауреаты творческих 
конкурсов Марина Легусова и Дмитрий  
Чеблыков.

Не успел опуститься занавес за орке-
стром «Россияне», как в зрительном зале 
началось выступление ансамбля песни 
и танца — фолк-группы «Горница» под 
управлением заслуженного артиста Рос-
сии Владимира Уфимцева. 

Неблагодарное это дело описывать выступление 
такого зажигательного, искромётного коллектива, 
как народный ансамбль «Горница». Трудно и невоз-
можно словами передать то впечатление, которое 
производят их танцы и песни. Прекрасные костю-
мы, великолепные голоса, лёгкость и грациозность 
танцоров, прекрасное владение холодным оружием 
казаков — всё это в полной мере преподнесли ар-
тисты. Их всего-то на сцене девять человек, а такое 
впечатление, что поющих и пляшущих людей намно-
го больше. Впрочем, так и было — в самом начале 
выступления к артистам присоединились молодые 
зрители из зала. 

В исполнении «Горницы» прозвучали прекрасные 
песни и былины: о, казаке, который «родился в ру-
башке», о Гале, которую «пидманулы», о Ваньке, ко-

торый всё-таки «пошёл во солдаты». Руководитель 
фолк-группы Владимир Владимирович Уфимцев 
завершил выступление коллектива взволнованным 
спичем с пожеланием всем преодолеть трудности и 
жить всегда с победой! 

Достойным завершением концерта стало выступле-
ние духового оркестра Культурного центра под руко-
водством майора внутренней службы Игоря Канури-
на. Оркестранты вначале исполнили попурри на темы 
песен о Москве, затем представили композицию «Ла-
сковый дождь», где солировал саксофонист Вячеслав 
Матвеев, продемонстрировали свою версию «Танца с 
саблями» из балета Арама Хачатуряна «Гаянэ». Пора-
довал исполнением мелодии на сопилке Игорь Кану-
рин — его вызвали на бис. 

Концерт завершился композицией, посвящённой 
300-летию московской 
полиции. Марш столич-
ных правоохранителей в 
сопровождении оркестра 
исполнил солист Констан-
тин Мошкин — в этот ве-
чер ему выпало петь имен-
но марши.

Стоит отметить, что все 
номера были тепло приня-
ты зрителями. Особенно 
порадовала реакция участ-
ника Великой Отечествен-
ной войны старшины ми-
лиции Михаила Сабанина: 

— Прекрасные артисты, 
их выступления дарят хо-
рошее настроение и добав-
ляют сил.

С ветераном согласны и 
другие участники торже-
ства — начальник Управ-
ления по работе с личным 
составом полковник внут- 
ренней службы Руслан Ерма-
ков, начальник Культурного 
центра полковник внутрен-
ней службы Юрий Рыбаль-
ченко, представитель Сове- 
та ветеранов главка Сергей 
Владимиров, главный ре-
дактор газеты «Петровка, 38»  
полковник милиции Алек-
сандр Обойдихин. Отметив 
высокий талант всех участ-
ников концерта, Руслан  
Анатольевич Ермаков особо 
выделил мастерство и яр-
кость «Горницы».

В кулуарах состоялось  
ещё одно очень тёплое со-
бытие: участники концер-
та поздравили с юбилеем 
начальника Музея истории 
нашего главка полковника 
внутренней службы Свет-
лану Козлову и вручили 
ей цветы. Редакционный 
коллектив газеты «Петров-
ка, 38» присоединяется ко 
всем поздравлениям.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА

Жизнь как праздникЖизнь как праздник
Пресса и интернет полны сообщений о том, что творческие коллективы столицы открывают 
новый сезон. Отдохнувшие, загорелые, набравшиеся в отпуске сил и здоровья служители 
Талии, Мельпомены, Терпсихоры и других муз спешат в творческие лаборатории, чтобы начать 
сеять прекрасное и, конечно, разумное, доброе, вечное.
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ПРИЗНАТЬ НЕОБХОДИМЫМ
Но сначала об отрадном: в том году в ре-

дакции «Ведомостей московского градона-
чальства и столичной полиции» появилось 
техническое новшество — свой телефон. На 
первой газетной полосе теперь ежедневно 
публиковался телефонный номер главного 
редактора: 94—92. Так что и новости здесь 
теперь нередко получали по телефону. У кри-
минальной хроники неизменно постоянное 
место на полосе. На фоне грозных событий 
в Москве активизировались профессиональ-
ные мошенники, «играющие» по-крупному. 

Так, в номере газеты от 5 февраля появилась 
заметка о задержании сыскной полицией 
одной такой шайки. По поддельным чекам 
проходимцам удалось получить в Волж-
ско-Камском банке целую 31 тысячу рублей. 
Выяснилось, что один из членов группиров-
ки ранее работал в этом банке и запасся не-
обходимыми бланками. Оказалось, что такое 
крупное мошенничество не было у них един-
ственным: шайка довольно долго колесила 
по России и по поддельным чекам получала 
деньги в других банках.

Однако все главные газетные новости в те 
дни касались всё же войны. И прежде всего 
— мобилизации. Война требовала всё больше 
и больше новобранцев. Вместо погибших и 
раненых нужно было пополнять строй дру-
гими. В связи с осложнившейся ситуацией 
на фронте было принято решение объявить 
досрочный призыв новобранцев, которых 
должны были призвать лишь через год — в 
1916 году. 9 апреля 1915 года газета опублико-
вала высочайший указ Николая II. В прави-
тельственном распоряжении по этому поводу 
было сказано: «Признать необходимым ввиду 
обстоятельств военного времени произвести 
в текущем году досрочный призыв новобран-
цев 1916 года…»

Под мобилизацию по воинской повинно-
сти о поставке лошадей и повозок с упряжью 
для войск от населения города Москвы попа-
ли не только люди, но и лошади — они так-
же требовались фронту. В газете от 25 апреля 
читаем: «Владельцы лошадей обязываются 
представить на сгонный пункт всех принад-
лежащих им лошадей в рабочем возрасте, за 
исключением кобыл явно жеребых или име-
ющих сосунов до трёхмесячного возраста, а 
также лошадей, негодных для войск по росту 
(ниже 1 аршина, 14 вершков) и лошадей, изъ-
ятых от поставки». 

Мировая война только разрасталась. 7 октя-
бря в газете появился царский манифест: Рос-
сия объявила войну недавним «братушкам» 
— Болгарии, поскольку Болгария «изменила 
славянскому делу». Кроме того, на газетных 
полосах теперь надолго прописались сводки с 
фронта и списки погибших и раненых. 

РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
В свете происходящих событий круто из-

менилась и московская жизнь. Многие при-
вычные в мирное время вещи стали либо 
недоступны, либо подверглись запретам. 
Примером изменения жизненных устоев ста-
ла антиалкогольная кампания, всё больше 
набиравшая обороты в городе. Денатурат, по-
литура, одеколон вошли тогда в жизнь и быт 
московских потребителей алкоголя настоль-
ко прочно, что отравления ими случались так 
часто, что газета сообщала о том практически 
ежедневно. Начальство было вынуждено не 

раз обращаться к москвичам по 
данному поводу. Так, 19 марта га-
зета опубликовала распоряжение 
градоначальника Адрианова об 
ужесточении правил продажи де-
натурата: «По прекращении про-
дажи водки многие несведущие 
лица, привычные к употреблению 
алкоголя, стали пользоваться в ка-
честве опьяняющего напитка раз-
ными жидкостями, содержащими 
в себе таковой, и в особенности 
стали злоупотреблять денатуриро-
ванным спиртом, что за послед-
нее время вызвало много случаев 
отравления, сопровождавшихся 
неизлечимой слепотой или даже 
смертельным исходом». В распо-
ряжении говорилось, что покупать 
денатурат теперь можно только 
при наличии официального пись-

менного разрешения, да и то только в хозяй-
ственных и производственных целях. Нару-
шителей ждал либо арест на три месяца, либо 
штраф в три тысячи рублей.

Во второй год войны в Москве сменился 
военный губернатор. 13 мая газета сообщала: 
«Именным высочайшим указом 5 сего мая 
свиты его величества генерал-майору князю 
Юсупову, графу Сумарокову-Эльстону все-
милостивейше повелено быть главным на-
чальником Московского военного округа и 
главноначальствующим над Москвой». Гра-
доначальник Адрианов становился его под-
чинённым. Князь Юсупов с первых же дней 
осыпал город суровыми распоряжениями, 
они в полной мере дают возможность про-
чувствовать обстановку того времени. Так, 
в номере газеты от 10 июня он обращается к 
москвичам в связи с недавними антинемец-
кими погромами: «Происшедшие беспоряд-
ки лишь подняли дух врагов наших, от втор-
жения которых доблестная русская армия 
жизнью и кровью своей защищает дорогую 
нашу родину». И сейчас же 
добавляет: «Волновавший 
население Москвы вопрос 
о немецком засилии впол-
не разрешается законом, 
вошедшим в силу 1-го сего 
июня, согласно которому 
с этого дня все торговые 
предприятия, принадлежа-
щие подданным воющих с 
нами государств, должны 
быть закрыты и все немцы 
должны быть удалены с фа-
брик и заводов. Этот закон 
в Москве будет проведён в 
жизнь без всяких поблажек 
и снисхождений по отно-
шению к подданным воюю-
щих с нами держав».

А 17 июля в газете появи-
лось ещё одно обязательное 
постановление главнона-
чальствующего над Мо-
сквой князя Юсупова об 
иностранцах — подданных 

воюющих с Россией держав. Среди прочих 
был и такой пункт: «Все иностранные под-
данные воюющих с нами держав, без разли-
чия пола и возраста, кроме лиц славянского, 
французского и итальянского происхождения 
и турецких подданных — христиан обязуются 
к 1 августа выехать за границу, или в заураль-
скую часть Пермской губернии, или в места, 
куда уже высланы их семьи, за исключением 
турецких подданных, которые обязуются вы-
ехать в Рязанскую губернию».

В номере от 21 июня газета публикует 
обязательное постановление за подписью 
Юсупова, в котором запрещается прошение 
милостыни и попрошайничество, распро-
странение ложных слухов. Присутствуют и 
вовсе крутые меры: «Воспрещается разговор 
на немецком языке в публичных местах, на 
улицах, в магазинах, на фа-
бриках и заводах». Наруши-
телям грозит либо трёхтысяч-
ный штраф, либо заключение 
в тюрьму на три месяца. 

Главноначальствующий 
над Москвой князь Феликс 
Юсупов уже на новом уровне 
продолжил борьбу за трез-
вость москвичей в суровую 
годину. Его постановление, 
опубликованное 7 июля в «Ве-
домостях московского градо-
начальства и столичной поли-
ции», ввело многих горожан в 
особое уныние. В нём говори-
лось: «Воспрещается изготов-
ление и продажа препаратов 
из спирта и одеколона, при-
годных к употреблению для питья. Лица, ви-
новные в нарушении или неисполнении сего 
обязательного постановления, подвергаются в 
административном порядке денежному штра-
фу до трёх тысяч рублей или заключению в 
тюрьме или крепости на три месяца, или аре-
сту на тот же срок». Это означало, что даже 
за самогоноварение можно угодить в тюрьму. 
Рассказывали, что мужчины-москвичи по-

началу даже прослезились: 
как же так — нельзя выпить  
рюмку даже при проводах 
ратников на фронт? 

Но ни связанные с алко-
голем проблемы, ни погро-
мы немецких лавок и ма-
газинов не идут ни в какое 
сравнение с народными 
бунтами, которые в этот год 
периодически возникали 
в городе, что уже отдавало 
наибольшей опасностью 
— революцией в условиях 
военного времени. Бунто-
вать в Москве начали ещё 
весной, поводом для на-
родного недовольства стало 
подорожание продуктов, а 
то и просто нехватка хлеба. 
Об одном подобном случае 
писала газета: «8 апреля в 8 
часов вечера собравшаяся у 
закрытой булочной Ворон-
цова на Пресне толпа требо-

вала открытия булочной. Владелец булочной 
исполнить этого не мог, так как весь хлеб был 
продан. Толпа в 3—4 тысячи человек, состо-
ящая из женщин, подростков и молодёжи, 
держала себя вызывающе. Из толпы в наряд 
полиции были брошены камни, которыми 
причинены лёгкие ушибы 3 приставам и 2 
городовым. Из толпы задержано 20 человек, 
виновность которых выясняется». 

Народные беспорядки сильно обеспо-
коили московские власти. 10 апреля газета 
опубликовала обращение градоначальни-
ка генерал-майора Адрианова к москвичам:  
«5 сего апреля на почве вздорожания пище-
вых продуктов на Преображенской площади 
возникли беспорядки, быстро подавленные 
нарядом полиции. 8 и 9 апреля после 7 ча-
сов вечера снова повторились беспорядки на 
Пресне, причём последние не имели ника-
кого отношения к дороговизне продуктов, а 
носили исключительно хулиганский характер 
как по составу толпы, так и по её действиям, 
выразившимся в бросании в чинов полиции 
камней и битых бутылок». Далее следовало 
заверение, что «меры к понижению цен на 
продукты первой необходимости принима-
ются», а также предупреждение: «Против 
нарушителей порядка будут приняты самые 
решительные меры». 

Нужно отметить, что градоначальник своё 
слово сдержал. В газете стали регулярно по-
являться объявления от городских властей: 
«Воспрещается впредь до особого объявления: 
торговцам из торговых помещений и на рын-
ках повышать цены на все вообще предметы 
продовольствия без исключения, а равно и 
на фураж, т. е. овёс, сено, солому и т. п., и на 
топливо, против справочных цен, издаваемых 
городской управой еженедельно и публикуе- 
мых в «Ведомостях московского градоначаль-
ства и столичной полиции». Отдельно было 
издано постановление о торговле мясом: 
«Продавать мясо по ценам не выше предель-
ных, публикуемых в «Ведомостях московско-
го градоначальства и столичной полиции». К 

слову, князь Юсупов 25 августа издал и опу-
бликовал в газете отдельное постановление, в 
котором владельцам недвижимости запреща-
лось поднимать для жильцов квартплату.

Подобные меры были призваны к сохране-
нию порядка и общественного спокойствия в 
Белокаменной. При этом не стоит забывать, 
что в городе уже с весны действовал комен-
дантский час — его объявил князь Юсупов 
едва ли не с первых дней после своего назначе-
ния главноначальствующим над Москвой. А 
само обязательное постановление на сей счёт 
было опубликовано в «Ведомостях москов-
ского градоначальства и столичной полиции» 
30 мая: «Воспрещается всем жителям г. Мо-
сквы и пригородов, подчинённых в полицей-
ском отношении московскому градоначаль-
нику, появляться на улицах от 10 часов вечера 
до 5 часов утра». Далее в постановлении ска-
зано, к кому это постановление не относится 
— к следующим по служебным надобностям 
при наличии удостоверений, а также к врачам,  
к перевозчикам раненых и больных. Особо 
выделены пассажиры: «Лица, отправляющие- 
ся на поезда, отходящие из города Москвы  
после 10 часов вечера, могут получать удосто-
верения для проезда на вокзалы из канцеля-
рии градоначальника в присутственное время 
при условии представления взятого железно-
дорожного билета». Без удостоверения, хоть 
обрыдайся, из Москвы никуда не уедешь.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора,  

иллюстрация из открытых источников

МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИЛАМОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИЛА
Тяжёлым, тревожным, утопающим в разных не-
урядицах выдался 1915 год для России. Вот уже 
второй год идёт война, которую назовут Первой 
мировой. Неудачи нашей армии на фронте эхом 
отозвались в тылу. Хлебосольная и гостеприим-
ная Москва подобралась, посерьёзнела, а мо-
сквичи о хлебе насущном стали думать гораздо 
чаще, чем о развлечениях. Газета «Ведомости 
московского градоначальства и столичной поли-

ции» теперь регулярно публиковала не только приказы градоначальни-
ка и криминальные новости, но ещё и многочисленные распоряжения 
властей, касающиеся введения различных запретов, связанных с суро-
вой военной действительностью. 

Князь Феликс Юсупов, граф Сумароков-Эльстон
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СПОРТ

Нет ничего удивительного в том, что 
особенно внимание посетителей му-
зея привлекает демонстрирующийся 

в одной из витрин развёрнутый альбом с фо-
тографиями преступников 1920-х годов. На 
его корешке сверху аббревиатурой «М.У.Р.» 
обозначена принадлежность небезызвест-
ного «информационного ресурса» столич-
ных борцов с уголовной преступностью, а 
проставленная внизу цифра «8» — это по-
рядковый номер данного раритетного до- 
кумента, активно использовавшегося сыщи-
ками в повседневной оперативной работе.

В уникальном альбоме весьма трудных и 
очень неспокойных послереволюционных 
лет под фотографиями есть печатные тексты 
с именами и кличками представителей кри-
минального мира той поры, а ещё и с лако-
ничным описанием совершённых опасны-
ми преступниками «подвигов». На многих 
снимках начертано красными чернилами и 

размашисто подчёркнуто сло-
во «расстрелян». В своё время 
некоторые лица из уголовной 
среды, представленные в фо-
тоальбоме, были известны не 
только москвичам, но и наво-
дили ужас на жителей других 
регионов нашей страны.

Сыщики же МУРа знали  
грозных уголовников «в ли- 
цо» и лично принимали 
участие в задержании этих  
субъектов и в определённой 
мере в их дальнейшей судьбе.

Нынешние сотрудники 
Московского уголовного 
розыска с удовольствием 
перечитывают книги вос-
поминаний своих предше-
ственников. Автором одной 
из таких документально- 

публицистических книг является Алек-
сей Ефимов, пришедший в МУР в 1920-м 
пятнадцатилетним подростком и многие 
годы своей жизни отдавший этой службе.

Алексей Иванович во включённом в его 
авторскую книгу «Розыск был трудным…» 
рассказе «Штабс-капитан-грабитель» по-
вествует о задержании и изобличении во 
многих преступлениях бывшего офицера 
царской армии Кологривова. Особенно 
он «отличился» грабежами и разбоями 
в Сокольниках и Останкинском парке.  
Преступник, угрожая револьвером, отни-

мал велосипеды у граждан. Между прочим, 
в те времена велосипед был вещью очень 
дорогой.

Сыщики сбились с ног, пытаясь задер-
жать грабителя с поличным. С этой целью 
муровцы применяли различные оператив-
ные приёмы, в том числе использовали в 
качестве приманки для разыскиваемого 
женщин-сотрудниц. В конце концов на-
стойчивость участников розыска преступ-
ника была вознаграждена: им удалось вый-
ти на его след. Кологривов был задержан и 
помещён в изолятор при МУРе (в то время 
Московский уголовный розыск распола-
гался в доме 3 по Большому Гнездниковско-
му переулку).

Надо отметить, что Кологривов был 
преступником неординарным и отличал-
ся умом и изобретательностью. Используя 
хитрость, задержанный смог усыпить бди-
тельность сыщиков и постовых милицио-
неров и совершил побег. Все подробности 
похождений «штабс-капитана-грабителя» 
описаны в рассказе Алексея Ефимова. Толь-
ко спустя несколько лет Алексей Иванович 
сумел лично задержать преступника.

В альбоме нам удалось разыскать фо-
тографию Кологривова. За свои многие 
преступления он был справедливо наказан 
— приговорён к так называемой высшей 
мере социальной защиты, смертной казни, 
и расстрелян. И таких колоритных кри-
минальных личностей, как Кологривов, в 
альбоме фигурирует множество. Также там 
представлены фотографии с мест убийств и 
других происшествий.

К слову, в альбоме имеются несколько ре-
гистрационных фотографий преступников 
из архива Московской сыскной полиции.

Важно отметить, что на протяжении мно-
гих лет деятельности сыскной полиции, 
а затем и уголовного розыска, подобных 
альбомов было составлено огромное коли-
чество, но вот до наших дней столь инте-
ресных источников оперативно-служебной 
информации сохранилось мало. Они явля-
лись своего рода учебниками криминаль-
ной истории, и наш музейный экспонат — 
зримое свидетельство в буквальном смысле 
о многоликой преступности былых времён.

Александр ЛУКАШЕНКО, 
заместитель председателя Совета ветеранов

УУР ГУ МВД России по городу Москве,
полковник милиции,

фото из фондов Музея истории МУРа

Сыщики МУРа знали их «в лицо»
История одного экспоната

Фотография — величайшее изобретение человечества. Сейчас невозможно пред-
ставить себе, как обойтись без современных светописных средств — всевозмож-
ных фотоаппаратов и фотокамеры в мобильном телефоне…
Запечатлённые разнообразной фототехникой изображения — это исторический 
след. Проходят годы, десятилетия и даже века, а мы можем рассматривать фото-
графии и представлять себе события и людей разных эпох.
И конечно же, этим изобретением человечества в полной мере пользовались и 
продолжают пользоваться все полицейские службы мира. В Музее истории МУРа 
хранятся и экспонируются несколько альбомов с фотографиями преступников и 
зафиксированных со всех необходимых ракурсов мест происшествий, а также,  
разумеется, и со снимками московских сыщиков разных периодов времени.

Почётное право перере- 
зать символическую си-
нюю ленту и открыть 

теннисные корты было предо-
ставлено председателю Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного общества «Динамо» 
Анатолию ГУЛЕВСКОМУ.

— Уважаемые товарищи, сегод-
ня у нас поистине динамовский 
праздник! Здесь занимаются и 
спортсмены нашего общества, и 
сотрудники различных силовых 
ведомств, и дети. Обучают спорт- 
сменов высококвалифицирован-
ные тренеры, которые воспитали 
призёров чемпионата Советского 
Союза и России. Я очень благода-
рен тем, кто внёс свою лепту в ре-
конструкцию наших динамовских 
объектов, — обратился к собрав-
шимся Анатолий Николаевич.

На церемонии открытия при-
сутствовали заместители предсе-
дателя общества «Динамо» Ни-
колай Толстых, Василий Кубаев,  
Сергей Гусаров, председатель  

МГО ВФСО «Динамо» генерал- 
лейтенант внутренней службы 
Андрей Понорец, представители 
спортивной общественности, со-
трудники и ветераны.

Генеральный директор ООО 
«Магнум» (генеральный подряд-

чик строительства) Андрей Орлов 
отметил важность доверия. Самые 
лучшие объекты, по его словам, 
появляются тогда, когда заказчик 
наиболее строг и требователен. 

По окончании торжественной 
части обзорную экскурсию по но-

вому спортивному объекту провёл 
генеральный директор спортком-
плекса «Динамо-Центр» Алек-
сандр Аратов. 

Комплекс «Динамо-Центр» 
является собственностью обще-
ства «Динамо». Располагает ад-
министративным зданием 1957 
года постройки общей площа-
дью 1710 кв. м. В нём находит-
ся зал восточных единоборств, 
раздевалки, магазин, массажный 
кабинет, административные по-
мещения, 7 теннисных кортов,  
2 площадки для теннисных лет-
них кортов и воркаута.

— Отскок прекрасный, корты 
действительно на высоком уров-
не, я советую всем приходить 

сюда и заниматься. Здесь есть 
всё, что нужно для комфортной 
игры в теннис, — прокомменти-
ровал корреспондентам газеты 
«Петровка, 38» свои ощущения 
теннисист Виталий Поляков в 
перерыве между сетами.

Спортивные площадки и по-
стройки на этой территории мно-
гократно совершенствовались, 
строились и перестраивались, 
но неизменным всегда остава-
лось основное предназначение 
— быть комфортным местом для 
занятий физической культурой  
и спортом.

Елизавета РАЦЕВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

В Тверском районе столицы состоялось торжественное открытие реконструи- 
рованного спортивного комплекса с теннисными кортами «Динамо-Центр» 
— исторической колыбели динамовского тенниса. Первые теннисные корты 
появились в этом месте ещё в начале прошлого века, а спустя 10 лет здесь 
прошёл чемпионат Российской империи по теннису. В 1924 году спортивные 
объекты на Петровке, 26 переходят под управление ВЧК-НКВД для реализации 
задач физической и специальной подготовки сотрудников. В мае 1926 года 
теннисные корты вновь открываются под флагом общества «Динамо». Среди 
первых теннисистов-динамовцев — Николай Иванов, Борис Ульянов и Николай 
Бочаров. Спортсмены «Динамо» внесли значительный вклад в развитие отече-
ственного тенниса и многие годы по праву считались его лидерами. 

Всё для комфортной игры 

Грабитель Владимир Кологривов  
(в верхней части страницы)
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

—Николай Николаевич, 
во многих постанов-
ках театра «Ромэн» 

ставится акцент именно на музы-
кальном действии. Это сделано 
специально?

— У нас музыкально-драмати-
ческий театр. И естественно, люди 
ждут цыганских песен. Ведь цы-
гане по своей природе душевные 
люди, а потому и поют от души, 
будь то современная или народная 
песня, романс. Артисты нашего 
театра в полной мере отдают своё 
сердце зрителю.

— Как получилось, что вы вдруг 
попали в театр? Насколько я знаю, 
в детстве вы много времени уделяли 
спорту… 

— До 16 лет я жил в Харькове. 
Мой двоюродный брат Владимир 
Сергиенко занимался боксом, он 
меня и увлёк этим видом спорта. 
Затем он окончил военное учили-
ще, в итоге стал генералом Совет-
ской армии. Бокс меня многому 
научил. Это не только кулаки, но и 
разум. На улице случалось разное, 
ведь я рос обычным хулиганистым 
пацаном. Если происходила драка 
— первым не бил, ждал трёх уда-
ров. Пытался прощать обидчиков, 
но не всегда получалось. И после 
трёх ударов всегда предупреждал: 
«Теперь я вас буду бить очень силь-
но». А когда я пришёл в спортив-
ную секцию, тренер говорил, что 
нужно делать наоборот: «Никогда 
не жди удара, наноси его первым». 
Я это запомнил, поскольку бокс не 
только драка, это философия побе-
ды. Но настало время, когда при-
шлось бросить спорт. Поверьте, это 
было трудно. Но я считаю, что не 
человек определяет свою путевод-
ную звезду, а Бог. И так случилось, 
что, проходя по улицам Харькова, 
я случайно, а может, и не случайно, 
увидел объявление о наборе в цы-
ганскую цирковую труппу «АМЭ 
РОМА» под руководством Яна Да-
выдовича Бреслера.

Прошёл первый тур, но, к мое- 
му удивлению, не участвуя во вто-
ром туре, я сразу был записан на 
третий. Но тяга к спорту была 
настолько велика, что пренебрёг 
его прохождением, так как не мог 
определиться, как поступить даль-
ше. Каково же было моё удивле-
ние, когда через несколько дней в 
нашей квартире появился руково-
дитель труппы Ян Давыдович.

Он стал возмущаться: почему 
я не пришёл на третий тур? В это 
время домой вернулся отец. Ока-
залось, что они с Яном Давыдови-

чем хорошо знают друг друга, так 
как папа некоторое время, ещё до 
войны, работал в этом коллективе. 
И Бреслер предложил не только 
мне, но и всей нашей семье рабо-
тать у него. Так я попал в Союзгос-
цирк. А в июне 1969 пришёл в театр 
«Ромэн», в котором служу по сей 
день.

— Трудно, наверное, было зани-
мать должность после Николая Сли-
ченко?

— Разумеется, трудно, и это чув-
ство до сих пор не проходит. Но я 
постоянно ощущаю его присут-
ствие. И мне становится легче, он 
как бы помогает мне в решении 
всевозможных вопросов. И входя 
в кабинет, где раньше сидел Нико-
лай Алексеевич, садясь за стол, я 
часто мысленно общаюсь с ним. И 
чувствую отдачу. Он меня слышит, 
и он мне помогает. Это человек, о 
котором можно говорить беско-
нечно. Мы были рядом 52 года. Мы 
настолько хорошо знали и понима-
ли друг друга, что могли общаться 
молча только глазами. Но когда 
начинали разговаривать, беседы 
наши длились часами. Говорили на 
разные темы: о творчестве, о жиз-
ни, обо всём, что нас тревожило. 
Его талант признан во всём мире. 
Николай Сличенко — гордость 
цыганской нации и достояние Рос-
сии. И как говорят французы, это 
цыган из легенды.

Когда Николай Алексеевич вы-
ходил на сцену, люди замирали от 
восторга. А когда пел и танцевал, от 
него шла такая позитивная энер-

гетика, что людям хотелось жить. 
Говорят, что время лечит. Но для 
меня эта боль не утихла. И память 
об этом человеке будет жить до 
конца моих дней. Я всё буду делать, 
чтобы сохранить традиции, а также 
воплотить наши совместные мечты 
о будущем нашего театра. Уверен, 
что единственный в мире цыган-
ский театр «Ромэн» продолжит 
нести славу театрального искусства 
России. 

— Вы когда-нибудь мечтали о ки-
нематографе?

— Работая в цирке, я думал о 
ВГИКе, но если поступать, то толь-
ко на курс к Сергею Герасимову.  
Его «Тихий Дон» потряс меня ещё 
в юношестве до глубины души. И 
я осмелился приехать в Москву, 
чтобы поступить во ВГИК на курс 
Герасимова. Но, к сожалению, в тот 
год был набор только абитуриентов 
из Вьетнама.

В июне 1969 года, придя в 
«Ромэн», я уже через полгода играл 
все ведущие роли театра. Как-то 
в разговоре с Николаем Сличен-
ко сказал, что подумываю уйти из  

театра, чтобы поступить во ВГИК. 
Он сказал: об уходе из театра даже 
не думай, а в кино сниматься ты  
будешь. И его слова оказались про-
роческими. Буквально через пол- 
года я получил сразу два при-
глашения на съёмки в кино: на  
«Узбекфильме» — в двухсерийном  
фильме «Свет и тени», и на  
«Мосфильме» — в картине «Мо-
лодые». Мне посчастиливилось 
встретиться с великими артистами  
театра и кино, такими как Нонна  
Мордюкова, Татьяна Пельтцер, 
Олег Янковский, Алла Ларионова 
и многими другими. Для меня было 
счастьем работать с ними на одной 
съёмочной площадке.

— А зарубежные гастроли у вас 
были?

— Первый раз я выехал за ру-
беж в 1973 году в Норвегию, где 
проходили съёмки советско-нор-
вежского фильма «Под каменным 
небом». Снимали и у нас, в Совет-
ском Союзе, и в Норвегии. А затем 
с театром довелось объездить очень 
много стран. «Ромэн» гастролиро-
вал в Америке, Франции, Индии, 
Италии, Югославии, Израиле, 
Японии и многих других странах 
мира.

— Что вам больше нравится: вы-
ходить на сцену актёром или зани-
маться режиссурой?

— Никогда не задумывался на эту 
тему. Для меня сцена — это воздух. 
Я живу и дышу сценой. Поэтому 

кем мне быть лучше, режиссёром 
или актёром… не имеет значения. 
Главное — сцена.

— Трудно, наверное, быть режис-
сёром и актёром в одной постановке?

— Трудно. Но любовь к сцене 
преодолевает всё.

— В прошлом году у вас была 
премьера импрессивного спектакля 
«Зелёная лампа», действие которого 
разворачивается во всём простран-
стве театра. У вас такое было впер-
вые…

— Я всегда за интересные нов-
шества. Театр не может стоять на 
месте. И мы с Николаем Алексее-
вичем говорили на эту тему: нуж-
но соблюдать традиции театра, но 
и вперёд идти надо. Когда увидел 
наших актёров в новом качестве 
— очень понравилось. И я за них 
порадовался. Но, к сожалению, 
была сложная эпидемиологиче-
ская обстановка и мы не смогли 
выехать на фестиваль во Фран- 
цию, в Авиньон.

— Не обидно, что не удалось по-
бывать на гастролях во Франции?

— Я уверен, что всё должно 
встать на свои места. Нас сложно 
чем-то запугать. У нашей страны 
судьба такая. Мы всё переживём.

— На улицах вас часто узнают?
— Бывает, что узнают, и авто-

графы просят, и сфотографиро-
ваться вместе. Некоторые просто 
здороваются, но иногда говорят: 

«А мы вас знаем». Был давний 
случай, когда на экраны вышел 
фильм «Молодые» и у гостиницы 
«Москва» висели большие посте-
ры с портретами актёров. А в день 
7 ноября мне нужно было перейти 
на другую сторону дороги, но ми-
лиция не пропускала. И вдруг один 
милиционер смотрит на плакат и 
толкает своего напарника, после 
чего обращается ко мне: «Так это 
ты?» Отвечаю, что да. «Ну, тогда 
иди», — сказал постовой и улыб-
нулся.

— Какие книги любите читать?
— Люблю публицистику, класси-

ку. Обожаю «Тихий Дон» Шолохо-
ва, Шекспира, Пушкина. Тютчева. 
Слов нет, чтоб выразить восхище-
ние.

— У вас есть любимые станции 
метро?

— Сейчас я метро пользуюсь 
нечасто, но иногда специально 
оставляю машину, чтобы быстрее 
доехать, а заодно посмотреть, что 
читают в метро. В советские вре-
мена у нас была самая читающая  
страна, в подземке всегда читали. 
Сейчас тоже читают, но больше в 
телефонах и планшетах. Но есть 
ещё и те, кто предпочитает книги. 
А любимых станций много: «Мая-
ковская», «Таганская» — на Таган-
ке я прожил 15 лет.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото автора, Ольги БОБКОВОЙ  

и из открытых источников

ГЛАВНОЕ — СЦЕНАГЛАВНОЕ — СЦЕНА
Первый и единственный в мире цыганский репертуарный театр «Ромэн» по праву 
считается старейшим и легендарным. Его популярность давно вышла за пределы 
Москвы, и самобытное искусство талантливого коллектива тепло принимается зри-
телями России, ближнего и дальнего зарубежья. Внештатный корреспондент газе-
ты «Петровка, 38» встретился с художественным руководителем театра народным 
артистом Российской Федерации Николаем СЕРГИЕНКО. 

Труппа театра «Ромэн». 1946 г.

Николай Николаевич СЕРГИЕНКО родился 
23 марта 1949 года в цыганской актёрской 
семье в городе Сарапуле Удмуртской АССР, 
где родители гастролировали. С 1965 по 
1969 год выступал в цирковой цыганской 
труппе. С 1969 года по настоящее время 
служит в театре «Ромэн», с 2021 года — ху-
дожественный руководитель театра. Народ-
ный артист Российской Федерации (1997).

НАША СПРАВКА
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Ответы на кроссворд № 38
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Элли. 6. Опус. 9. Минарет. 10. Бако. 12. Фрау. 13. Определение. 16. Ферзь. 17. Одонто-

лог. 19. Локатор. 20. Квартет. 22. Командарм. 23. Отсек. 26. Тиреотропин. 29. Обре. 30. Нева.  
31. Блондин. 32. Темп. 33. Свет.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Эмба. 2. Лыко. 3. Билет. 4. Надежда. 5. Селезнёва. 7. Пюре. 8. Слух. 11. Опознавание.  

12. Фикоэритрин. 14. Сенокос. 15. Лотерея. 18. Хондрелла. 21. Трутень. 24. Фобия. 25. Тост.  
26. Трюм. 27. Нерв. 28. Факт.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. «Ветер ли старое … развеял» (песен.). 5. Прозаическое произведение туркменского писа-

теля Каюма Тангрыкулиева «… поёт о счастье». 6. Сотворение иконы из вождя. 8. «Зубр» пре-
рий. 11. Название этой виртуозной музыкальной пьесы в буквальном переводе с итальянского 
означает «прикосновение». 12. Прямая после «ампутации». 13. Религия для народа, по мнению 
Остапа Бендера. 14. Насекомое, «вкалывающее» всё лето. 16. Чем Евгений Онегин заменил 
барщину, облегчая участь крестьян? 19. Приток реки Мокши. 22. Не красавица. 23. Наряду с 
Тулой этот город носит неофициальное звание оружейной столицы России. 25. «Высший орган 
управления» для Маугли. 26. Месяц, названный в честь жены Юпитера Юноны. 27. Человек на 
ринге, которого не бьют. 29. Самый колючий отпрыск. 31. Великий царь персов. 33. Дед, работа-
ющий сутки через 364. 35. Цветок, название которого в переводе с греческого означает «пламя».  
38. Материя пролетарских рубах. 41. Рельсовая переводчица. 42. Обшлаг. 43. Вечная партнёрша 
ширины. 44. Часть тела над каблуком. 45. Пиджак для дамы. 46. Лихорадочный спутник.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Пальцы в рот и весёлый свист» для Сергея Есенина. 3. Стёклышко к стёклышку. 4. Род-

дом для снежной бабы. 7. Египетская богиня, иногда изображавшаяся в виде красной кобры.  
8. Популярная в 90-х группа «Шао? … !», самой известной песней которой стала «Купила мама 
коника». 9. Музыкальная композиция в честь Аполлона у древних греков. 10. Глаз в одино-
честве. 15. На какую должность в сериале «Домашний арест» избирают Ивана Самсонова?  
17. Самый популярный в Египте твёрдый сыр. 18. «У всякого Моисея своя…» (посл.). 19. Ка-
талка маляра. 20. Биржевой посредник. 21. Небольшое питейное заведение в старину на Руси.  
22. Город в Красноярском крае. 24. Ритмический танец. 28. В греческой мифологии бог восточ-
ного ветра, брат ветров Борея, Зефира и Нота. 30. Возглас удивления. 32. «Плетёнка» в коро-
левском дворе. 34. Начинающая туча. 36. Искусственная ткань. 37. Грибная сумка. 38. Место, где 
«отцвели уж давно хризантемы» из старинного романса. 39. Археологическая культура поздне-
го бронзового века. 40. Русская буква, отменённая советской властью.  
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19 октября (7 октября по ст. ст.) 1812 
года, 210 лет назад, в Москве похолода-
ло, выпал первый снег. Оставившая город 
армия Наполеона вышла навстречу своей 
гибели. Это было бегство, но Наполеон 
тешил себя мыслью, что вернётся вес-
ной. Неукротимая злоба, терзавшая душу 
французского императора, нашла выход 
в приказе взорвать Кремль, поджечь все 
публичные здания и казармы.

Часть кремлёвских стен и некоторые 
башни взлетели на воздух. Была разруше-
на Грановитая палата, сгорел дворец, но 
соборы уцелели. Уход Бонапарта из рус-
ской столицы, сожжённой её жителями, 
стал началом конца некогда непобедимой 
армии. Французы, вынужденные возвра-
щаться по разорённой Смоленской доро-
ге, тысячами гибли от морозов и голода, 
своими трупами они устилали дорогу. К 
ноябрю от полумиллионного войска На-
полеона осталось всего 60 тысяч человек.

20 октября 1982 года, 40 лет назад, в са-
мой концовке матча 1/16 розыгрыша Куб-
ка УЕФА в Лужниках между московским 
«Спартаком» и голландским «Хаарлемом» 
произошла страшная трагедия в истории 
советского спорта.

При выходе болельщиков с футболь-
ного матча возникла давка, которая при-
вела к гибели 66 человек, в основном 
подростков. Это была самая настоящая 
мясорубка. Жуткая, нереальная картина… 
Информацию о происшествии власти 
максимально засекретили. О том, что слу-
чилось, страна узнала только через 7 лет…

21 октября 1937 года, 85 лет назад, был 
арестован великий авиаконструктор Ан-
дрей Николаевич Туполев, обвинённый в 
шпионаже в пользу Германии. Под стра-
жей учёный содержался до 1941 года, 
когда стало ясно, что без его вклада в раз-
витие боевой авиации победить гитлеров-
скую Германию будет намного сложнее. 

Под руководством Туполева было создано 
более 100 типов военных и гражданских 
самолётов.

22 октября 1987 года, 35 лет назад, бри-
танская радиовещательная корпорация 
BBC сообщила, что русский поэт и аме-
риканский гражданин Иосиф Бродский 
стал лауреатом Нобелевской премии по 
литературе, пятым в истории нашей стра-
ны после Бунина, Пастернака, Шолохова 
и Солженицына. Отечественная пресса 
молчала, лишь «Московские новости»  
4 ноября упомянули вскользь о присужде-
нии Бродскому премии. Наивная испан-
ская журналистка, работавшая в Москве, 
бросилась брать интервью у тогдашнего 
редактора журнала «Москва», автора ро-
манов «Хлеб — имя существительное» и 

«Вишнёвый омут» Михаила Алексеева. 
«Вы слышали, что Нобелевскую премию 
получил русский поэт Бродский?» — 
спросила она с восторгом. «Во-первых, не 
поэт, во-вторых, не русский» — холодно 
парировал Алексеев.

Бродский умер в Америке, по-
хоронен на острове Микеле в 
венецианской лагуне и вернулся 
в Россию после смерти своими 
произведениями, скажет спустя 
годы другой Нобелевский лауреат 
Александр Солженицын.

23 октября 2002 года, 20 лет 
назад, в Москве произошёл тер- 
акт. В 21 час 15 минут в здание 
Театрального центра на Дубровке 
ворвались вооружённые люди в 
камуфляже. В это время в ДК шёл 
мюзикл «Норд-Ост», в центре на-
ходились 912 человек. Террористы 
объявили всех людей — зрителей 
и работников театра — заложни-
ками и начали минировать зда-
ние. 26 октября в 5 часов 30 минут 
у здания ДК раздались три взрыва 
и несколько автоматных очере-
дей. Около шести часов спецназ 
начал штурм, во время которого 
был применён нервно-паралити-
ческий газ. В половине седьмого 
утра официальный представи-

тель сообщил, что Театральный центр 
находится под контролем спецслужб, 
Мовсар Бараев и большая часть террори-
стов уничтожены. Число обезвреженных 
террористов в здании центра составило  
40 человек — 21 мужчина и 19 женщин. 
По официальным данным, из числа за-
ложников погибли 130 человек, среди них 
10 детей.

24 октября 1897 года, 125 лет назад, 
в Санкт-Петербурге состоялся первый 
официально зафиксированный футболь-
ный матч. А первое упоминание о футболе 
в России найдено 13 сентября 1893 года в 
газете «Петербургский листок».

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ:
— гражданство РФ;
— постоянное проживание в Москве 

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

близких родственников;
— способность по состоянию здоровья  

исполнять обязанности.

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

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

— материальная помощь к отпуску в 
размере двух окладов;

— обслуживание в ведомственных по-
ликлиниках;

— возможность льготного приобретения 
путёвок в дома отдыха, санатории МВД и  
детские лагеря.

Резюме с номером контактного телефона
направлять на электронный адрес:

petrovka-38@yandex.ru

АДРЕС:
г. Москва, ул. Большая Полянка,  

д. 7/10, стр. 2

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

Андрей Туполев

«Норд-Ост»


