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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»

№ 41
(9836)

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ — НЕ САМОЦЕЛЬПОБЕДА В КОНКУРСЕ — НЕ САМОЦЕЛЬ
Начальник отделения по вопросам миграции ОМВД России по Бескудниковскому району подполковник полиции Татьяна ДУБИНИНА считает, что 
главное — сконцентрироваться на совершенствовании профессиональной деятельности и улучшении качества оказываемых гражданам услуг.

стр. 3стр. 3

И КАЖДЫЙ ДЕНЬ КАК ПОДВИГИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ КАК ПОДВИГ

Сразу три события: два юбилея — 35-летие со дня создания отряда милиции особого назначения, 10-летие возведения храма святого  
благоверного князя Дмитрия Донского при московском ОМОНе и открытие Музея ОМОНа «Авангард» — отметили ветераны и сотрудники  
силовой структуры. Настоящим подарком для всех присутствующих стало трёхтомное издание об истории столичного ОМОНа, его руководи-
телях и героях.

Материал читайте на стр. 7

ТО ЛИ ЭХО 
ХОЛОДНОЙ 
ВОЙНЫ
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Вспоминая 
Карибский  
кризис
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ПРАВДУ  
В ГЛАЗА — 
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основной 
принцип 
подполковника 
полиции Дмитрия 
ГОЛОВКО

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

ГОРДОСТЬ БЕЗ 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ
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Будни  
следователя —  
не из кино
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В Северо-Восточном административ-
ном округе родители-активисты вме-
сте со школьниками помогали со-

трудникам ГИБДД выявлять нарушителей 
вблизи учебного заведения. Автоинспекто-
ры проводили профилактические беседы со 
всеми категориями участников дорожного 
движения: юным пешеходам рассказали, как 
правильно и безопасно пересекать проезжую 
часть, а также о безопасном поведении на 
придворовой территории, водителям-роди-
телям напомнили об обязательном использо-
вании специальных детских удерживающих 
устройств при перевозке детей в салоне авто-
мобиля. Всем участникам мероприятия были 
вручены тематические комиксы-раскраски.

Сотрудники ГИБДД УВД по ЮЗАО про-
вели практическое занятие по правилам без-
опасного поведения на дороге с дошкольни-
ками. Автоинспекторы объяснили малышам, 
что при переходе через проезжую часть всегда 
нужно соблюдать правила безопасности и на 
«раз» обязательно остановиться перед про-
езжей частью и посмотреть, что все машины 
остановились, а на «два» и «три» посмотреть 
налево и направо, чтобы ещё раз убедиться 
в отсутствии опасности. Юные пешеходы 
вместе с инспектором ДПС прошли по пе-
шеходному переходу соблюдая правило «Раз! 
Два! Три!» и пообещали, что всегда будут его 
соблюдать.

Сотрудники дорожно-патрульной службы 
ВАО пригласили учеников школ совместно 
с педагогами в отдел ГИБДД. В ходе экс-
курсии автоинспекторы на практике разъ-
яснили ребятам особенности передвижения 
через проезжую часть, повторили сигналы 
светофора и дорожные знаки. Школьники 

усвоили обязанности пешехода. Полицей-
ские напомнили о безопасном поведении на 
дорогах, призвали их быть внимательными 
и неукоснительно выполнять правила до-
рожного движения. В результате посещения  
Госавтоинспекции юные участники дорож-
ного движения смогли узнать многое из того, 
что может им пригодиться в будущем для 
правильного поведения на дорогах.

Работники ГИБДД УВД по САО в одной  
из школ Северного административного  
округа столицы провели мероприятие,  

направленное на популяризацию исполь-
зования пешеходами световозвращающих  
элементов.

Маленькие пешеходы вместе с дорожны-
ми полицейскими повторили, в каком месте 
можно переходить дорогу, а где это категори-
чески запрещается. Автоинспекторы пояс-
нили, с помощью каких средств необходимо 
обеспечивать свою безопасность на проезжей 
части в тёмное время суток. Дети получи-
ли немало полезной информации и узнали, 
насколько разнообразными бывают виды и 
стили светоотражающих элементов, которые 
помогают стать более заметными для води-
теля и стать модным дополнением молодёж-
ного стиля. Кроме того, полицейские проде-
монстрировали ребятам принцип действия 
светоотражателей.

В завершение встречи сотрудники Госавто-
инспекции подарили школьникам световоз-
вращающие наклейки и пожелали безопас-
ных дорог.

Пресс-служба ГИБДД  
ГУ МВД России по г. Москве
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В то время земля российская пре-
бывала в большой смуте. После 
смерти в 1598 году последнего 

царя из династии Рюриковичей Фёдора  
Иоанновича и ранее его младшего бра-
та Дмитрия на престол взошёл боя- 
рин Борис Годунов. Однако знать его 
права на высшую власть считала не-
легитимными. Этим воспользовались  
самозванцы, выдававшие себя за по-
гибшего царевича Дмитрия. Наступил 
кризис, получивший название Смутно-
го времени.

В 1609 году польский король Си-
гизмунд III совершил против России 
интервенцию, в результате чего часть 
страны оказалась под контролем поль-
ско-литовских отрядов. Власть пере-
шла к совету бояр (Семибоярщина), 
который присягнул на верность сыну 
Сигизмунда. Так Москва была оккупи-
рована поляками.

Агрессоры поселились в Кремле и 
стали устанавливать свои порядки. По 
городам и весям Московского государ-
ства бродили отряды европейских за-
хватчиков, которые грабили и убивали 
жителей, уничтожали православные 
храмы и навязывали свою религию и 
свои ценности. Русский народ поднял-
ся на борьбу с ними. 

22 октября (1 ноября) 1612 года народ-
ное ополчение, во главе которого стоя-
ли нижегородский гражданин Кузьма 
Минин и князь Дмитрий Пожарский, 
приступом взяло Китай-город, один 
из древних районов Москвы. Поляки 
спрятались в Кремле. Князь повелел 
вынести икону Казанской Божией Ма-
тери, которая находилась в рядах насту-
пающих. 

На следующий день, 23 октября (2 
ноября), захватчики капитулировали, 
выпустив перед этим из Кремля мо-
сковских бояр и других знатных лиц, 
которых они удерживали. И уже 24 ок-
тября (3 ноября) неприятель сдался. Его 

участь была печальна, как, собственно, 
и всех тех, кто пытался мечом покорить 
Россию. 

Этим бурным событиям отечествен-
ной истории посвящается День народ-
ного единства. 

Но для огромного числа жителей 
нашей страны, особенно для людей 
старшего поколения, начало ноября 
связано с празднованием Дня Октябрь-
ской революции. В эти дни проводился 
военный парад на Красной площади, 
парады во многих городах страны, а 
также проходили многочисленные де-
монстрации и шествия в честь побед 
СССР.

Как сейчас очевидно, достижения 
советского народа трудно переоценить: 
это и создание мощного промышлен-
но-аграрного государства, в котором 
был решён национальный вопрос, ис-
правно работали социальные лифты и 
отсутствовал бич капитализма — без-
работица и эксплуатация человека 
человеком. В результате СССР сумел 
победить фашистского зверя, первым 
отправить человека в космос, постро-
ить общество, устремлённое в будущее. 
Естественно, что память о том периоде 
развития нашего народа не может про-
сто исчезнуть, несмотря на все старания 
нового капитализма. Дабы не взорвать, 
не возмутить общественное сознание, 
на замену советскому празднику был 
предложен День народного единства. 
Надо отметить, что замена достойная. 
О спасении русского государства в XVII 
веке не нужно забывать.

День народного единства наша стра-
на встречает в непростых условиях. Не-
сомненно, преодолеть все трудности, 
добиться успехов во всех сферах обще-
ственного развития мы сможем только 
тогда, когда будем едины.

Владимир КАРПЕНКО,
коллаж из открытых источников 

4 ноября в Российской Федерации отмечается государствен-
ный праздник — День народного единства. История этого 
праздника восходит к событиям, происходившим в Москов-
ском государстве в начале XVII века.

День единстваДень единства

ПЕРЕКРЁСТОК

ПДД и дети
В рамках мероприятия «ГИБДД  
в защиту детей» сотрудники Гос- 
автоинспекции проводят ком-
плекс агитационных мероприятий, 
направленных на недопущение 
нарушений ПДД участниками до-
рожного движения и профилактику 
дорожно-транспортного травма-
тизма.

Приказами ГУ МВД России по г. Москве 
от 21 октября 2022 года назначены:

— на должность начальника Отдела МВД 
России по району Северный полковник по-
лиции УРАЗМЕТОВ Альберт Мансафович;

— на должность начальника Отдела 
МВД России по району Братеево полков-
ник внутренней службы ГУДКОВ Тимофей 
Александрович.

НАЗНАЧЕНИЯ
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Как же замечательно, что в жизни 
всегда есть место желанным добрым, 
радостным переменам… И сразу же 

следует сказать, что с весны нынешнего года 
у героини этой публикации — полноценное 
ощущение счастья: Татьяна Александровна 
вступила в брак с любимым мужчиной. Соб-
ственно говоря, данный факт её биографии 
надо было непременно упомянуть, ведь те-
перь, с 9 апреля 2022 года, у Татьяны Требу-
шенко новая фамилия — Дубинина.

Будучи человеком весьма целеустремлён-
ным и очень деятельным, Татьяна Алексан-
дровна своими делами и поступками убе-
дительно доказывает, что её судьбы разбег 
— это движение только вперёд.

Путь к призванию
Татьяна Александровна прошла по-своему 

яркий и в определённом смысле уникальный 
путь к призванию. Она ещё с детства прият-
но удивляла родных и знакомых собствен-
ными разносторонними способностями.

— Во мне превосходно, без малейшего 
намёка на какой-либо дискомфорт, совме-
щались физика с лирикой и спортом, — улы-
бается Татьяна Дубинина. — В прекрасные 
школьные годы я, отличница, ещё и в хоре 
пела, и в секциях по художественной гимна-
стике и баскетболу тренировалась, а также 
увлечённо занималась бальными танцами. 
И как же мне, девчонке-старшекласснице, 
было не гордиться, когда мы с юным тан-
цором-партнёром победили в проходивших 
в нашем областном центре соревнованиях 
по этому изысканно-изящному виду хорео- 
графии. А школу окончила с серебряной 
медалью, и меня, как победителя областной 
олимпиады учащихся по физике, вне кон-
курса приняли на физмат университета. В 
вузе была выбрана старостой группы, и эта 
общественная деятельность для меня стала 
по сути первым серьёзным опытом само- 
стоятельного осуществления организацион-
ной работы. Причём наша группа-то явля-
лась «мальчуковой», поскольку я в ней была 
единственной студенткой.

Явно «ко двору» пришлась энергичная 
общественница-староста Татьяна и в фа-
культетской команде КВН, в составе кото-
рой участвовала в университетских баталиях 
острословов из студенческих клубов весёлых 
и находчивых.

— Дипломную работу по прикладной фи-
зике защитила на «отлично», — продолжает 
Татьяна Александровна. — Между прочим, 
у меня оценки в дипломе — только «отлич-
но» и «хорошо», что очень даже неплохо 
для выпускницы физико-математического 
факультета университета. По полученной в 
вузе квалификации, преподавателя физики 
и математики, я приступила к трудовой дея-
тельности в подмосковном городе Пушкино.

Молодая специалистка работала там 
учителем физики и математики в школе 

№ 8 с углублённым изучением отдельных 
предметов. Позднее, с 2005 года, Татьяна 
Александровна осуществляла аналогичную 
педагогическую работу в средней общеоб-
разовательной школе при Московском го-
сударственном техническом университете 
имени Н.Э. Баумана. В том же году поступи-
ла на заочное обучение в Академию эконо-
мической безопасности МВД России, чтобы 
стать и дипломированным юристом.

— Как оказалось, — говорит Татьяна  
Дубинина, — ещё на собеседовании при по-
ступлении в ведомственное высшее учебное 
заведение меня заметил начальник Академии 
экономической безопасности министерства 
генерал-майор милиции Владимир Алек- 

сандрович Зайцев. И  
уже во время моей 
первой сессии он убе-
дил меня потрудиться 
в этой академии — на 
должности препода-
вателя математики на 
кафедре информаци-
онных технологий. 
Вот так я с 2006 года, 
по совместительству 
продолжая работать по 
чётко определённому 
графику в СОШ при 
МГТУ имени Н.Э. Бау- 
мана, была и препода-
вателем-методистом 
факультета очно-заоч-
ного обучения акаде-
мии. Тогда же, в 2006 
году, меня аттестовали: 
я получила своё первое 
офицерское специаль-

ное звание — лейтенанта милиции.
В 2008 году Татьяна Александровна полу-

чила квалификацию юриста и в академии 
была назначена старшим преподавателем 
кафедры налогового контроля и проверки 
финансово-хозяйственной деятельности.

На службе в миграционной сфере
В дальнейшей судьбе педагога и юриста 

сыграло свою особенную роль то обстоя-
тельство, что в число слушателей, у которых 
преподавала Татьяна Александровна, попал 
руководящий сотрудник столичного под-
разделения ФМС России — Федеральной 
миграционной службы. Он порекомендовал 
капитану милиции Татьяне Требушенко по-
пробовать свои силы на этой непростой слу-
жебной стезе.

Прислушавшись к доброжелательному 
совету, старший преподаватель решилась 
на крутой поворот в своей жизни: в октябре 
2011 года Татьяна Александровна переве-
лась на службу в миграционной сфере, за-
няв должность старшего инспектора отдела 
Управления ФМС России по городу Москве 
по Басманному району (Центральный ад-
министративный округ столицы). И сейчас 
нет никаких сомнений в том, что сделанный 
представительницей преподавательского со-
става вуза выбор стал для неё не только зна-
ковым, но и поистине судьбоносным.

— Меня, капитана внутренней службы, в 
апреле 2013 года повысили в должностном 
статусе — назначили на пост заместителя 
начальника отделения УФМС России по го-
роду Москве по району Ховрино, — отмеча-
ет Татьяна Александровна. — Также на севе-
ре мегаполиса я вскоре, в сентябре 2013-го, 
заняла должность заместителя начальника 
отделения УФМС России по городу Москве 
по Бескудниковскому району. А через не-
сколько месяцев, в начале февраля 2014 года, 
я в специальном звании майора внутренней 
службы возглавила это районное подраз-
деление столичного УФМС. И в первый же 
год моего руководства этим отделением наш 
коллектив по результатам работы за 2014-й 
был признан лучшим в структуре Управле-

ния ФМС России по городу Москве и на-
граждён специальным призом — бронзовой 
статуэткой Ники.

В связи с тем, что в апреле 2016 года Феде-
ральная миграционная служба была упразд-
нена и её функции и полномочия передали 
органам внутренних дел, Татьяну Требушен-
ко зачислили в полицию севера столицы. С 
7 июля того же года Татьяна Александровна 
возглавляет ОВМ ОМВД России по Бескуд-
никовскому району. Характерно, что вместе 
со своим руководителем в это районное ми-
грационное подразделение перешли и ше-
стеро коллег-единомышленников.

Конкурсные виктории — не самоцель
Благодаря незаурядным организаторским 

качествам и энергичности майора полиции 
Татьяны Требушенко бескудниковское отде-
ление по вопросам миграции быстро заявило 
о себе. Став лучшим подразделением города 
по итогам служебной деятельности за 2018 
год, это ОВМ и в течение трёх последующих 
лет — за 2019-й, 2020-й и 2021-й — признава-
лось победителем столичного конкурса про-
фессионального мастерства.

Согласно приказу МВД России, 31 ок-
тября 2019 года майору полиции Татьяне 
Требушенко досрочно, в порядке поощре-
ния, присвоено очередное специальное зва-
ние подполковника полиции — на ступень 
выше предусмотренного по занимаемой 
должности.

Впервые приняв участие в 2019 году в 
служебных состязаниях в «личном зачёте», 

Татьяна Александровна сумела победить в 
окружном и городском этапах конкурса на 
звание «Лучший по профессии». Столь же 
впечатляющими получились для руководи-
теля ОВМ ОМВД России по Бескудников-
скому району и аналогичные конкурсные 
соревнования в 2020 и 2021 годах, в номина-
ции «Лучший сотрудник подразделений по 
вопросам миграции».

— Для меня и сотрудников отделения  
достойные результаты в этих конкурсах — 
не самоцель, а возможность ещё больше 
сконцентрироваться на совершенствовании 
нашей профессиональной деятельности и 
улучшении качества оказываемых гражда-
нам государственных услуг, — подчёркивает 
Татьяна Дубинина. — Мы очень ценим вни-
мательное и чуткое отношение к нюансам 
организации повседневной работы сотруд-

ников ОВМ со стороны начальника отдела 
МВД России по Бескудниковскому району 
полковника полиции Александра Никола-
евича Перцева. Благодаря его поддержке 
отделению удаётся эффективно использо-
вать рабочее время для выполнения наших 
разнообразных профессиональных задач, 
включая и оказание госуслуг.

2 июня текущего года через электронную 
приёмную ГБУ МФЦ города Москвы (госу-
дарственное бюджетное учреждение города 
Москвы «Многофункциональные центры 
предоставления государственных услуг го-
рода Москвы») в ОВМ отдела МВД России 
по Бескудниковскому району поступило вот 
такое характерное благодарное обращение 
от гражданки А.М. Левущенко:

«Получили паспорта меньше чем за сутки. 
Ого!

Мы с мужем вчера сдали документы на за-
мену паспортов в 19 часов. Сегодня пришли по-
лучить временные удостоверения, а <…> нам 
выдали паспорта. Ну я в шоке! Так быстро ещё 
не получала документы <…>!

Такое было только по знакомству. А здесь 
всё в рабочем порядке. Спасибо большое!  
Не заставили нас ждать месяц.

…Руководителю [отделения по вопросам 
миграции] Дубининой Т.А. большое спасибо за 
решение наших вопросов!

Мы довольны…».
А это же самое главное: чтобы качество 

оказания госуслуг вызывало у граждан толь-
ко положительные эмоции.

*  *  *
— Место работы — это наш второй дом, — 

резюмирует Татьяна Александровна. — Ког-
да и на службе дела идут хорошо, и в домаш-
нем очаге и у твоих родных и близких всё 
ладно — это и есть гармония в жизни. С 2005 
года и в радости, и в печали меня, а теперь 
и мою вторую половину — мужа, поддержи-
вает и наставляет архимандрит Сильвестр 
(Сергей Иванович Лукашенко), клирик 
Ярославской епархии. По-матерински до-
вольна, что дочки-близняшки определились 
со своими приоритетами в жизни: Дарья, 
окончившая МГТУ имени Н.Э. Баумана, — 
старший лейтенант полиции, сейчас заочно 
учится в Московском университете МВД 
России имени В.Я. Кикотя: Наталья, тоже 
имеющая высшее образование, — специа-
лист-эксперт в IT-компании в финансовом 
секторе. Если человек счастлив и имеет на-
дёжную опору в жизни, то он и на работу 
идёт с удовольствием. Муж — подполковник 

полиции, тоже служит в органах внутренних 
дел, поэтому совершенно спокойно вос-
принимает мою загруженность по работе. 
Из моих давних увлечений — вождение ав-
томобиля, даже курсы экстремальной езды 
окончила. Года три посещала стрелковый 
клуб. Также в течение нескольких послед-
них лет, по два-три раза в неделю, бываю в 
фитнес-центре на индивидуальных заняти-
ях с тренером. Конечно же, все эти трени-
ровки и подготовка к сдаче соответствую-
щих служебных зачётов позволяют уверенно 
чувствовать себя при выполнении заданий 
в конкурсах профмастерства. К слову, в про-
шлом году в тире я четырьмя выстрелами 
выбила десятку и три девятки.

 
Александр ТАРАСОВ,

фото Николая ГОРБИКОВА

Судьбы разбег — это движение только вперёд
Подтвердив «чемпионский уровень» владения своей правоохранитель-
ной специализацией, начальник отделения по вопросам миграции (ОВМ) 
отдела МВД России по Бескудниковскому району Северного администра-
тивного округа столицы подполковник полиции Татьяна ТРЕБУШЕНКО  
в третий раз подряд первенствовала в гарнизонном конкурсе профес-
сионального мастерства. Победив в этих престижных служебных состя-
заниях в 2019 и 2020 годах, Татьяна Александровна и в 2021-м сумела 
опередить соперников в борьбе за звание «Лучший по профессии»  
в системе Главного управления МВД России по городу Москве.
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«…Идти в ногу  
со временем»

Приведу фрагмент из предыду-
щей моей публикации — интер-
вью «Высокие стандарты обуче-
ния» с начальником Московского 
университета МВД России имени  
В.Я. Кикотя генерал-лейтенантом 
полиции Игорем Калиниченко  
(газета «Петровка, 38»: № 1,  
22—28 января 2019 года):

«— …Мы стараемся идти в ногу 
со временем, учитывать все те из-
менения, которые происходят в 
обществе, технологиях, и вклю-
чать в структуру образовательного 
процесса. Созданная за последние 
годы учебно-материальная база 
вуза отвечает самым высоким тре-
бованиям и современным стан-
дартам. На сегодняшний день наш 
университет действительно явля-
ется ведущей образовательной ор-
ганизацией в структуре МВД Рос-
сии, а также одним из крупнейших 
международных центров в системе 
полицейского образования. Под-
готовка специалистов для органов 
внутренних дел осуществляется на 
базе трёх институтов, девяти фа-
культетов и трёх региональных фи-
лиалов нашего вуза…».

В университете действуют: учеб-
но-научный комплекс специаль-
ной подготовки (УНК СП); кафед- 
ра огневой подготовки УНК СП; 
кафедра физической подготовки 
УНК СП; кафедра специальной 
тактики УНК СП; кафедра дея-
тельности органов внутренних дел 
в особых условиях УНК СП; учеб-
но-научный комплекс судебной 
экспертизы (УНК СЭ); кафедра 
оружиеведения и трасологии УНК 
СЭ; кафедра экспертно-кримина-

листической деятельности УНК 
СЭ; кафедра исследования доку-
ментов УНК СЭ; кафедра техни-
ко-криминалистического обеспе-
чения экспертных исследований 
УНК СЭ; учебно-научный ком-
плекс информационных техно-
логий (УНК ИТ); кафедра есте-
ственнонаучных дисциплин УНК 
ИТ; кафедра информационной 
безопасности УНК ИТ; кафедра 
криминалистики; кафедра крими-
нологии; кафедра предваритель-
ного расследования; кафедра опе-
ративно-розыскной деятельности 
и специальной техники; кафедра 
противодействия преступлениям 

в сфере информационно-теле-
коммуникационных технологий 
и целый ряд других профильных  
кафедр.

В этой статье подробно будет 
рассказано о двух институтах, в 
которых курсанты и слушатели по-
стигают тонкости специализации 
по следственной работе, дознанию 
и судебной экспертизе.

Для органов  
предварительного 
расследования

Несмотря на непродолжитель-
ный срок своего существования 
— около семи лет, Институт под-
готовки сотрудников для органов 
предварительного расследования 
уже сформировался в качестве 
успешно действующего специа-
лизированного образовательного 
центра. Надо напомнить, что ин-
ститут был образован в соответ-
ствии с приказом МВД России от 
14 января 2016 года № 9 в результа-
те реорганизации двух факультетов: 
факультета подготовки следовате-
лей и факультета подготовки дозна-
вателей.

По официальной формулировке, 
институт реализует образователь-
ную программу высшего образова-
ния по специальности «Правовое 
обеспечение национальной безо- 
пасности». Наряду с «широкой» 
специализацией — «Уголовно-пра-
вовой специализацией», имеется 
и узкая специализация — «Пред-
варительное следствие в органах 
внутренних дел (ОВД)» и «Дозна-
ние в ОВД». Соответственно, вы-
пускники института дальнейшую 
службу проходят в подразделениях 
следствия и органах дознания по-

лиции субъектов нашего государ-
ства, включая и Главное управление 
МВД России по городу Москве.

Для первокурсников обучение в 
институте начинается с прохожде-
ния курсантской «стартовой сту-
пеньки» — начальной профессио-
нальной подготовки. Она включает 
в себя такие дисциплины, как пра-
вовая, специальная, морально-пси-
хологическая и профессиональная 
подготовка. Занятия проводятся с 
выездом в Московский областной 
филиал университета.

Помимо получения базовых 
теоретических знаний, курсанты 
овладевают практическими навы-

ками, отрабатывая их на современ-
ных полигонах. Характерно, что в 
образовательной программе доля 
таких занятий — по сути практи-
кумов — составляет более 60 про-
центов учебного времени. Что ка-
сается самих полигонов, то для их 
оснащения использованы самые 
современные технико-кримина-
листические и мультимедийные 
средства, макеты. Такая «начинка» 
полигонов позволяет курсантам 
практиковаться в решении все-
возможных учебных задач, смоде- 
лированных с учётом обстановки,  
максимально приближенной к 
реальной. Например, на месте ус-
ловного криминаль-
ного происшествия 
— скажем, в офисе 
— приступает к его 
осмотру составленная 
из курсантов след-
ственно-оператив-
ная группа. Ими —  
в данном случае сле-
дователем, оперупол- 
номоченным и экс-
пертом-криминали-
стом — под руковод-
ством преподавателя 
отрабатывается весь 
алгоритм выполне-
ния необходимых 
следственно-опера-
тивных действий, 
выдвигаются и аргу-
ментируются версии преступле-
ния. Иначе говоря, в ходе подоб-
ных практических занятий у так 
называемого переменного состава 
института вырабатывается способ-
ность грамотно реагировать в кон-
кретной оперативной ситуации.

Нужно выделить, что обязатель-
ный элемент для практико-ориен-
тированного подхода к обучению 
— проведение отдельных занятий 
руководителями подразделений 
следствия и дознания. К слову, 
на базе Главного следственного 
управления ГУ МВД России по 
городу Москве создали филиал 
кафедры предварительного рас-
следования, возглавляемый руко-
водителем ГСУ.

На заключительном этапе обуче-
ния пятикурсники пишут выпуск-
ные квалификационные (диплом-
ные) работы, при определённой 
поддержке профилирующих ка-
федр университета: предваритель-
ного расследования, уголовного 
права, уголовного процесса, кри-
миналистики, криминологии. По 
сложившейся практике, руково-
дителями дипломных работ стано-
вятся представители профессор-
ско-преподавательского состава 
кафедр.

Внимание — Институту  
судебной экспертизы

Безусловно, в университете 
уделяется должное внимание  
и обеспечению плодотворной  

деятельности Института судеб-
ной экспертизы.

Небезызвестен тот факт, что в 
конце 1990-х годов органы внутрен-
них дел нашей страны испытывали 
острую нехватку квалифициро-
ванных экспертных специалистов. 
В связи с этим, на основании 
приказа начальника Москов-
ского юридического института 
(МЮИ) МВД России от 18 мая  
1999 года № 249 в данном ведом-
ственном вузе создали кафедру су-
дебных экспертов.

В течение нескольких месяцев, 
к 1 сентября, разработали учеб-
но-программную документацию 

по специальности «Судебная экс-
пертиза». С того же дня по данной 
специальности началось обучение 
на базе МЮИ МВД России: на фа-
культете подготовки следователей.

Одновременно — с мая 1999-го 
— готовилась материально-техни-
ческая база для нового образова-
тельного направления в указанном 
институте. Вскоре, в соответствии 
с приказом министерства от 14 де-
кабря 1999 года № 1035 «О созда-
нии Московской академии МВД 
России», было принято решение о 
формировании факультета подго-
товки экспертов-криминалистов.

В 2002 году данный факультет 
включили в состав структурных 
подразделений Московского уни-
верситета МВД России. В июле 
2003-го в этом вузе состоялся пер-
вый выпуск специалистов: дипло-
мированными экспертами-крими-
налистами стали 40 человек.

А в сентябре 2011 года, в связи 
с реформой органов внутренних 
дел, факультет был переименован 
в экспертно-криминалистиче-
ский. Позднее, в январе 2016 года, 
— получил название факультета 
подготовки сотрудников для экс-
пертно-криминалистических под-
разделений.

Наконец, приказ МВД России от 
20 июня 2016 года № 325 ознамено-
вал создание Института судебной 
экспертизы. Данное образователь-
ное подразделение широко взаимо- 
действует с Учебно-научным ком-

плексом судебной экспертизы 
Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя. В об-
щем, на базе УНК СЭ институт го-
товит высококвалифицированных 
специалистов. В образовательных 
целях комплексно используется 
современная, постоянно обновля-
ющаяся учебно-материальная база, 
которая включает в себя: лекцион-
ные и учебные аудитории; более 20 
специализированных учебных ла-
бораторий; учебно-практический 
полигон комплексной подготовки 
сотрудников полиции «Фрагмент 
города»; 2 криминалистических 
полигона; Центр судебной фо-
тографии и видеозаписи. Все эти 
учебные площадки оснащены но-
вейшим оборудованием, в том чис-
ле уникальным.

Нельзя не отметить, что в инсти-
туте применяются современные 
методики обучения и передовые 
формы организации учебного про-
цесса: обучающие компьютерные 
программы; мультимедийные тех-
нологии; деловые игры с приме- 
нением криминалистических по-
лигонов; автоматизированные ра- 
бочие места (АРМ) эксперта по 
различным направлениям иссле-
дований с использованием инно-
вационного программного обе-
спечения. Разумеется, проводятся 
занятия и на базе действующих экс-
пертно-криминалистических под-
разделений (ЭКП) полиции.

Конечно же, особый интерес вы-
зывает вновь создан-
ный выставочный зал. 
В этой экспозиции 
наглядно представле-
на история развития 
технико-криминали-
стических средств и 
методов расследова-
ния преступлений, а 
также рассказывается 
о современных экс-
пертных технологиях 
мирового уровня.

Ещё один букваль-
но показательный 
аспект: на базе УНК 
судебной экспертизы 
создан и функциони-
рует кинозал, успеш-
но используемый как 

в учебных, так и в профессиональ-
но-ориентационных целях. Меж-
ду прочим, в данной аудитории 
(кинозале) устраиваются разно- 
образные мероприятия: например, 
кинолектории, викторины, семи-
нары и встречи с ветеранами экс-
пертной службы.

В целом, подготовка курсантов 
и слушателей в институте осущест-
вляется по двадцати дисциплинам 
экспертного профиля. Обучаю-
щиеся овладевают специальными 
знаниями, которые необходимы 
для работы в ЭКП в качестве экс-
перта, а также позволяют выпол-
нять задачи специалиста в составе 
следственно-оперативной группы 
при осмотре места происшествия.

Выпускники университета ста-
новятся обладателями диплома о 
высшем юридическом образова-
нии по специальности «Судебная 
экспертиза», с присвоением ква-
лификации судебного эксперта. 
Заодно эти молодые специалисты 
получают свидетельство о допу-
ске к самостоятельному проведе-
нию до семи видов традиционных 
криминалистических экспертиз: 
дактилоскопических, баллистиче-
ских, трасологических, почерко-
ведческих, портретных, экспертиз 
холодного и метательного оружия 
и технико-криминалистических 
экспертиз документов.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Уверенный старт в профессиюУверенный старт в профессию
В настоящее время крупнейшим ведомственным обра-
зовательным комплексом является Московский уни-
верситет МВД России имени В.Я. Кикотя. В состав этой 
известной «кузницы кадров» министерства входят, так 
сказать, три территориальных образовательных звена 
головной учебно-научной базы данного вуза: Москов-
ский областной филиал (функционирует в городе Рузе), 
Рязанский филиал и Тверской филиал.
Как известно, ежегодно в ряды сотрудников столич-
ного полицейского гарнизона приходит пополнение из 
десятков молодых специалистов — выпускников уни-
верситета, для которых квалифицированное обучение 
знаменует собой уверенный старт в профессию. 
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Её карьера в структуре МВД нача-
лась с момента поступления в Мо-
сковский университет МВД России 

имени В.Я. Кикотя в 2015 году. По окон-
чании международно-правового факуль-
тета в 2020 году получила красный диплом 
— свидетельство того, сколько огромных 
усилий и упорства пришлось приложить на 
протяжении всей учёбы.

— Планировала поступить непосред-
ственно на факультет подготовки сотруд-
ников для органов предварительного рас-
следования, однако на военно-врачебной 
комиссии мне поставили 3-ю группу здо-
ровья. Оказалось, не хватило двух санти-
метров в росте для нужной группы, — на-
чинает беседу Анастасия Александровна. 
— Тогда решила поступить на междуна-
родно-правовой факультет по специально-
сти «правовое обеспечение национальной 
безопасности». В течение нескольких лет 
учёбы изучала различные юридические 
дисциплины, в том числе уголовное пра-
во и уголовный процесс. По окончании 
университета желание работать в орга-
нах предварительного расследования не 
изменилось, и я обратилась к специали-
сту кадрового аппарата УВД по ЮЗАО с  
целью трудоустройства в органы следствия, 
в территориальное подразделение. Так я  
попала в СО ОМВД России по району  
Ясенево, в отдел 1-й категории. Здесь 
встретила хороших наставников, которые  
заинтересовали работой, объяснили её 
важность и значимость. Одним из таких 
наставников был капитан юстиции Сергей  
Колипаров, который отличался особым 
профессионализмом и за долгие годы ра-
боты в органах внутренних дел сумел сохра-
нить в себе лучшие качества: человечность, 
внутреннюю чуткость, доброту, отзывчи-
вость и любовь к людям.

— Какое дело запомнилось больше всего?
— Безусловно, уголовное дело, которое 

ты расследуешь впервые, представляет 
особую сложность и надолго остаётся в 
памяти. Запоминается и номер уголовного 
дела, и фамилии участников, и подробные 
обстоятельства произошедшего. Первым 
у меня было уголовное дело, возбуждён-
ное по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (по-
кушение на незаконный сбыт наркотиче-
ских средств, совершённый группой лиц 
по предварительному сговору, в крупном 
размере). Особое внимание уделялось про-
изводству судебных экспертиз и сбору до-
казательственной базы. В деле принимали 
участие четыре защитника, с которыми 
обвиняемые заключили соглашение, что 
для меня как начинающего и молодого 
следователя создавало «напряжённую об-
становку». Я боялась сделать что-то не-
верно или допустить ошибку. Однако со 
всеми трудностями следствия справилась 
и направила дело в суд. После окончания 
расследования с особым волнением ждала 
приговора суда, чтобы удостовериться в 
том, что данные лица понесли заслуженное 
наказание и что с моей стороны как следо-
вателя с процессуальной точки зрения всё 
выполнено безукоризненно верно.

— В чём заключаются ваши обязанности 
как следователя?

— Провожу следственные действия по 
уголовным делам: допрос, очная ставка, 
опознание, проверка показаний, предъяв-

ление обвинения. Также в мои обязанно-
сти входит суточное дежурство в составе 
следственно-оперативной группы: выез-
жаю на места происшествий, произошед-
ших в пределах Ясенева с целью проведе-
ния следственных действий. В целом, моя 
обязанность — установить все факты по 
расследуемому делу. И не только факты, 
которые обвиняют, но и обстоятельства, 
смягчающие вину подследственного, а так-
же оправдывающие его. Кроме того, я как 
следователь обязана найти доказательства, 
необходимые для справедливого и беспри-
страстного разрешения уголовного дела по 
существу.

— Что считаете своим профессиональным 
достижением?

— Возможно то, что практически за два 
с половиной года получила колоссальный 
опыт работы в данной структуре, при-
обрела необходимые знания и навыки, 
расширила познания в области юриспру-
денции и не свернула с выбранного пути. 
Была неоднократно представлена к на-
граждению почётными грамотами и бла-
годарственными письмами. Кроме того, в 
прошлом году приняла участие в конкурсе 
«Лучший по профессии», где заняла при-
зовое место. 

— Чем  вам нравится профессия следо- 
вателя?

— У меня есть ощущение 
уверенности в правильном 
выборе профессии! Иначе, 
как случилось с большин-
ством моих однокурсни-
ков, я бы давно уволилась 
со службы. Мне нравится 
то, чем я занимаюсь, ведь 
работа следователя — это 
прежде всего общение 
с людьми, будь то обви- 
няемый, потерпевший или 
свидетель. Моя деятель-
ность как следователя по 
выявлению и изобличению 
лиц, виновных в соверше-
нии преступлений, прохо-
дит в строгом соответствии 
с порядком, закреплённым 
в Федеральном законе. Но 
с каждым из этих лиц нуж-
но стараться найти общий 
язык, чтобы установить правильно обстоя- 
тельства произошедшего. Допросы могут 
занимать до четырёх часов, с некоторыми 
категориями граждан складывается тяжё-
лая ситуация в работе. Помогает справиться 
то, что порой твой оппонент видит в тебе 
не только следователя, сотрудника ОВД, 
но и человека прежде всего, который тебя 
понимает и может помочь. Следователь во 
многом психолог, а вдумчивая, кропотливая 

и добросовестная работа всегда приводит к 
хорошему результату. 

— Уголовные дела меняют вас как лич-
ность? 

— Не могу этого сказать. Стараюсь не 
подвергаться профессиональной дефор-
мации и сохранять человеческие качества, 
какие имею, стремлюсь относиться с по-
ниманием к каждому участнику процес-
са. В общении не допускаю пренебрежи-
тельного тона, грубости, некорректных 
замечаний. Смотришь на потерпевших 
или обвиняемых и видишь ситуацию  
со стороны, потом изнутри, постепенно 
делаешь для себя выводы. Каждое дело 

для меня — это новый опыт, который беру 
на вооружение.

— Как справляетесь с трудностями профес-
сии?

— На мой взгляд, здесь могут помочь две 
основные составляющие — это твоя личная 
мотивация к службе и помощь и поддержка 
со стороны окружающих людей, будь это 
твой руководитель или родные и близкие. 
Могу с уверенностью сказать, что обе со-
ставляющие у меня совпали. В нашем под-
разделении на должность начальника след-
ствия назначен сотрудник, который ранее 
являлся моим наставником и всему обучал, 
— я говорю о начальнике СО ОМВД России 
по району Ясенево майоре юстиции Сергее 

Колипарове. Считаю важным отметить, что 
именно таким и должен быть руководитель, 
к которому можно обратиться за помощью 
в любой ситуации, и он не откажет, всегда 
поможет и поддержит, даст грамотный про-
фессиональный совет. 

— С какого рода преступлениями чаще 
сталкиваетесь?

— Больше всего в нашем подразделении 
расследуется преступлений, связанных с не-

законным оборотом наркотических средств 
и иных общеуголовных преступлений: 
краж, грабежей, разбоев. У нас нет такого, 
что каждый сотрудник занимается опреде-
лённой линией преступлений, каждый рас-
следует совершенно разные уголовные дела.

— Как ваше окружение и близкие люди  
относятся к вашей работе?

— Поддерживают, понимая, что это мой 
выбор, моя жизнь, и только мне придётся 
каждый день пожинать плоды своего реше-
ния. Конечно же, мама волнуется и пережи-
вает, поэтому я стараюсь ежедневно ей зво-
нить и рассказывать, что у меня всё хорошо, 
что нет ничего, что заставило бы её волно-

ваться. Мой молодой человек тоже всегда 
рядом и всегда помогает, он тоже работает в 
нашем подразделении. Это те близкие серд-
цу люди, на которых я могу рассчитывать 
всегда, они моя опора и поддержка.

— Как отдыхаете, проводите свободное 
время?

— В работе следователя свободного вре-
мени очень мало, так как рабочий день 
ненормированный, за месяц может быть 
до четырёх суточных дежурств. Когда сво-
бодное время появляется, стараюсь уехать 
за город и навестить своих родителей и трёх 
любимых домашних питомцев — немецких 
овчарок. Люблю прогуливаться по лесу со 
своими четвероногими друзьями и с терпе-
нием нахожу с ними общий язык. Занима-
юсь их дрессировкой, поэтому они знают 
множество команд. Мои немецкие овчар-
ки — надёжные, бесстрашные охранники, 
которые, не раздумывая, отважно встанут 
на защиту всех членов моей семьи в слу-
чае опасности. Когда я на службе, с ними  
остаётся моя мама.

Отмечу также, что нормой жизни стала 
для меня вечерняя пробежка. Она помо-
гает снять накопившийся за день стресс 
и расслабиться перед сном. Ещё по воз-
можности стараюсь выкраивать время 
для чтения художественной литературы. 
Ранее я занималась военной археологией, 
принимала активное участие в раскопках 
и выезжала в поисковые экспедиции, сей-
час этим занимаюсь крайне редко в свя-
зи с тем, что свободного времени не так 
уж много. Совсем недавно начала вместе 
с молодым человеком коллекциониро-
вать модели советских автомобилей, что 
тоже оказалось весьма увлекательным  
занятием.

— У вас есть любимые книги или фильмы?
— Пожалуй, отмечу «Мастера и Марга-

риту» Михаила Булгакова и «Три черепа-
хи» Олега Шмелёва. Это те книги, которые 
хочется перечитывать неоднократно. Из 
фильмов — «Гордость и предубеждение», 
«Меган Ливи»…

— Похожа ли ваша работа на то, что нам 
показывают в кино и пишут в книгах? 

— Будни следователя совершенно не по-
хожи на те, что повседневно тысячи людей 

наблюдают в кинофильмах 
и различных сериалах. Ки-
нематограф показывает, как 
следователь разыскивает 
преступников, задерживает, 
участвует в погонях. Работа 
следователя никак не связа-
на с оперативной работой и 
задержанием. В жизни это 
не так, в действительности 
следователь занимается ана-
литическим и управленче-
ским трудом. Во-первых, 
проводит анализ собранной 
информации по совершён-
ному преступлению, ра-
ботает преимущественно 
с бумагами — различными 
процессуальными докумен- 
тами, экспертизами, а так-
же активно участвует в до-
просах и ведёт на их осно-

ве протоколы. Получается, он собирает и 
анализирует улики по уголовному делу и 
направляет его прокурору. Если тот считает, 
что доказательств достаточно, то утверждает 
обвинительное заключение, где изложены 
все доказательства, и далее направляет дело 
в суд на рассмотрение. 

Беседовала Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Как восстановить картину прошлого по следам преступления, знает 
только следователь. Об особенностях своей профессии корреспон-
дентам газеты «Петровка, 38» рассказала следователь СО ОМВД 
России по району Ясенево старший лейтенант юстиции Анастасия 
КОЗЛОВА. 

«Некиношные» будни
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Словом, территория мощ-
ная. Это означает, что 
сотрудникам отдела уго-

ловного розыска УВД по СВАО 
работы хватает с лихвой. Началь-
ник отдела подполковник поли-
ции Дмитрий ГОЛОВКО при-
был на службу в округ в апреле 
текущего года. И похоже, успел 
доказать, что на новом месте де-
лает всё правильно, что вряд ли 
можно назвать случайностью: 
эффективность работы подраз-
деления ощутимо пошла в плюс. 
Взять хотя бы такую непростую 
тему, как раскрытие преступле-
ний прошлых лет. По итогам де-
вяти месяцев нынешнего года от-
дел занял второе место по городу. 
Как не вспомнить в этой связи  

банальную вроде бы истину о 
роли личности.

Подполковник полиции Голов-
ко пришёл на службу в органы 22 
года назад. Начинал с рядового 
опера в Хабаровске. Потом был 
Екатеринбург. А должностей у 
него — сплошь все ступени по  
сыщицкой «лесенке»: оперупол- 
номоченный, старший оперупол-
номоченный, начальник отделе-
ния уголовного розыска райотде-
ла милиции… Чтобы не занимать 
внимание читателя, стоит назвать 
его должность перед переводом в 
Москву: заместитель начальника 
отдела — начальник отделения 
по борьбе с  похищениями и тор-
говлей людьми отдела по борьбе 
с организованной преступностью 
общеуголовной направленности 
Управления уголовного розыска 
ГУ МВД России по Свердлов-
ской области. Посему нетрудно 
догадаться: перед нами сотруд-
ник с огромным опытом работы. 
А на вопрос о своём жизненном 
девизе он ответил соответствен-
но: «Всегда говорить правду в 
глаза». Наверное, это не всег-
да комфортно для собеседника, 
зато, как правило, эффективно 
для работы, а значит, и для рас-
крытия преступлений. Приведём 
два сюжета из недавней прак-
тики высокопрофессиональной 
работы сыщиков ОУР УВД по 
СВАО, где сегодня начальник 
отдела подполковник полиции  
Головко.

БРАТ В ЗАКАЗЕ
Всё как всегда началось с по-

ступившей в отдел уголовного 
розыска УВД по СВАО опера-
тивной информации: готовится 
похищение и убийство человека. 
При этом имелась своя особен-
ность с заказчиком преступле-
ния: он жил в Екатеринбурге, а 
для исполнения своего заказа 
избрал Москву. И ещё: будущая 
жертва жила в Сочи. Такой по-
лучился треугольник. А самым 
зловещим оказалось то, что млад-
ший брат заказывал убийство… 
старшего.

Приступив к разработке опе-
рации, сыщики для начала выяс-
нили все подробности об участ-
никах потенциальной трагедии. 
Было установлено, что заказчик 
— немолодой уже человек. Жи-
вёт в Екатеринбурге. Образ жиз-
ни далёк от идеала: особая при-
вязанность к азартным играм, 
а остальное как в поговорке — 
женщины, вино и казино. Млад-
ший брат регулярно выпрашивал 

у старшего деньги, тот давал-да-
вал, а потом вдруг отказал в 
просьбе, сославшись на то, что 
ему нужно кормить свою семью. 
И тогда младшенький (а ему 
за шестьдесят) решил наказать 
старшего, попросил знакомых 
найти ему в Москве исполните-
ля заказа, лучше выходца с Кав-
каза. Эта информация и попала 
в руки к московским оператив-
никам. Решено было вступить в 
опасную игру. В качестве глав-
ного исполнителя заказа высту-
пил опытный сотрудник отдела 
угрозыска округа, сам, кстати, 
выходец с Кавказа, — в общем, 
как заказывалось (впоследствии 
выяснится, что он блестяще 
сыграл свою роль в этом спек-

такле — Прим. авт.). Вскоре в 
Москву на встречу с «киллером» 
из Екатеринбурга прибыл млад-
ший брат. Встреча произошла в 
ресторане. Здесь же обговорили 
все подробности: киллер обязу-
ется выкрасть из Сочи старше-
го брата с женой, привезти их в 

Москву, а там уж младшенький 
поговорит с ними где-нибудь в 
укромном месте, а если старший 
не согласится отдать все свои 
деньги — тогда уж точно его и 
жену в расход. Младшему было 
известно, что у старшего есть не 
менее двух миллионов долларов, 
из этой-то суммы он собирал-
ся оплатить услуги «киллера». А 
пока там, в ресторане, он выдал 
исполнителю заказа сто тысяч 
рублей — на текущие расходы и 
доставку жертв в Москву. 

Удовлетворённый заказчик 
преступления был абсолютно 
уверен, что имеет дело с настоя-
щим головорезом, так убедитель-
но играл свою роль «киллер». И с 
упоением стал ожидать той мину-
ты, когда перед ним предстанут 
его заложники и жертвы одновре-
менно — старший брат с женой.

Тем временем оперативники 
времени даром не теряли. В го-
род Сочи были направлены трое 
сотрудников отдела угрозыска во 
главе с «киллером». В Сочи опе-
ративники сообщили старшему 
брату о готовящейся против него 
акции. И затем привезли его вме-
сте с женой в Москву, чтобы ра-
зыгрываемая оперативная комби-
нация успешно завершилась. 

В Москве спектакль с «похи-
щением» был разыгран как по 
нотам. Для этого сотрудники 
полиции нашли укромное место 
(как и просил заказчик) и при-
везли туда старшего брата с же-
ной. Дальше театральная сцена 
достигла кульминации. Сыщики 
попросили старшего брата с же-

ной, чтобы они надели на головы 
целлофановые мешки, эффект- 
но для вида связали им руки.  
И когда заказчик преступления 
появился в том самом укромном 
месте и с большим удовлетво-
рением увидел «поверженных и 
испуганных» своих жертв, он, 
торжествуя, немедля начал свой 
обличающий монолог: мол, я ж 
тебе говорил отдать мне деньги 
по-хорошему, ты не послушал, 
брат, теперь всё будет по-плохо-
му. Сыщики дали заказчику ещё 
несколько минут, чтобы продол-
жил свой мстительный спич. А 
потом на «сцене» как гром сре-
ди ясного неба появился отряд 
«Гром». Ошарашенный младший 
брат потерял дар речи. Спектакль 

был окончен, сотрудники поли-
ции получили все исчерпываю-
щие доказательства готовящего-
ся преступления. Как сообщили 
в отделе уголовного розыска УВД 
по СВАО, расследование этого 
преступления окончено, дело пе-
редано в суд.

ШАЙКА  
НА ДИСТАНЦИИ

Чтобы грамотно раскрывать 
дистанционные преступления, 
нужна и необходимая подготов-
ка, и опыт, и, конечно, терпение 
и настойчивость. Всё это успеш-
но продемонстрировали сотруд-
ники окружного отдела угрозы-

ска, работая вместе с коллегами 
из МУРа. На этот раз речь идёт о 
шайке банковских мошенников.

Объектом наживы преступники 
выбрали один из крупных банков. 
Информация, полученная сыщи-
ками, была довольно скупа: некие 
жулики воруют деньги со счетов 
граждан — клиентов банка. Есте-
ственно, происходит это дистан-
ционно, аферисты воруют деньги 
не у всех подряд, а со счетов имен-
но тех граждан, которые подхо-
дят шельмецам по определённым 
критериям. Как выяснилось, осо-
бую привязанность преступники 
испытывали к счетам людей, ко-
торые уже умерли, а деньги на сче-
тах остались. Злоумышленникам 
оставалось «всего ничего»: выявить 
наиболее подходящих клиентов 
банка и затем выудить их деньги. 

Насколько кропотливой, от-
ветственной и последовательной 
должна быть работа сыщиков по 
данному делу, точно знают одни 
лишь сыщики: кучи запросов по 
разным инстанциям, выявление 
логических цепочек, поиск участ-
ников перевода денег, выявление 
источников информации для пре-
ступников… С кондачка ничего 
не получится, выдержка, терпе-
ние, умение логически мыслить 
и желание распутывать цепочки 
— таковы весомые аргументы для 
раскрытия. И благодаря систем-

ной и квалифицированной работе 
сотрудников угрозыска в конце 
концов стала вырисовываться 
«картина маслом». Выяснилось, 
что в том самом банке работают 
«стукачи» — сотрудники банка, 
которые сливают необходимую 
информацию мошенникам. А те 
старались не упустить подвернув-
шейся возможности. Не вдаваясь 
в подробности всех «фокусов» 
членов этой шайки, можно отме-
тить, что жулики путём подделок и 
ухищрений выводили деньги с об-
любованных ими чужих счетов по 
разным счетам, городам и весям. 
В деле участвовали и поддельные 
симки, и промежуточные посред-
ники, и жители других регионов. 
Когда наконец механизм увода чу-
жих денег был окончательно раз-
гадан, пришло время задержания 
преступников. Было установлено, 
что в шайке банковских мошен-
ников, работавших на дистанции, 
состояло более десяти человек. 
По первоначальным данным, 
жуликам удалось украсть более  
20 миллионов рублей. Однако ра-
бота по этому делу продолжается, 
и впереди, возможно, будут новые 
сюрпризы.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из архива пресс-службы  

УВД по СВАО 
и из открытых источников 

Не секрет, в Москве каждый округ имеет своё лицо. А значит, в каждом округе есть и 
свои особенности работы полиции. Не исключением стал и Северо-Восточный  
административный округ. Население — как в крупном городе-миллионнике. К слову, 
численность всего населения Белокаменной в начале двадцатых годов прошлого 
века равна нынешнему числу жителей в данном округе. 

Работает ОУР СВАО
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Почётными гостями церемонии 
стали член Совета Федера-
ции Сергей Колбин, советник 

директора Росгвардии, председатель 
Общероссийской общественной орга-
низации ветеранов войск правопоряд-
ка генерал-лейтенант в отставке Пётр  
Ровенский, генерал-полковник мили-
ции Владимир Пронин, председатель 
Совета ветеранов московского ОМОНа  
«Авангард» генерал-майор полиции  
Вячеслав Хаустов и ветераны службы.

Мероприятие началось с возложения 
цветов к Пантеону памяти сотрудников, 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей и бюсту первого команди-
ра ОМОНа «Авангард» генерал-майора 
полиции Дмитрия Иванова.

Затем почётные гости в торжествен-
ной обстановке перерезали символиче-
скую красную ленту по случаю откры-
тия музея. Экспонаты, знакомящие с 
историей отряда, собирались много лет. 
В музее представлены фото, документы 
и личные вещи спецназовцев, героиче-
ски погибших при выполнении служеб-
ного долга, а также раритеты, найден-

ные поисковым отрядом московского 
ОМОНа «Святой Георгий».

Участникам мероприятия презентова-
ли трёхтомник «Московский ОМОН — 
35 лет в строю, от МВД до Росгвардии». 
В книгах освещается служебно-боевой 
путь отряда с первого дня его создания, 
приведены биографии сотрудников, це-
ной собственной жизни заслуживших 
звание Героя.

Гости посмотрели документальный 
фильм об отряде, где помимо рассказа  

о выполнении служебно-боевых задач 
была продемонстрирована деятельность 
подразделения по работе с ветерана-
ми, международное сотрудничество и  
военно-патриотическое воспитание под-
растающего поколения.

В завершение Михаил Воробьёв ещё 
раз поздравил действующих сотрудников 
и ветеранов службы с юбилеем отряда и  
вручил им памятные подарки и награды.

Текст и фото пресс-службы  
ГУ Росгвардии по г. Москве

Начальник Главного управления Росгвардии по г. Москве генерал-лей-
тенант полиции Михаил ВОРОБЬЁВ принял участие в торжественных 
мероприятиях, посвящённых 35-летию со дня создания Отряда мили-
ции особого назначения и открытию Музея ОМОНа «Авангард».

23 октября 1987 года на базе 2-го 
полка патрульно-постовой служ-
бы милиции был создан отряд ми-
лиции специального назначения 
ГУВД г. Москвы, переименован-
ный 3 октября 1988 года в ОМОН.

Отряд принимал участие в обес- 
печении правопорядка и обще-
ственной безопасности в дни 
путча 1991 года, в ликвидации 
последствий терактов на Кашир-
ском шоссе, в Тушино, в выводе 
заложников из Театрального цен-
тра на Дубровке. С 1995 года со-
трудники отряда несли службу на 
Северном Кавказе. За многолет-
нюю историю отряда свыше 2000 
сотрудников удостоены государ-
ственных наград, трое — звания 
Героя России.

НАША СПРАВКА

Оба знаменательных юби-
лея особенно дороги 
сердцу тех, кто ранее 

служил и нынче служит в отря-
де. Следует отметить большую 
заслугу тех, благодаря кому в 
Москве был возведён омонов-
ский храм. Среди них гене-
рал-майор полиции Вячеслав 
Алексеевич Козлов, замести-
тель председателя Совета Бла-
готворительного регионального 
общественного фонда социаль-
ных программ «Твардовского, 
2» Виктор Валентинович Весе-
лов и другие. 

В этот праздничный день на 
молебен собрались ветераны 
ОМОНа, действующие сотруд-
ники, представители обществен-
ных организаций, а также при-
хожане храма. Обращаясь перед 
молебном к присутствующим, 
священнослужитель сказал:

— Служба во все времена яв-
лялась самой жертвенной и 
важнейшей составляющей на-
шего Отечества. В неё всегда 
отбирали самых лучших, кто 
имеет определённые свойства 
души. Если человек не готов 
пожертвовать собой ради дру-
гого человека, не готов риско-
вать, чтобы защищать других, 
то ему и не место в наших воин-
ских подразделениях, которые 
защищают страну. Вы посвя-
щаете свою жизнь служению 
своему народу, защищаете мир, 
закон на территории престоль-
ного града Москвы. Я хочу по-
желать здоровья каждому из 
тех, кто сейчас служит, выпол-
няет свой долг перед нашим  
Отечеством или ранее служил, 
чтобы Господь благословил 
мирное небо над нашими голо-
вами и чтобы у вас была радость 
в душе.

Затем состоялся благодар-
ственный молебен. После мо-
лебна президент Благотвори- 
тельного фонда «Святого муче- 
ника Вонифатия» Наталия 
Мезенцева вручила храму пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского на Ходынском поле бес-
ценный праздничный подарок 
— Крест с частицей подно- 
жия Честного Животворящего 
Креста Господня. 

— Эта великая святыня всего 
христианского мира. Крест мы 
привезли с Кипра, он передан 

храму для духовного окормле-
ния, молитвенного благосло-
вения, поклонения и в память 
всех воинов, — сказала Наталия 
Мезенцева.

Праздничное настроение 
было в тот день у клирика хра-
ма святого благоверного кня-
зя Дмитрия Донского при  
ОМОНе Росгвардии священ- 
ника Владимира Никитенко: 

— Я не только священник, 
но ещё и ветеран московско-
го ОМОНа, я в нём служил от 
армии до пенсии, и для меня 
оба этих юбилея — большое со-
бытие. Для меня было Божьей 
милостью попасть служить в 
этот храм. А то, что московский 
ОМОН вот уже 35 лет, как не 
только хранит свои традиции, 
но и постоянно совершенствует 
свои навыки и на самом высо-
ком уровне выполняет все по-
ставленные задачи, — в этом и 
есть его отличная оценка.

К присутствующим на молеб-
не обратился командир москов-

ского СОБРа столицы Главного 
управления Росгвардии по го-
роду Москве полковник поли-
ции Михаил Евстигнеев: 

— Здесь я в качестве 
приглашённого гостя. 
СОБР к ОМОНу не от-
носится, но мы всегда 
бок о бок несём службу. 
К ОМОНу я отношусь с 
большим уважением — 
костяк созданного в 1993 
году СОБРа Москвы со-
стоял как раз из сотрудни-
ков московского ОМОНа. 
Поэтому мы дружим и 
часто вместе выполняем 
поставленные задачи. 

Повествуя о юбилей-
ных торжествах в честь 
создания московского 
ОМОНа, было бы не-
справедливо не расска-
зать о книгах, посвящён-
ных знаменитому отряду. 
Незадолго до юбилея 
на территории ОМОНа 
Росгвардии прошло ме-

роприятие, посвя-
щённое вручению 
ветеранам подраз-
деления книг о его 
собственной исто-
рии. Не последнюю 
роль в этой акции 
сыграл заместитель 
председателя Со-
вета ветеранов мо-
сковского ОМОНа 
Сергей Фёдорович 
Кобыляцкий. Стара- 
ниями его и члена 
Совета ветеранов  
Юрия Валентинови-
ча Фёдорова вышла  
в свет книга «От Те-
геранской конфе- 
ренции до 70-летия  
Победы». Для вопло-
щения на книжных 
страницах омонов-
ской истории вете-
ранам пришлось из-
рядно потрудиться.

— Мы нашли ар-
хивные документы, искали ста-
рые фотографии, подбирали 
исторические факты, редакти-
ровали. Нам ещё повезло, что в 

те времена рядом с нами нахо-
дились ветераны, которые были 
свидетелями тех событий. Вы-
ход данной книги все воспри-
няли на ура, — сказал Сергей 
Фёдорович. 

Спонсором издания первой 
книги стал бизнесмен, владелец 
фирмы «Салюты лучших кол-
лекций» Виктор Иванов. 

Успех окрылил ветеранов-эн-
тузиастов, и вскоре они уже на-
чали собирать материалы для 
новой книги, которую назвали 
«Командир первого московско-
го ОМОНа СССР», — издание 
посвящено основателю столич-
ного ОМОНа генерал-майору 
милиции Дмитрию Василье-
вичу Иванову. Директор Феде-
ральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской 
Федерации — главнокоманду-
ющий войсками националь-
ной гвардии Российской Фе-
дерации генерал армии Виктор 
Васильевич Золотов охаракте-
ризовал эту книгу как лучшее 
издание о руководителе такого 
уровня.

После таких отзывов Сергей 
Фёдорович Кобыляцкий про- 
явил новую инициативу: со-
здать более фундаментальный 
труд об истории столичного 
ОМОНа, о его руководителях, 
о его героях. Около пяти лет он 
кропотливо собирал по крупи-
цам по всей стране архивные 
материалы, фотографии, пись-

ма, факты и случаи, свя-
занные с работой леген-
дарного подразделения. 
Соавторами сборника 
стали более 400 человек, 
в трёхтомное издание во-
шло огромное количество 
свидетельств очевидцев 
и участников событий. 
Трёхтомник тиражом в 
тысячу экземпляров по-
доспел как раз вовремя 
— к празднованию юби-
лея столичного ОМОНа. 
Уникальное издание ста-
ло лучшим подарком не 
только для ветеранов и 
действующих сотрудни-
ков, но и для музеев и об-
щественных организаций.

Александр ДАНИЛКИН,
фото  

Александра КУДРЯВЦЕВА

Верность долгу
В храме преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле состоялся бла-
годарственный молебен в честь 10-летия возведения храма святого благоверного 
князя Дмитрия Донского при московском ОМОНе и 35-летия образования данной 
силовой структуры.

ОМОН справляет 35ОМОН справляет 35
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—В общественном 
сознании Голья-
ново считается 

очень криминальным райо-
ном. Справедливый стерео-
тип?

— Район, конечно, не-
простой, но не всё так пло-
хо, как утверждает молва. 
Это была рабочая окраина. 
Сюда высылали асоци-
альные элементы. Здесь 
десятилетиями было мно-
го судимых, зависимых от 
алкоголя. Но всё меняет-
ся. Район сейчас активно 
застраивается, приезжают 
люди, которые хотят учить-
ся, работать. А мы стремим-
ся помочь, чтобы район был 
комфортным и безопасным 
для жизни.

— Подрастающее поколе-
ние даёт надежду: ещё немно-
го, и район расцветёт?

— Район уже расцвета-
ет. Что касается проблем с 
подрастающим поколени-
ем, то среди ребят, стоящих 
на учёте, многие из семей, 
которые живут здесь ещё с 
той давней поры, где пьют 
из поколения в поколения. К 
сожалению, статистика говорит, 
что такие дети на 90 процентов 
будут на учёте и взрослыми. Но 
мы всегда будем биться за 10 про-
центов шанса на их нормальную 
жизнь. 

— Как помочь им реализовать 
этот шанс?

— Сразу скажу, что бесполез-
но просто читать им лекции. 
Они отвечают: «Ну что вы одно 
и то же рассказываете? Я вам 
сам могу слово в слово повто-
рить то, что вы мне расскажете». 
Поэтому я им говорю: «Вы и так 
знаете, что хорошо и что плохо». 
Вместо очередной лекции лучше 

сесть с каждым и отдельно разо-
брать его ситуацию.

У нас на учёте состоит мальчик 
Гоша. Вторая стадия наркома-
нии, ВИЧ. Когда его привезли 
первый раз, он выбил двери в 
«инфекционке». Просто поку-
рить хотел. Недостаточно таким 
детям сказать: «Давай веди себя 
нормально». 

Свысока с ними общаться 
нельзя. Никогда это не сработает. 
Если ты к ним проявляешь ува-
жение, на равных разговарива-
ешь, то они прислушаются. Ты им 
должен показать, что не боишься 
их, что ты сильный, но с позиции 
силы не разговаривать. Тогда они 

воспринимают тебя. 
А сила вызывает лишь 
сопротивление и обиду. 
Они никогда не раскро-
ются тебе.

От детей всегда нуж-
но узнать причину. В их 
поведении обязательно 
есть конкретная подо-
плёка. Они не сразу рас-
сказывают. Но только 
когда ты поймёшь, что 
происходит, тогда  смо-
жешь работать с ними.

На территории райо-
на Гольяново располо-
жен Центр содействия 
семейному воспита-
нию «Радуга», проще 
говоря, детский дом.

К нам в центр попал 
мальчик, мама кото-
рого злоупотребляла 
алкоголем и стояла у 
меня на учёте в другом 
районе. Мама всё вре-
мя пила, а Серёжа бол-
тался на улице, его не-
однократно забирали 
в социальные центры. 
Когда мама сконча-
лась, родственники об-

винили его в том, что он вовремя 
не вызвал скорую. Для мальчика 
это огромная трагедия. Он пере-
живает. И именно из-за этого он 
от всех отгородился. Он уверен, 
что его все всегда и во всём счи-
тают виноватым. Я пытаюсь объ-
яснить, что это не так, что не он 
своей маме выбрал такой путь. 
Не зная этой предыстории, пы-
таться изменить нынешнюю си-
туацию было бы невозможно. 

Это, в общем-то, основы педа-
гогики. Я получила второе выс-
шее по специальности «Педаго-
гика и психология девиантного 
поведения», потому что, прора-
ботав какое-то время, поняла: 

практической психологии не хва-
тает, нужна теоретическая база.  

— Как вы вообще пришли к 
службе ПДН? 

— Я хотела работать в полиции. 
Правда, видела своё будущее дру-
гим. Очень любила детективы, 
представляла себя в уголовном ро-
зыске. У меня папа был инспекто-
ром ДПС. Он предостерегал, что с 
людьми работать очень тяжело. 
Но я всё равно пошла. О своём ре-
шении родителям рассказала, ког-
да меня уже приняли на службу. 

— За голову они не схватились? 
— Нет, они мною гордятся. В 

полицию я пришла, когда мне 
было 20 лет, и устроилась в ППС. 
А через два года мне предложи-
ли перейти на службу ПДН в 
посёлок Восточный, сразу пред-
ложили должность старшего ин-
спектора, поскольку по штату 
предусмотрен всего один сотруд-
ник ПДН. Признаюсь, не хотела. 
Но пошла и втянулась. 

Представьте: мне 21 год и нуж-
но приходить в одиннадцатый 
класс, что-то объяснять парням 
и девушкам, которые ненамного 
младше меня. С другой стороны, 
мне было проще. Я хорошо по-
нимала все их проблемы, так как 
недалеко от них ушла. 

— Не боялись работать с труд-
ными подростками?

— Страшно не было. Во всяком 
случае, не помню момента, чтобы 
было страшно. Всегда старалась 
быть в авангарде. В Восточном 
большой частный сектор, сады. 
Едешь с патрулём, а дети прячут-
ся за забором, видят машину и 
врассыпную. Так я первая бежала 
за ними.

Страшно вот что. Когда с  
семьями работаешь, где родите-
ли алкоголики или наркоманы. 
Ты заходишь с комиссией, с опе-
кой. С людьми гражданскими. И 
страшно не за себя, а за них. Жи-
вущий здесь человек ведёт себя 
неадекватно, и ты пытаешься 
предугадать, что он сделает. 

— Видимо, закалка ППС вам 
помогла.

— Да я и сама выросла в Бо-
городском, это тоже отчаянный 
район. И этот опыт помогает. Я 
знаю психологию уличных ре-
бят. Я знаю: как только ты пока-
жешь, что тебе страшно, всё —  
ты проиграл. Дети очень хорошо 
это чувствуют. Ты сразу пытаешься 
включить психолога и понять его, 
на что он настроен: на агрессивное 
поведение? Почему? Может, ему 
самому страшно? 

Почти сразу мне стало понят-
но, что всё идёт из семьи. Беспо-
лезно работать с детьми, остав-
ляя за скобками их родителей. Я 
знала каждую семью, окунулась 
в их проблемы полностью. По-

тому что иначе ты можешь всю 
душу вложить в ребёнка, учить 
его, рассказывать, прививать раз-
умное, доброе, светлое. Но затем 
он возвращается в семью. И если 
ему дома говорят: «Да зачем тебе 
это надо? Не забивай себе голо-
ву», — то работа прошла впустую. 
Либо ты работаешь с семьёй и 
стараешься изменить среду, в ко-
торой находится ребёнок дома, 
либо можешь расписываться в 
неудаче. 

При этом проблемы необяза-
тельно связаны с тем, что роди-
тели алкоголики или наркоманы. 
Иногда они по внешним призна-
кам благополучные люди. Но им 
просто неинтересен ребёнок. А 
дети чувствуют, что родителям с 
ними неинтересно, что им без-
различно, чего он хочет. 

Есть папы, которые безапел-
ляционно выбирают путь для 
сына: «Ты идёшь боксом зани-
маться». И ещё прибавят, чтобы 
добить его уверенность в себе: 
«Что ты как тряпка?» Но ребён-
ку неинтересен бокс. Он, может, 
в балет хочет. Дети ломаются от 
этого. В их сознании возникает 
нестыковка, которая приводит к 
психозам. 

При этом родители часто хо-
тят переложить ответственность 
на других. «А почему школа не 
воспитывает? А я его лучше к ин-
спектору приведу, он с ним про-
филактику проведёт». Но к тебе 
приводят ребёнка, и ты понима-
ешь, что не в нём проблема. Что 
ребёнок замечательный. А досту-
чаться надо до родителей. 

— Неисправимых детей нет?
— Со всеми детьми можно ра-

ботать. Не бывает трудных детей. 
Бывают дети, которым трудно. 
Все дети рождаются хорошими. 
Абсолютно все. 

Тот же Серёжа. Это хороший 
мальчишка, и он мог бы не бро-
дить по улицам. Но он приходил 
домой, а у него мать с бабушкой 
пили, водили непонятные тол-
пы людей. Естественно, всё это  
влияло на него.

— Вы на этой службе уже 15 лет. 
Проблемы детей раньше и сейчас 
отличаются?

— Проблемы во все века одни 
и те же. Что сто лет назад, во вре-
мена Макаренко, что сейчас. В 
какой-то степени ситуация усу-
губилась. Если раньше родители 
хоть как-то занимались детьми, 
то сейчас им проще дать телефон, 
планшет. И дети воспитываются 
гаджетом и интернетом. 

Ко мне на приём пришла мама 
с двумя детьми. Пока с одним 
беседуешь, мама даёт малышу 
телефон, чтобы не отвлекал.  
Я предлагаю: «Я дам карандаши, 
бумагу, пусть порисует». — «Нет, 

«Не бывает трудных детей. 
Бывают дети, которым трудно»
Чего только не прочтёшь о Гольяново! Кажется, криминальнее места нет в мире. И 
жить здесь непросто, а уж быть ребёнком и вовсе непосильно. Но то разговоры в 
интернете, публика в котором падка на горячие заголовки. А какова реальность, мы 
узнали у начальника ОДН ОМВД России по району Гольяново майора полиции  
Маргариты НОВОЖИЛОВОЙ. 
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не надо». И он как заворожён-
ный в экране. 

Нынешние дети с четырёх лет 
спокойно общаются с техни-
кой. Они разбираются в ней, не 
просто тыкают в кнопки. У них 
мышление по-другому работает. 
Взрослые сетуют, что дети книг 
не читают. А причина понятна. 
Этому поколению очень трудно 
концентрироваться. Они с малых 
лет в гаджетах и привыкли, что 
картинка меняется очень быстро. 
Если она не меняется, им стано-
вится скучно. 

Они перестали разговаривать. 
Они не умеют общаться друг с дру-
гом вербально. Именно поэтому 
между ними много конфликтов. 

Разные блогеры рассказывают 
им о правах, но забывают расска-
зать, что у них есть обязанности. 
И если родители тоже этого не 
объяснили, то ребёнку неоткуда 
об этом узнать. Иногда я говорю: 
«Не забывай своих обязанностей. 
Не забывайте, что ваши права за-
канчиваются там, где начинают-
ся права другого». А дети смотрят 
с искренним изумлением. Они 
уверены, что их права — это не-
что безграничное.  

— Расскажите о ребятах, кото-
рым удалось помочь в последнее 
время.

— Мальчик Костя появился в 
нашем центре, когда я только пе-
решла сюда на службу. Когда пе-
редавали его карточку из другого 
района, то сразу сказали: «Ты его 
не увидишь. Он бродяга. С шести 
лет скитается по улицам. Круг его 
общения — взрослые». Из всех со-
циальных учреждений, где бы ни 
побывал, Костя сбегал через два 
дня. 

У нас число его самовольных 
уходов сократилось значитель-
но. Не могу сказать, что он не 
уходит совсем. И мы понима-
ем, почему он сбегает. Они ведь 
находятся в четырёх стенах. Им 
нельзя выходить. Их в школу 
приводит воспитатель — а они 
учатся в обычных школах. После 
уроков их забирают той же груп-
пой и уводят. Дети вокруг соби-
раются играть в футбол, гулять 
своей компанией — а им нельзя. 
Конечно, им хочется ощутить 
свободу. 

Они могут этого добиться, не 
нарушая правил. Если воспитан-
ник заслужил доверие, то ему раз-
решают выходить с территории. 
Приводишь им пример: видишь, 
можно и так.

Я объясняю Косте: «Ты ухо-
дишь, а страдают все, в первую 
очередь ваши воспитатели». У них  

в каждой группе два воспитате-
ля, они называют их мамами. Это 
ведь для них как семья. Спраши-
ваю: «Ты понимаешь, что под-
ставил воспитателя? Ещё есть 
закреплённый за этими детьми 
оперуполномоченный. Ему нуж-
но большую работу проделать, 
задействовано много служб, а ты 
просто решил погулять».

С детьми иногда нужно действо-
вать строже, но иногда, наоборот, 
жёсткость приводит к обратному 
результату. Костя жёсткости не 

приемлет. В ответ на неё он про-
сто развернётся и хлопнет дверью. 
Бывало, что он даже бросался 
с кулаками на взрослого. Но с 
ним можно говорить. Спокойно  
узнать, что случилось, и разо-
браться в проблеме.

Постепенно Костя исправля-
ется. Пока его уходы полностью 
не прекратились, но даже если 
он ушёл, обязательно передаёт 
весточку: «Не волнуйтесь, скоро 
вернусь». Есть над чем работать, 
но прогресса он достиг большо-

го. Решил заниматься музыкой. 
С другом они создали группу 
в соцсетях, выкладывают свои 
композиции. Всю жизнь он спал 
на теплотрассах, ничего его не 
интересовало, а сейчас хочет к 
чему-то идти.  

Мы стараемся занимать наших 
ребят. Возможности для этого 
есть: у детей, которые стоят на 
учёте, все кружки и секции бес-
платные. Проблема в том, что 
мало кто туда хочет. Их нужно 
сперва заинтересовать. А для 
этого нужно узнать, что их увле-
кает. Просто сказать: «Вот тебе 
список, иди выбери», — недо-
статочно. Он пожмёт плечами: 
«А зачем мне это надо?» Но в 
беседе однажды узнаёшь, что 
он рисовать любит. Тогда сразу 
предлагаешь ему записаться в 
секцию.

У нас немало замечательных 
примеров ребят, у которых были 
проблемы в детстве, но которые 
преодолели этот трудный этап. 
Некоторые даже, вдохновившись 
нашей помощью, пошли в поли-
цию и прекрасно служат обще-
ству.  

Нужно понимать, что на учёт 
нередко попадают, говоря про-
стым языком, «случайно». Под-
рался в школе. Или его взяли на 
«слабо» и он украл какую-то ме-
лочь в магазине. Это может быть 
признаком более глубоких про-
блем, но может быть и единич-
ной историей. 

А вот у тех, кто растёт в семьях 
неблагополучных, шансы выпра-
виться в социальном плане пони-
жаются. Исправляются либо со 
всей семьёй, либо следуют путём 
родителей. 

При этом ребёнок может всё 
понимать и искреннее хочет 
измениться. Но он видит, как 
отец пьёт и бьёт мать. Мальчик 
говорит: «Я никогда так делать 
не буду». Он верит в это. Но у 
него нет другого примера. И во 
взрослой жизни он не знает, как 
поступить иначе. Просто потому 
что он не видел другого. И когда 
наступит критический момент, 
он на мышечном уровне станет 
действовать по тому шаблону, ко-
торый перенял у родителей. 

Дети ведь учатся на приме-
рах. Если родитель переходит на 
красный, ребёнку и в голову не 
придёт ждать зелёного. Если папа 
делает так, почему я должен слу-
шать незнакомого человека? По-
этому нужно заслужить их уваже-
ние, доверие, и только тогда они 
начнут прислушиваться к тебе. 
Но это умение приходит с боль-
шим опытом.  

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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А хотите, я его стукну?

В торговом зале магазина, находящегося в 5-м ми-
крорайоне Зеленограда, посетитель супермаркета, 
будучи в состоянии алкогольного опьянения, всту-
пил в словесную перепалку с сотрудником магазина. 

Мирно договориться не удалось. Ссора переросла 
в драку, которая продолжилась на улице. В ходе пота-
совки дебошир нанёс 61-летнему оппоненту несколь-
ко ударов в голову и грудь.

Прибывшие по вызову на место происшествия 
участковые уполномоченные ОМВД России по райо-
нам Матушкино и Савёлки задержали подозреваемо-
го — 40-летнего жителя Московской области. 

Сотрудник магазина нарядом скорой помощи был 
госпитализирован в медицинское учреждение.

По данному факту отделением дознания ОМВД 
возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). 

ЗелАО

Эта песня, дружище, твоя и моя

Житель столицы через общих знакомых познако-
мился с гражданином, который в процессе общения 
предложил ему инвестировать денежные средства в 
организацию концертов известных российских ис-
полнителей эстрадных песен. Прибыль, получен-
ную по окончании выступления звёзд шоу-бизнеса, 
предполагалось делить поровну. Мужчина поверил 
в лёгкие барыши и перевёл крупную сумму денег 
на указанные счета. Однако после получения денег 
«продюсер» скрылся и перестал выходить на связь. 
Сумма материального ущерба составила для потер-
певшего около 3 млн руб.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники полиции установили и задержали на 
проспекте Андропова подозреваемого — 36-летнего 
безработного приезжего.

По данному факту следствием УВД по СВАО воз-
буждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество). В отношении подозреваемого избра-
на мера пресечения в виде заключения под стражу. 
Устанавливается его причастность к совершению 
аналогичных преступлений.

СВАО

Не мытьём, так самокатаньем

На станции метро «Прокшино» Сокольнической 
линии мужчина, воспользовавшись отсутствием 
пассажиров, похитил электросамокат стоимостью 
свыше 30 тыс. руб., принадлежащий 34-летнему мо-
сквичу. Похититель повредил тросовый замок, ко-
торым было пристёгнуто мобильное транспортное 
средство, и скрылся.

В результате проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД 
на Московском метрополитене установили лич-
ность подозреваемого и задержали его на станции 
метро «Красносельская». Похитителем оказался 
43-летний безработный приезжий. 

В настоящее время проводятся меры, направлен-
ные на установление местонахождения похищенно-
го имущества.

По данному факту следствием возбуждено уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).  

По имеющейся информации, задержанный при-
частен к совершению ещё 14 аналогичных краж. 
Воришка угонял электросамокаты и велосипеды на 
территории Троицкого и Новомосковского адми-
нистративных округов в течение двух месяцев. По-
хищенное злоумышленник сбывал, а вырученные 
деньги тратил.

УВД на Московском метрополитене

То ли денежки, а то ли виденье

Оперативники ОУР ОП «Марьинский» ОМВД 
России по району Марьино совместно с коллега-
ми из УУР ГУ МВД России по г. Москве и УВД по 
ЮВАО задержали подозреваемого в разбойном на-
падении.

Гражданин, войдя в помещение микрофинан-
совой организации на Новочеркасском бульваре, 
неожиданно вытащил нож и, угрожая сотруднице, 
потребовал выдать ему деньги из кассы. Напуганная 
женщина немедленно открыла сейф и отдала не-
знакомцу около 600 тыс. руб., после чего налётчик 
скрылся. Нападавший не знал, что большая часть 
купюр, которые работница организации отдала зло-
умышленнику, — муляж. Обнаружил он это позже.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска задержали подозре-
ваемого на Перервинском бульваре. Им оказался ра-
нее судимый 28-летний приезжий, не имеющий по-
стоянного места жительства в Москве. Правда, часть 
настоящих купюр мужчина всё-таки успел потратить.

По данному факту следствием ОМВД России по 
району Марьино возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 162 УК РФ (разбой). В отношении подозреваемо-
го избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

Санкция данной статьи предусматривает макси-
мальное наказание за совершение данного деяния в 
виде лишения свободы сроком от семи до двенадца-
ти лет.

ЮВАО

500 тысяч за флакон, два флакона — миллион!

На домашний телефон 72-летней жительницы 
столицы позвонил неизвестный и представился за-
ведующим поликлиникой. Звонивший сообщил, что 
у пенсионерки очень плохие результаты анализов 
и ей необходимо срочное лечение. Также мужчина  
пообещал, что лекарства ей привезёт курьер, кото-
рому и нужно будет передать деньги. Введённая в 
заблуждение пенсионерка встретилась с курьером 
у своего дома в назначенное время, отдала ему де-
нежные средства и получила взамен флакон с неиз-
вестным веществом. Спустя некоторое время у жен-
щины появились сомнения в правильности своих 
действий, и она обратилась в полицию. Ущерб со-
ставил 500 тыс. руб.

В результате проведённых оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по району Орехово-Борисово Север-
ное задержали подозреваемого в Троицке. Им ока-
зался ранее неоднократно судимый 44-летний мест-
ный житель.

Флакон с неизвестным веществом, который под 
видом лекарства был продан пожилой женщине, на-
правлен на экспертизу.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 3  
ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении  
подозреваемого избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

В настоящее время проводятся дальнейшие меро-
приятия, направленные на установление, розыск и 
задержание возможных соучастников данного дея-
ния, а также выявление дополнительных эпизодов 
противоправной деятельности задержанного. Мак-
симальное наказание, предусмотренное санкцией 
данной части инкриминируемой статьи, — лишение 
свободы на срок до шести лет.

ЮАО

«Грузите апельсины бочками»

Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО за-
держали 32-летнего мужчину по подозрению в хи-
щении дорогостоящего товара, принадлежащего 
организации. 

Гражданин под видом специалиста по закупкам 
фирмы, занимающейся розничной и оптовой тор-
говлей, оформил в одной из организаций заявку на 
приобретение 33 ноутбуков различных марок. При 
этом, как выяснилось позже, использовал поддель-
ную печать организации. Но представители фир-
мы-продавца это не сразу заметили, они лишь вы-
ставили счёт на оплату товара, который необходимо 
было оплатить через 5 дней после отгрузки. Забрав 
технику, злоумышленник перестал выходить на 
связь, явно не собираясь производить оплату. Ущерб 
организации составил более 7,5 млн руб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска задержали подозре-
ваемого на Хабаровской улице. Им оказался ранее 
судимый житель столицы. Похищенное злоумыш-
ленник успел сбыть.

Следствием ОМВД России по району Гольяново 
возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество).

ВАО

Оперативная «помощь» на дому

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по 
району Крылатское совместно с коллегами из УВД 
по ЗАО задержали 51-летнюю женщину по подозре-
нию в краже. 

Предварительно установлено, что дама, будучи 
помощницей по хозяйству у 34-летней женщины, 
узнала, где та хранит денежные накопления. Вос-
пользовавшись удобным моментом, подозреваемая 
тайно похитила деньги. Хозяйка, обнаружив про-
пажу, сразу обратилась в полицию. Материальный 
ущерб составил более 750 тыс. руб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
правоохранители установили и задержали подозре-
ваемую на западе столицы. Б'ольшую часть денеж-
ных средств она успела потратить.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 3  
ст. 158 УК РФ (кража).  

ЗАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА
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Встречу вёл кадет 11-го класса 
Олег Куличёв. И первый его 
вопрос был связан, конечно, 

с детством и юношескими годами 
гостя.

— Имею честь быть здесь вместе 
с вами, — начал свой рассказ Алек-
сандр Юрьевич. — Я родился в се-
мье военнослужащего в 1959 году в 
ГДР. Мой отец был ракетчиком, зе-
нитчиком. В 1961 году его перевели 
в Москву на завод имени Хруниче- 
ва, где выпускалась космическая 
техника. И это впоследствии ска-
залось на моей судьбе, выборе моей 
первой профессии.

Но сначала я учился в школе на 
Красной Пресне, где активно изу- 
чал английский язык. Затем с отли-
чием окончил Московский авиа- 
ционный самолётостроительный 
техникум, а позже и Московский 
авиационный технологический ин-
ститут имени Циолковского. Был 
секретарём комитета комсомола 
института.

Неожиданно горком партии на-
правил меня работать в москов-
скую милицию. Время было такое: 
партия сказала надо — нужно было 
выполнять.

Наверное, жизненный путь мог 
быть и другим. Работал в институте 
на кафедре двигателей летательных 
аппаратов, занимался наукой.Также 
возглавлял Гагаринский оргкомитет 
Всесоюзных студенческих чтений, 
взаимодействовал с Федерацией 
космонавтики СССР. Познакомил-
ся с представителями 1-го отряда 
космонавтов.

— Какие качества привил вам 
отец?

— Думаю, моему отцу, как и мно-
гим другим, не хватало достаточно 
времени для семьи. Он много ра-
ботал. А детей в нашей семье было 
трое.

Он привил мне любовь к автомо-
билям. Был у нас когда-то «Запоро-
жец». На моё 22-летие папа подарил 
мне свой старенький «Москвич».

Но главное — наверное, отец на-
учил меня топор в руках держать. 
Вместе построили два дома: на даче 
и в деревне. Родители стремились, 
чтобы мы росли всесторонне раз-
витыми: с сестрой окончили музы-
кальную школу, учили иностран-
ный язык.

— Чем занимается Совет отцов 
города Москвы, который вы возглав-
ляете?

— В 2016 году по инициативе 
Московского городского совета 
женщин был создан Совет отцов, 
руководителем выбрали меня. Се-
годня есть несколько направлений 
нашей деятельности: патриотиче-
ское воспитание, спорт, культура и 
так далее. Мы практики. Проводим 
праздники, ведём секции, органи-
зовываем экскурсии. Решаем про-
блемные вопросы, возникающие в 
семьях, с помощью юридических 
консультаций для отцов. Могу 
уверенно утверждать: отцовское 
движение признано в России, роль 
отцов в жизни семьи, общества 
оценивается на высоком уровне. С 
прошлого года Указом Президента 
России решено праздновать День 
отца в третье воскресенье октября.

— Трудна ли работа главного ре-
дактора газеты?

— Трудна, но почётна. У меня нет 
журналистского образо-
вания, но газете в 1992 
году нужен был органи-
затор. Она практически 
тогда остановилась. Ведь 
исчез Советский Союз. 
Денег на выпуск номеров 
не было.

Я был тогда заместите-
лем командира авиаотря-
да московской милиции. 
Летал на вертолёте вто-
рым пилотом — патрули-
ровали столицу. И вдруг 
по рации меня вызыва-
ют к начальнику ГУВД 
Мосгорисполкома. При-
землились на Манежной 
площади. Прибежал на 
Петровку, 38, где мне 
сообщили: решили тебя 
назначить на должность 
редактора газеты. Так я 

и стал главредом, хотя ещё полгода 
летал, выполняя задачи вертолётно-
го подразделения.

Газета московских правоохрани-
телей впервые вышла в 1848 году. 
Называлась «Ведомости москов-
ской городской полиции». Потом 
носила иные названия, например, 
«Красный милиционер», «На бое- 
вом посту». В годы Великой Отече-
ственной войны её называли «окоп-
ной правдой». На её страницах 
выступали многие известные авто-
ры. С 1992 года газета называется  
«Петровка, 38».

Горжусь коллективом, который 
сформировался к 1998 году, — это 
отряд профессиональных журна-
листов! Тираж газеты поднялся до 
40 тысяч экземпляров. Мы активно 

писали о работе московской мили-
ции. В редакции стоял телетайп, 
была рация, куда поступала самая 
актуальная информация из дежур-
ной части ГУВД Москвы. Мы рабо-
тали тогда, что называется, в режи-
ме онлайн.

И сегодня газета имеет очень хо-
рошую команду профессионалов. 
Выходит и в электронном виде, и в 
социальных сетях.

— Сложно ли вам совмещать про-
фессию с воспитанием детей?

— Трудно было. Но мои дети 
выросли. Надо понимать: спе- 
циальность полицейского — труд-
ная работа. Надо всего себя посвя-
щать задачам правоохранительной 
деятельности. На это требуется 
много времени и сил.

Мы с супругой вместе живём 
более 40 лет. При этом никто меня 
никогда не упрекнул, что мно-

го времени провожу на 
службе. Это счастье, когда 
в семье понимают: папа 
служит в органах внутрен-
них дел.

И семьёй своей я гор-
жусь. Я сделал для неё всё 
возможное. Дети получи-
ли по два высших обра-
зования, полностью себя 
обеспечивают. В семье 
сына растёт моя внучка.

— Есть ли снижение 
преступности среди моло-
дёжи?

— У меня под рукой нет 
такой статистики. Точно 
знаю одно, что в нашей 
стране снижается коли-
чество детских колоний. 

Газета, Благотворительный фонд 
«Петровка, 38» многие годы вме-
сте с Московским Молодёжным 
театром во главе с художествен-
ным руководителем Вячеславом  
Семёновичем Спесивцевым про-
водят фестиваль «Амнистия души». 
В колониях есть самодеятельность, 
свои маленькие театры, студии. 
Ребята в рамках фестиваля со-
ревнуются для того, чтобы вый-
ти на сцену столичного театра. А 
здесь победители фестиваля по-
лучают порой в качестве награды  
условно-досрочное освобождение. 
Так искусство помогает стать сво-
бодным.

Очередной фестиваль состоится 
7 декабря. Снова, надеюсь, часть 
ребят обретёт заслуженную сво-
боду.

— Вопрос Галине Владимировне. 
Какими должны быть качества отца?

— Александр Юрьевич рас-
крыл вам формулу того, ка-
ким должен быть идеальный 
отец. В отношениях мужчины 
и женщины в первую очередь 
должна быть любовь. Тогда и 
дети будут счастливыми, ко-
торые родятся в таком браке.

— Всегда ли нужно верить 
полицейскому, Александр 
Юрьевич?

— Подчиняться полицей-
скому необходимо. Иначе 
может возникнуть ответ-
ственность согласно закону. 
Но надо знать, конечно, и 
свои права. Обоюдное об-
щение должно быть кор-
ректным.

— Плох тот солдат, который 
не хочет стать генералом. Была 
ли у вас мечта стать генералом?

— Не было. Получается,  
наверное, что я плохой сол-
дат, а может, и нет. Но пол-

ковник — высшее офицерское зва-
ние. А генерал — это как судьба. 
Стал генералом — хорошо, а если 
нет — тоже неплохо. Главное, счи-
таю, работать с удовлетворением и 
быть человеком слова.

— Что повлияло на выбор про- 
фессии?

— Я уже говорил: судьба. Добав-
лю, что на Петровке, 38 есть памят-
ник Жеглову и Шарапову. Фильм 
«Место встречи изменить нельзя» 
смотрю всегда с интересом. И кста-
ти, задаюсь вопросом: правильно ли 
поступил Жеглов, подбросив коше-
лёк вору. Как высчитаете?

— Неправильно (голосует зал)!
— Молодцы. Я тоже считаю, что 

работа сотрудника органов вну-
тренних дел нацелена на следование 
принципу «чистые руки, горячее 
сердце, холодный ум». Нарушать 
закон нельзя.

— Галина Владимировна, верна ли 
фраза: «Куда шея (жена) повернёт, 
туда голова (муж) смотрит»?

— Основания для такого 
утверждения есть. Женщина гиб-
кая, ей надо воспитывать детей. А 
мужчина несгибаем, но ему нужно 
делать то, что важно для женщины, 
он добытчик для семьи.

— Александр Юрьевич, как эф-
фективно управлять временем?

— Должен признать, его посто-
янно не хватает. И его нужно пла-
нировать, выбирая главное, что 
нужно сделать в первую очередь. 
Одно верно: сделать много хоро-
шего можно, если есть команда.

Моя главная задача — выпуск 
нашей газеты. Счастье, когда есть 
хороший коллектив. Редакция со-
стоит из профессионалов, которые 
прошли большую школу работы в 
органах внутренних дел, это зрелые 
журналисты. В таком коллективе 
работать интересно.

— Была ли у вас ситуация, когда 
нужно было выйти за рамки служеб-
ного долга?

— Нет. Неправильные поступки, 
наверное, были. Например, где-то 
на кого-то из подчинённых повы-
сил голос, поддавшись эмоциям. 
Это неправильно. Но в целом за 
свои поступки мне не стыдно.

— Ваша деятельность связана с  
охраной правопорядка?

— Выпуск газеты — это и есть 
участие в правоохранительной дея- 
тельности. Также я возглавляю 
фонд поддержки социальных про-
грамм «Петровка, 38». Он работает 
с 1990 года. Его деятельность на-
правлена на помощь семьям со-
трудников органов внутренних дел, 
в первую очередь погибших при 
исполнении служебного долга (их 
в московской полиции более 400), 
инвалидам вследствие военной 
травмы. В создании фонда принял 
участие народный артист СССР 
Юрий Никулин, первый взнос 
сделал народный артист России 
Александр Серов, первым предсе-
дателем правления был народный 
артист СССР Олег Ефремов.

Сегодня работают и другие бла-
готворительные фонды. В общем 
итоге делается большое дело. На-
пример, фонд «Петровка, 38» за 
свои 32 года существования освоил 
не одну сотню миллионов рублей, 
которые направлялись на поддерж-
ку семей социальных категорий.

…Думаю, вам полезно будет  
узнать, как я попал в вертолётное 
подразделение московской мили-
ции. Совпало с тем, что я знал ан-
глийский язык, имел авиационное 
образование. Хотя не думал, что всё 
это пригодится именно в органах 
внутренних дел, куда меня направи-
ли работать. Но случилось именно 
так. Возьмите это на заметку.

В США команда милиционеров 
вылетела на военно-транспортном 
самолёте Ан-124 «Руслан», при-
землились на американской воен-
но-воздушной базе в Анкоридже, 
на Аляске. Я был тогда всего лишь 
майором милиции. А встречал нас 
на аэродроме почётный караул. 
Нью-Йорк, Чикаго, Даллас. Учёба 
в полицейской академии. Три ди-
плома. Подготовили для отправ-
ки в Россию 7-местный вертолёт 
«Бэлл 206-Л3» в полицейском 

варианте, в расцветке мо-
сковской милиции. Презен-
тация вертолёта состоялась 
на Манежной площади Мо-
сквы в мае 1992 года.

Это я вам говорю к чему: 
учитесь, пока молоды. Все 
знания пригодятся в жизни.

— Главный совет от вас?
— Будьте самими собой. 

Будьте человеком слова. 
Сказано — сделано!

— А секрет успеха?
— Один в поле не воин. 

Без поддержки коллектива 
— никуда. В этом и есть се-
крет успеха.

А результат нашего тру- 
да — газета!

Подготовил  
Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 

фото Александра НЕСТЕРОВА

Гибкая — женщина, 
несгибаем — мужчина…
В рамках встречи «100 вопросов взрослому» главный редактор газеты «Петровка, 38», 
директор одноимённого Благотворительного фонда поддержки социальных программ, 
председатель Совета отцов города Москвы полковник милиции Александр ОБОЙДИХИН 
и член президиума Московского городского совета женщин Галина БАКИНА ответили  
на вопросы кадетов ГБПОУ города Москвы «Колледж полиции».
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ПОРТРЕТЫ РОМАНОВЫХ 
СДАТЬ

6 марта (по старому стилю) 1917 года газета, 
ещё недавно бывшая органом московской по-
лиции и называвшаяся «Ведомостями москов-
ского градоначальства и столичной полиции», 
вышла под новым названием: «Ведомости 
комиссариата московского градоначальства». 
Для читателей было помещено лаконичное 
объяснение: «С 6 марта 1917 года «Ведомости 
московского градоначальства и столичной 
полиции» выходят под наименованием «Ве-
домости комиссариата московского градона-
чальства». Нумерация выпусков: 6 марта — 1-й 
номер. Что это значит? Это значит, что, как 
говорили когда-то, свершилась Февральская 
буржуазная революция и теперь всё по-ново-
му. И нумерация тоже. В газете отныне новые 
темы. И новые люди — новый состав редакции. 

Кстати, в списке журналистов присутствует 
знаменитый (в будущем, а в 1917-м совсем ещё 
молодой) писатель Константин Паустовский.

Революция свершилась, а вместе с ней кану-
ла в Лету и полиция. А кто будет следить за по-
рядком? О создании милиции в те первые дни 
пока лишь говорили. Мол, надо бы что-нибудь 
такое создавать. А как? Из кого? Какую роль 
должна будет играть эта милиция? Одни во-
просы. Для того чтобы читатели лучше пони-
мали, в какой обстановке рождалась милиция, 
следует глубже окунуться в атмосферу тех дней.

6 марта 1917 года «Ведомости комиссариата 
московского градоначальства» опубликовали 
на первой полосе сразу несколько сенсацион-
ных документов. Во-первых, эффект разорвав-
шейся бомбы произвёл текст Манифеста об 
отречении Николая II: «Божией милостью мы, 
Николай Вторый, Император Всероссийский, 
Царь Польский, Великий Князь Финлянд-
ский и прочая, и прочая, и прочая, объявляем 
всем нашим верноподданным…» Далее царь 
говорил о необходимости доведения войны 
до конца. И для победы он решился: «В эти 
решительные дни в жизни России почли Мы 
долгом совести облегчить народу нашему тес-
ное единение и сплочение всех сил народных 

для скорейшего достижения победы, и, в со-
гласии с Государственной Думой, признали 
Мы за благо отречься от престола Государства 
Российского и сложить с Себя верховную 
власть». На той же полосе — фамилии 
членов нового правительства, Керенский 
пока только министр юстиции. Здесь же 
список депутатов Мосгордумы.

Столько важнейших документов, влия- 
ющих на жизнь граждан, газета никогда 
ещё не публиковала. Новая власть круто 
меняла действительность, веером рассы-
пая приказы с решительным подтекстом: 
«Сбросим всё старое с корабля современ-
ности!» Примером тому служит приказ 
комиссара Временного правительства 
по городу Москве, далее министра госу-
дарственного призрения Н. Кишкина: 
«Предлагаю всем правительственным 
учреждениям города Москвы, имеющим 

старинные портреты лиц, при-
надлежащих к дому Романовых, 
направить указанные портреты в 
Исторический музей, где они будут 
обследованы с точки зрения их ху-
дожественной ценности. Обращаю 
внимание учреждений, что неко-
торые из портретов могут иметь зна-
чительный художественный интерес, и 
потому прошу все учреждения бережно 
отнестись ко всем этим произведениям 
искусств». 

Немаловажно также привести опу-
бликованный в газете наиболее судь-
боносный для сотрудников московской 
полиции приказ всё того же комиссара 
от 14 марта: «Настоящим все лица, со-
стоящие на службе в учреждениях мо-
сковского градоначальства, а также мо-
сковской полиции, как наружной, так 
и охранной и сыскной, отчисляются от 
занимаемых ими должностей. Одновре-
менно представляется комиссару градо-
начальства право принятия на службу 
лиц, кои необходимы для исполнения 
ими обязанностей». 

Посыл был следующий: всех поли-
цейских уволить, на работу в будущие 
правоохранительные органы не при- 
нимать. Так в Москве оказались не у  
дел все сыщики, городовые и осталь-
ные профессионалы, занимавшиеся 
борьбой с преступностью. Более того, 
бывшие сотрудники полиции подверг- 
лись настоящему гонению, нередко 
доходило и до убийств. При испол-
нительном комитете общественных 
организаций была образована Ко-
миссия по обеспечению нового строя. 
Одной из целей её деятельности было 
«выяснение лиц, состоявших секрет-

ными сотрудниками московского охранно-
го отделения и жандармских управлений». 
Значительная часть выявленных новыми 
властями агентов полиции была арестована, 
их имена стали публиковать в газете «Ведо-
мости комиссариата московского градона-
чальства». Например, в номере от 10 апреля: 
«№ 64 — Кошкарёв Александр Михайлович 
(кличка «Павлов»), секретарь президиума 
Московского областного военно-промыш-
ленного комитета. С начала деятельности во-
енно-промышленного комитета и до самого 
последнего времени давал подробные сведе-
ния о заседании президиума и комиссии во-
енно-промышленного комитета. Доставлял 
охранному отделению копии стенограмм за-
седаний и переписки военно-промышленно-
го комитета. Получал от охранного отделения 
200 руб. постоянного жалования.

№ 65 — Петц Александр Янович, мещанин 
города Москвы (кличка «Яновский»), служа-
щий в автомобильном подотделе «Земгора». 
Осведомлял о настроениях московских му-
сульман (арестован)».  

Новая власть в борьбе со старым миром 
была намерена действовать решительно. В 
газете по данному поводу появилась заметка: 
«Под председательством Н.М. Кишкина будет 
образована следственная комиссия по г. Мо-
скве. Комиссией будут расследованы действия 
арестованных представителей власти старого 
режима. Кроме того, будет образована комис-

сия для разбора дел о контрреволюционных 
выступлениях. Вчера доставлен в штаб войск 
Московского округа арестованный владимир-
ский губернатор Крейтон; по распоряжению 
Кишкина он отправлен в Петроград». 

Можно только догадываться, в каком по-
ложении оказались все сотрудники полиции. 
Бывшие сотрудники…

ДВОРЕЦ РЕВОЛЮЦИИ
В первые февральские дни было пока не до 

милиции. Административная и общественная 
активность била через край: все были за всё 
хорошее и против всего плохого. Россия не 
успела ещё остыть от Февральской револю-
ции, как московские активисты принялись 
строить наполеоновские планы. Доходило до 
крайностей: в России война, в Москве перебои 
с хлебом, а газета печатает такие сообщения: 
«Ввиду предстоящего сооружения «дворца 
революции» — грандиозного здания город-
ской Думы городской голова М.В. Челноков 
вошёл в переговоры с собственниками владе-
ний, подлежащих отчуждению для постройки 
нового здания. По предварительным расчё-
там отчуждение земель и постройка нового 
здания обойдётся около 55.000.000 рублей». 
Общественность также бурно обсуждала тему 
создания грандиозного музея Февральской ре-
волюции, «Просветительного фонда в память 
революции», куда уже начали поступать круп-
нейшие пожертвования от богачей. 

Тем временем газета исправно публиковала 
разнообразные обращения новых властей к 
народу. И в прямом, и в переносном смысле 
речь шла о хлебе насущном. О том говорилось 
в обращении председателя Госдумы М.В. Род-
зянко: «Граждане помещики, землевладель-
цы, крестьяне, поляки и все, кто трудится над 
землёй! Нельзя позволить немцам побить нас! 
Надо довести войну до конца. Для войны нуж-
ны люди, снаряды и хлеб… без хлеба ничего не 
будет». 

Газета также публикует приказы военного 
министра Гучкова о новшествах в армии: «При-
казываю: 1) Отменить наименование «нижний 
чин». В надлежащих случаях заменять его на-
званием «солдат». 2) Отменить титулование и 
заменить таковое формой обращения «госпо-
дин генерал», «господин полковник», «госпо-
дин штаб-ротмистр», «господин хорунжий», 
«господин чиновник», «господин врач»…  

3) При обращении ко всем солдатам как  
на службе, так и вне её говорить им «вы».

Несколько позже Временное правитель-
ство доберётся и до часов. Газета опубли-
ковала правительственное постановление 
от 27 июня о переводе часов: «Перевести 
повсеместно в России в период времени 
с 11 часов ночи 30 июня по 12 часов ночи  

31 августа 1917 года исчисление летнего време-
ни на один час вперёд, с тем, чтобы мера эта в 
1918 году была осуществлена с 1 марта по 1 сен-
тября». Доберётся новая власть даже до украин-
ского языка — опубликовано такое сообщение: 
«Временное правительство, согласно пред-
ставлению министра народного просвещения  
А.А. Мануилова, не встретило препятствий 
к разрешению во всех учебных заведениях 
Киевского учебного округа преподавания на 
украинском языке при условии принятия мер к 
обеспечению интересов меньшинства». 

Несколько охмелевшие от свалившейся на 
их головы свободы москвичи в те дни демон-
стрировали чудеса гражданской активности. 
Повсюду создавались новые профессиональ-
ные союзы: собрание пекарей, объединение 
домовладельцев, союз дворников и прочая, и 
прочая. Цель была одна: защититься и выжить 
в своей нише в новых условиях сумятицы и 
розовых надежд. Газета не успевала давать со-
общения о митингах, собраниях и всё новых 
и новых союзах — все рвались внести свою 
лепту в создание нового государства свободы:  
«Собрание профессионального общества 
булочников — от 12 до 6 час. вечера в цирке  
Никитина; собрание украинцев, солдат, офи-
церов и врачей — от 7 до 11 час. вечера в Смо-
ленском народном доме; собрание профессио- 
нального общества официантов — от 2 до 5 в 
помещении Хлебной биржи; собрание про-
фессионального общества портных — от 7 до 
11 час. вечера в Домниковском народном доме; 
собрание воинов-учителей…»

Столь же стремительно в городе создавались 
различные комитеты: комитет по регламен-
тации театральной жизни Москвы, комитет 
общественных организаций, различные сол-
датские, крестьянские, рабочие, женские ко-
митеты… Толку от большинства таких коми-
тетов и обществ было немного, зато они стали 
местом, где можно было выпустить пар, внести 
своё предложение, заклеймить различных вра-
гов революции. Странным было то, что на все 
эти прожекты наперебой жертвовали деньги, и 
немалые, заводчики и банкиры, — надеялись 
влиться в новую жизнь. 

Ещё одно знаковое событие тех дней: быв-
ший министром юстиции Александр Керен-
ский объявил об освобождении всех политза-
ключённых. Кроме того, под амнистию попали 
также 90 тысяч осуждённых за уголовные пре-
ступления. Многие из них приехали в Москву, 
где митинги и собрания шли беспрерывно.  

На этом фоне кривая преступности в городе 
резко пошла вверх. Только за март в городе 
было совершено около семи тысяч краж. Явно 
прослеживался след недавней амнистии. Кро-
ме того, ситуацией воспользовались различ-
ные аферисты, «косившие» под новые власти. 
Такова типичная заметка на сей счёт: «Воен-
ные власти произвели ряд арестов аферистов, 
выдававших себя за офицеров и чинов штаба и 
производивших обыски и задержания частных 
лиц без всяких на то полномочий. Шайка рас-
полагала целой канцелярией с подложными 
печатями, штемпелями, бланками и пр.».

Все эти события свидетельствовали и о том, 
что с полным разгоном полиции до послед-
него её сотрудника власти поторопились, и  
о необходимости создания нового регулярно-
го и профессионального правоохранительного 
органа. Большинство склонялось к милиции. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора

ВСЕХВСЕХ  ПОЛИЦЕЙСКИХПОЛИЦЕЙСКИХ  УВОЛИТЬУВОЛИТЬ!!
Ну вот и всё: судьбоносный для России 1917 год 
наступил. А с ним на землю Российской импе-
рии пришли эпохальные перемены. Это было 
как с зимой: никто её как будто не ждал, а она 
всё-таки наступила — «неожиданно». Перемены 
коснулись всего. И газеты московской полиции, 
просуществовавшей ровно семьдесят лет, тоже 
коснулись.
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Отмечается, что выставка среди прочего спо-
собствует созданию действенной системы 
мер для успешной реализации задач по обес- 

печению соблюдения законности и правопорядка, 
надёжной защиты конституционных прав и свобод 
граждан, их жизни и здоровья путём консолидации 
усилий правоохранительных органов, научных струк-
тур, предприятий промышленности. На выставке 
можно ознакомиться с новейшими технологическими 
достижениями и разработками в области обеспече-
ния безопасности.

В частности, на выставке представлены перспектив-
ные системы видеонаблюдения и видеорегистрации, 
тепловизоры, беспилотные авиационные системы, 
приборы дистанционного обнаружения взрывчатых и 
наркотических веществ, специализированный авто-
транспорт, экипировка и вооружение, многое другое 
снаряжение и оборудование.

Один из показательных 
примеров: на выставке пред-
ставлен мобильный комплекс 
для поиска угнанных автомо-
билей. Устройство позволяет 
в режиме реального времени 
выявлять в транспортном по-
токе автомобили в розыске, 
в том числе через систему 
ГИБДД «Паутина». Аппарат-
но-программный комплекс 
состоит из модуля видео-
наблюдения, который уста-
навливается в патрульном 
автомобиле, и специального 
программного обеспечения. 
Система формирует базу 
данных всех распознанных 

номерных знаков и сохра-
няет фотоизображения 
транспортных средств с 
датой, временем и геодан-
ными. Могут выявляться 
не только автомобили, 
находящиеся в угоне, но и 
разыскиваемые судебны-
ми приставами или сня-
тые с регистрационного 
учёта.

Выставка «Интерполитех-2022» традиционно 
вызывает огромный интерес не только у специа-
листов, но и у молодого поколения будущих пра-
воохранителей. Так, например, курсанты 3-го и 
4-го курсов ГБПОУ города Москвы «Колледж по-
лиции» под руководством преподавателя Ольги 
Тарас, посетив международный форум, позна-
комились со средствами и системами связи, ав-
томатизации и защиты информации. С большим 
интересом они осмотрели средства нелетального 
действия, робототехнические комплексы и систе-
мы, поисково-досмотровое оборудование, при-
боры наблюдения, спецтранспорт, экипировку и 
многие другие разработки специальных техниче-
ских средств, позволяющие эффективно решать 
поставленные перед спецслужбами задачи.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА  

и из архива Колледжа полиции

Ярмарка технологийЯрмарка технологий
Ежегодная выставка «Интерполитех» традиционно привлекает  
внимание специалистов — тех, кто следит за развитием технологий, 
которые используются в целях обеспечения безопасности государ-
ства. Среди них, безусловно, были и представители правоохрани-
тельных структур.
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22 октября 1962 года в радио-
обращении к нации президент 
США Джон Кеннеди сообщил 
об обнаружении советских ракет 
на Кубе и предупредил совет-
ского лидера Никиту Хрущёва о 
незамедлительном «адекватном 
ответе». В американских воору-
жённых силах была объявлена 
готовность № 1. В небо подня-
лись и непрерывно барражи-
ровали американские тяжёлые 
бомбардировщики, оснащён-
ные ракетами с ядерными бое-
головками. Президент Кеннеди 
распорядился отправить самых 
ответственных сотрудников Бе-
лого дома в возможно более от-
далённые районы страны.

Мир оказался на грани боль-
шой термоядерной войны. Ни 
до, ни после, никогда ядерная 
катастрофа не угрожала че-
ловечеству так неумолимо. И 
авантюристичный Никита Хру-
щёв наконец-то осознал, что 
содеял. В США незамедлитель-
но вылетел на срочные перего-
воры член Политбюро ЦК пар-
тии Анастас Иванович Микоян 
— самый верный посланник, 
мудрый и хитрый старый лис, 
сумевший поочерёдно ужиться 
с целой плеядой советских ли-
деров от Ленина и Сталина, а 
позже и до Брежнева.

Семь тяжких дней Карибско-
го кризиса с 22 по 28 октября и 
ещё около двух месяцев Микоян 
вёл неустанную борьбу за вы-
живание планеты. Именно так 
оценивалась сложившаяся си-
туация. Даже внезапная смерть 
его супруги Ашхен Лазаревны  
не смогла призвать его из-за  
океана хотя бы на один про-
щальный час.

Вторым посланцем Хрущёва 
и ликвидатором Карибского 
кризиса был его зять, главный 
редактор газеты «Известия» 
Алексей Иванович Аджубей. 
Беспрецедентный случай в 
истории мировой политики — 
роль министра иностранных 
дел выполняет журналист. Та-
лантливый и отчаянный жур-
налист, но всё же не министр. И 
хорошо задание выполнил.

Президент США после тяже-
лейших, на грани срыва, пере-
говоров потребовал от СССР 
незамедлительно ликвидиро-
вать военные базы на Кубе и вы-
вести оттуда советские ракеты. 
Американские разведыватель-
ные самолёты сфотографиро-
вали на Кубе военные объек-
ты, похожие на ракетные базы 
СССР. Юго-восточный район 
США находился в пределах 
досягаемости ракет. Размещая 
свои ракеты на острове, совет-
ское руководство стремилось 
оказать политическое давление 
на США. С 1959 года, когда 
США начали бойкотировать 
режим Фиделя Кастро, Куба 
установила тесные взаимоот-
ношения с СССР, она факти-
чески стала нашим форпостом, 
держащим под прицелом глав-
ного идеологического врага. И 
форпост следовало укреплять, 
кормить и вооружать. В созна-
ние советских людей внедря-
лась мысль о том, что Куба едва 
ли не советская республика. 
Посещения Фиделем Кастро 
Советского Союза превраща-
лись во всенародные праздни-
ки, многочисленные толпы 
москвичей, встречающих до-
рогого гостя, воздевали руки, 
сжатые в крепкие рукопожатия, 
и скандировали «Федя! Федя! 
Федя!» Он был совсем наш  
Федя.

Да ради дружбы с Фиделем 
Хрущёв был готов оставить 
от Америки мокрое место. Об 
адекватном ответе он не думал.

Напряжённость между Кубой 
и США обострилась в апреле, 
когда президент Кеннеди объя-
вил морскую блокаду Кубе. Уже 
тогда вооружённые силы США 
и СССР были на грани столк- 
новения.

Но Фидель Кастро каков! Он 
был двумя руками за превраще-
ние Кубы в ядерную державу. 
Он всегда был дерзок и смел. 
Отчаянно смел. Образование и 
воспитание, будучи 15-летним 
подростком, он изначально 
получил в привилегированном 
иезуитском колледже, где пре-
обладала строжайшая дисци-
плина. Но и в нём он отличался 
от сверстников свободолюбием 

и нежеланием считаться с огра-
ничениями. Он часто дрался, 
носил пистолет, однажды на 
спор на полном ходу врезался 
на велосипеде в стену. На ка-
никулах мальчик целыми дня-
ми пропадал в горах, совершая 
далёкие и небезопасные похо-
ды. Да, он был готов к опасной 
борьбе и к ракетному проти-
востоянию. Он просто негодо-
вал, когда Хрущёв согласился 
убрать советские ядерные ра-
кеты с Кубы, но в конце концов 
вынужден был смириться.

25 октября 1962 года Пред-
седатель Совета Министров 
СССР Н.С. Хрущёв сообщил 
президенту Кеннеди о согласии 
демонтировать ракеты под кон-
тролем ООН при отказе США 
от попыток вторжения на Кубу. 
27 октября Хрущёв направил 
Кеннеди второе послание, в ко-
тором потребовал вывести аме-
риканские ракеты из Турции. 
Приняв первое условие, США 
поначалу проигнорировали вто-
рое. 28 октября, освобождая мир 

от странного напряжения, Ни-
кита Сергеевич без консульта-
ций с кубинским руководством 
отдал распоряжение о демонта-
же советских ракет. Опасность 
возникновения большой войны 
из-за Карибского кризиса была 
устранена. Военный министр 
США Макнамара уже после 
преодоления кризиса признал-
ся в присутствии Кеннеди и 
других членов администрации: 
«Сегодня утром я думал: сужде-
но ли мне увидеть рассвет за-
втрашнего дня?»

Впоследствии стало извест-
но некоторое обстоятельство, 
которое могло бы подтолкнуть 
Кеннеди к опережающему ра-

кетному удару. Дело в том, что 
советский полковник Пень-
ковский, ставший агентом 
американской разведки и до-
пускавший возможность своего 
скорого ареста, послал сигнал 
в ЦРУ: «Советский Союз гото-
вится нанести ядерный удар». 
По мнению предателя, как вы-
яснилось позже на судебном 
процессе, возникшая ситуация 
могла бы помочь Пеньковско-
му покинуть Советский Союз. 
К счастью, его сигнал не дошёл 
до президента США — сотруд-
ники ЦРУ проигнорировали 
своего агента. На самом деле 
Советский Союз никакого уда-
ра по США не планировал.

Наш рассказ об октябрьских 
событиях 1962 года был бы не-
полным и хроникально сухим 
без воспоминаний хотя бы 
одного из непосредственных 
участников внедрения на Кубу. 
В тот период Радию Иванови-
чу Горячеву, судовому мотори-
сту, было 25 лет. Он уже немало 
походил по морям и океанам. 

Позже, после Карибского кри-
зиса, он опубликовал свои вос-
поминания.

«В августе 1962 года я только 
что отгулял свой отпуск и нахо-
дился в Ленинграде, в родном 
Балтийском морском пароход-
стве, когда меня вызвали в отдел 
кадров: «Через три дня финские 
корабелы передают нам новый 
пароход «Касимов». Пойдёшь 
туда старшим мотористом?»

От «Касимова» я пришёл в 
восторг — ничего подобного 
до этого не видел. Дизель, гру-
зоподъёмность 12 тысяч тонн, 
полторы сотни метров длины, 
двадцать ширины — последнее 
слово судостроения.

Обычно новый корабль при-
нимают разные комиссии, а 
здесь мы сразу отправились не-
известно куда. Было объявле-
но, что судно идёт в секретный 
рейс. Якобы в Индонезию.

После того как зашли в Бал-
тийск на Финском заливе, окон-
чательно поняли, насколько это 
необычный рейс. К борту своим 
ходом пошли танки. Мы ставили 
их в трюм, и новые толстые до-
ски тут же превращались в щеп-
ки. Танков было около сотни, 
дальше были самолёты, ящи-
ки с оборудованием. А в кон-
це погрузки на борт поднялись 
солдатики с досками и быстро 
соорудили нары в оставшемся 
свободном трюме. Всего на бор-
ту разместились 300 солдат плюс 
команда. И это при том, что мак-
симальная вместимость судна — 
не больше 70 человек.

Такая масса народа на малень-
кой площади — это страшно. По 
краям палубы тотчас были сде-
ланы примитивные туалеты, на 
палубе разбиты походные кух-

ни. Солдаты и офицеры выгля-
дели совершенно одинаково – в 
китайских клетчатых рубашках 
и брюках цвета хаки. Понятное 
дело, людей приходилось пря-
тать в трюмы — Английский и 
Датский проливы хорошо про-
сматриваются. С погодой по-
везло. Но когда входили в тро-
пики, металл раскалялся. Люди 
из трюмов выходили на палубу 
толпами. И хотя на мостике 
стоял вперёдсмотрящий, он не 
всегда успевал предупреждать о 
встречных судах. И развешан-
ные на палубе сотни тельняшек 
приходилось срывать вместе 
с верёвками. Появлялся ино-
странный самолёт-разведчик и 
на бреющем полёте снимал на 
плёнку наш пароход.

Вскоре мы узнали, что с нами 
едут смертники — так мы на-
зывали людей, которые сидели 
обособленно от солдат, отдель-
но питались и ни с кем в кон-
такт не вступали. К тому же 22 
октября услышали по радио, 
что США объявили Кубе бло-
каду и советские суда теперь 
будут проходить досмотр в 
зоне американского контроля, 
и если обнаружится военный 
груз, то пароходы будут унич-
тожены. Не думаю, что амери-
канцы уничтожили бы экипаж. 
Зато наши смертники просто 
не допустили бы никакой про-
верки, взорвав корабль вместе с 
людьми и оружием. Так что с 22 
по 27 октября мы шли в страш-
ном напряжении — боялись, 
что потопят. Позже я узнал, что 
именно в эти дни человечество 
стояло как никогда близко к ка-
тастрофе и, если бы 27 октября 
Хрущёв и Кеннеди не догово-
рились, мир полетел бы в тар-
тарары.

Слава Богу, когда до Кубы 
оставалась треть пути, договор 
состоялся и нас развернули 
обратно домой. А всю серьёз-
ность ситуации на судне пони-
мали лишь двое — капитан и 
начальник военного эшелона. 
Только они вскрывали пакет с 
инструкциями, как действовать 
в критической ситуации. Поз-
же я узнал, что капитан друго-
го судна, некто Данилевский, 
ознакомившись с содержани-
ем пакета, выпил водки, после 
чего перерезал вены. А всего 
в операции тогда было задей-
ствовано 200 советских судов, 
только от Балтийского паро-
ходства — 50.

После октября мы ещё не-
сколько раз ходили на Кубу с 
обычным грузом, а оттуда вы-
возили наши войска и технику. 
Причём сначала грузили в трю-
мы сахар-сырец с жутким за-
пахом, а потом над ним разме-
щали людей. Только советский 
человек такое выдержит.

Тогда ходили разговоры, что 
население Кубы за счёт русских 
выросло на миллион человек. 
Я в это не верю. Может, тысяч 
сто мы туда и доставили, но не 
миллион. Хотя русских в Гаване 
действительно было много —  
все в клетчатых рубашках, без 
знаков отличия. Прибывая туда,  
они первым делом распрода-
вали казённое имущество —  
шапки, ремни. Никто из на-
ших солдат не думал, что до-
мой возвращаться придётся так 
скоро. Я сам видел, как кубин-
ки в жару щеголяли в шапках- 
ушанках.

Из всего нашего экипажа 
награду получил лишь один —  
капитан Белов. Ему дали зва-
ние Героя Социалистического 
Труда».

Подготовил Эдуард ПОПОВ, 
коллаж из открытых источников

СЕМЬСЕМЬ  СТРАШНЫХ СТРАШНЫХ 
ОКТЯБРЬСКИХОКТЯБРЬСКИХ  ДНЕЙДНЕЙ
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

Но вначале несколько слов о самом 
конкурсе. Он проводится с 2009 года. 
Инициаторами выступили Обще-

ственный совет при МВД России и Россий-
ский союз молодёжи. 

В нынешнем году мероприятие приуроче-
но к важной дате нашей правоохранитель-

ной системы — 60-летию со дня образования 
органов предварительного следствия. В Мо-
скве конкурс проходит в несколько этапов: 
вначале в территориальных подразделениях 
полиции, далее на уровне главка. Победите-
лей конкурса определяют в нескольких воз-
растных категориях: от 6 до 8 лет, от 9 до 11 
лет и от 12 до 14 лет. 

Место для заседания жюри предоставило 
Управление информации и общественных 
связей. 

Следует отметить, что арбитры оказались 
людьми опытными. К примеру, секретарь 
Общественного совета Вадим Бреев уже ше-
стой год подряд занимается подобной рабо-
той. Члены Общественного совета довольно 
быстро выбрали лучшие художественные 
произведения. 

В самой юной номинации (от 6 до 8 лет) 
наиболее сильное впечатление на жюри 
произвёл рисунок Полины Рожковой. Де-
вочка увлекается не только рисованием, но и 
шашками, изучает английский язык и перед 
сегодняшним состязанием успешно участво-
вала в другом конкурсе, который назывался 
«Новогодняя открытка». Можно предполо-
жить, что сюжет нынешнего рисунка — «За-
держание нарушителя закона» она почерп-
нула из рассказов папы — майора полиции 
Александра Рожкова, который является 
старшим оперуполномоченным отдела по 
контролю за оборотом наркотиков УВД по 
ЗАО. 

В номинации от 9 до 11 лет первое место 
присуждено рисунку Сабины Шаймярда-

новой — ученицы 4 «б» класса 
гимназии № 45 имени народ-
ного учителя СССР Леонида 
Мильграма. Мама победитель-
ницы Алсу Шаймярданова — 
полицейский отдельного взво-
да патрульно-постовой службы 
полиции ОМВД России по 
Академическому району, стар-
ший сержант полиции.

Наконец, в старшей номи-
нации, от 12 до 14 лет, побе-
дителем также стала девочка 
— Алиса Косарева, ученица 8 
«а» класса школы № 1 из города 
Покрова Владимирской обла-
сти. Алиса увлекается рисова-
нием, очень любит животных, 
является заботливой хозяйкой 
домашних питомцев: кошки, 
собаки, рыбок и двух крыс. Её 
масштабный рисунок, больше 
напоминающий картину, по-
свящён работе следователя на 
месте происшествия, и выполнена работа 
мастерски. Здесь столь же несложно устано-
вить истоки изображённого события: мама 
номинанта подполковник внутренней служ-
бы Юлия Майзенберг — начальник штаба 
ОМВД России по Нижегородскому району 
Москвы.

Рисунки победителей будут представлять 
наш главк на заключительном этапе кон-
курса. 

Кроме того, члены Общественного совета 
выделили ещё две талантливые работы: Да-
рьи Никоновой — по мотивам прекрасного 

советского мультипликационного фильма 
«Следствие ведут Колобки» и Варвары Со-
ловьёвой — герой её произведения полицей-
ский, он бережно держит в руках любимый 
город.

Пожалуй, этот сюжет можно считать объ- 
единяющим для всех рисунков. Дети хоро-
шо понимают, что их папы и мамы заняты 
большим и прекрасным делом — стоят на 
страже закона в столице России. А когда 
придёт время, мальчики и девочки, возмож-
но, придут на смену своим родителям.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВАОБЪЯВЛЕНИЕ

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

«МОИ РОДИТЕЛИ РАБОТАЮТ В ПОЛИЦИИ»
Нелёгкую задачу пришлось решать членам Обществен-
ного совета при столичном главке. Председателю совета 
Татьяне КОСАРЕВИЧ, секретарю Общественного совета 
Вадиму БРЕЕВУ, Виктору ВАСИЛЬЕВУ и Алексею  
СПИВАКОВУ предстояло отобрать три из сорока пяти 
детских рисунков, участвующих в конкурсе «Мои родите-
ли работают в полиции». Согласитесь, это непросто!

Автор Алиса Косарева

Автор Сабина Шаймярданова Автор Полина Рожкова
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Ответы на кроссворд № 40
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Моряк 6. Вагонетка. 9. Ездок. 12. Гинея. 14. Гандбол. 16. Тапир. 17. Бобик. 18. Стример.  

19. Адрес. 20. Визит. 21. Станция. 23. Лиана. 24. Ясень. 27. Прожектор. 28. Ангел.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Торос. 2. Дятел. 4. Залог. 5. Акрил. 7. Извинение. 8. Негоциант. 10. Кантата. 11. Адриано.  

12. Годеция. 13. Панда. 15. Мидия. 21. Снарк. 22. Яснов. 25. Джинн. 26. Сквер.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Треугольный флажок. 6. Если она утратила свежесть, из неё можно сделать шапку — 

удобную, но недолговечную. 10. Комплект шрифтов с различным кеглем и начертанием.  
11. Гибрид ведра и душа. 13. Прядь после перманента. 17. Кто ест в постели и краснеет?  
18. Переговорник у запертой двери. 19. Восседалище. 20. Глаз яичницы. 21. Нечестно съе-
денное перед спортивным состязанием. 25. Образ испанца-«самца». 26. Город в Швейцарии.  
27. Чем наполнены советы Григория Остера? 28. Проходная в рай. 30. Уголовное содружество. 
31. Малеванье с натуры. 34. Самый меткий бросок в боулинге. 35. В песне мушкетёров его 
«заносит к чёрту».   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Замыкающая в строю греческого алфавита. 2. Жаропонижающее из перьев. 3. Потушено 

и скушано. 4. «Домик» для ластика. 7. Если руководящее, то до него добираются по служеб-
ной лестнице. 8. Эфирный глашатай. 9. Не ищи его в своём Отечестве. 12. Починка старого 
дома. 14. Место превращения пешехода в пассажира. 15. Кольцо вокруг ёлки. 16. Архитектур-
ный «столбняк». 22. Сорт яблок. 23. Турник для курицы. 24. Откуда вон, если с глаз долой?  
29. Состояние, при котором легко лишаются состояния. 30. Мартышкин хлеб. 32. Забег по 
тылам врага. 33. Единственный племянник шурина по отношению к свекрови его жены. 
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2 ноября 1937 года, 85 лет назад, в ознаме-
нование 20-летия Октябрьской революции 
на пяти кремлёвских башнях зажглись ру-
биновые звёзды.

Для равномерного и яркого освещения 
всей поверхности звезды были изготовлены 
уникальные лампы накаливания мощно-
стью от 3700 до 5000 ватт, а для предохране-
ния звёзд от перегрева специалисты разра-
ботали особую вентиляционную систему. 
У кремлёвских звёзд двойное остекление: 
внутри молочное стекло, снаружи рубино-
вое. Вес каждой звезды — около тонны.

3 ноября 1887 года, 135 лет назад, в Во-
ронеже родился Самуил Яковлевич Мар-
шак, на детских стихах которого выросло 
не одно поколение и о котором Корней 
Чуковский сказал: «Только пройдя долгую, 
многотрудную школу поэтического творче-
ства для малых детей, можно достичь такой 
чёткости структуры, такой алмазной чекан-
ки стиха». В своих произведениях Маршак 
пытался учить, забавляя. Главное — чтобы 
всё было не скучно, а забавно:

Вместо шапки на ходу
Он надел сковороду.
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!

Между тем слишком нелегко отвоёвы- 
вала поэзия Маршака своё право на су-
ществование. Многие педагоги в те годы 
считали, что сказки, фантазии не нужны 
детям, что они вводят в заблуждение. Так 
продолжалось, пока не вмешался Максим 
Горький, который взял под защиту «та-
лантливых Маршаков»: «Ребёнок до де-
сятилетнего возраста требует забав, — пи-
сал он, — и требование это биологически  
законно…»

Во время войны Уолт Дисней пожелал 
сделать кинематографический вариант 
пьесы Маршака «Двенадцать месяцев», и 
Самуил Яковлевич по этому поводу при-

ехал на приём в Комитет по делам кино. 
Его просили подождать в приёмной. Он 
прождал полтора часа, не дождался и уехал, 
оставив записку:

«У вас, товарищ Большаков,
Не так уж много Маршаков».

4 ноября 1612 года, 410 лет назад, на-
родные ополчения Минина и Пожарско-
го освободили от поляков Китай-город. 
Шляхтичи закрылись за Кремлёвскими 
воротами, но, страдая от беспощадного 
голода, сдались. Настал конец Смутного 
времени.

4 ноября 1922 года, 100 лет назад, британ-
ский археолог Говард Картер обнаружил в 
египетской Долине царей гробницу фарао- 
на Тутанхамона. К всеобщему удивлению, 
она сохранилась в неприкосновенности.

А дальше начались мистические собы-
тия: члены экспедиции один за другим 
стали умирать. Загадочный налёт с этой 
истории был снят лишь в 1962 году. Про-
фессор медицины Каирского университета 
Эз-эд-дин-Таха долгое время следил за здо-
ровьем археологов и музейных сотрудни-
ков, работающих в египетских пирамидах. 
В организме каждого из них был обнару-
жен вирус, вызывающий воспалительные 
процессы в органах дыхания. О том учёный 
поведал миру.

Те же самые вирусы были найдены и в 
мумиях. Как оказалось, «проклятие фарао-
нов» прекрасно лечится антибиотиками, но 
во времена Картера их ещё не было.

5 ноября 1967 года, 55 лет назад, был сдан 
в эксплуатацию телецентр в Останкино.

Проект знаменитой и самой высокой по 
тем временам телебашни мира разраба-
тывали 28 проектных, научно-исследова-
тельских организаций и конструкторских 
бюро, а строили башню более 10 тысяч ин-
женеров, техников, рабочих, монтажников 
и специалистов других профессий на про-
тяжении четырёх лет. В полном соответ-
ствии с замыслом автора проекта Николая 
Никитина только самая верхняя антенная 
часть по длине была равна Шаболовской 
башне, а её общая высота — 540 метров. Вес 
башни с фундаментом — почти 51,5 тонны.

7 ноября 1867 года, 155 лет назад, роди-
лась Мария Склодовская-Кюри, француз-

ский физик и химик, первая 
женщина-профессор в Сор-
бонне, дважды лауреат Нобе-
левской премии.

7 ноября 1902 года, 120 лет 
назад, в столице оружейников 
Туле по инициативе Фёдора 
Сергеевича Архангельского 
открылся первый в России 
вытрезвитель под названием 
«приют для опьяневших».

В первом отечественном 
вытрезвителе было два изо-
лированных отделения — для 
алкоголиков и для детей пью-
щих родителей. Заведение 
должно было «дать бесплат-
ное помещение, уход и меди-
цинскую помощь тем лицам, 
которые будут подбираемы 

чинами полиции или иным способом на 
улицах Тулы в тяжёлом и бесчувственно 
пьяном виде и которые будут нуждаться  
в медицинской помощи».

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отдельный батальон ППСП УВД по СВАО 
приглашает абитуриентов, имеющих среднее 

общее образование, в ФГКОУ «Московский уни-
верситет МВД России имени В.Я. Кикотя»

Обучение проводится по следующим специальностям: 
— правоохранительная деятельность;
— юриспруденция;
— правовое обеспечение национальной безопасности;
— судебная экспертиза;
— экономическая безопасность;
— безопасность информационных технологий в право- 

охранительной сфере;
— информационная безопасность автоматизированных 

систем;
— психология служебной деятельности;
— педагогика и психология девиантного поведения;

— информатика и вычислительная техника;
— психологические науки.

Преимущества обучения в университете:
— бесплатное образование с гарантированным трудо- 

устройством в системе МВД России;
— ежемесячная выплата денежного довольствия;
— предоставление общежития;
— отсрочка от прохождения службы в рядах ВС Россий-

ской Федерации;
— распространяются все условия и льготы сотрудников 

полиции. 

По окончании обучения присваивается специальное зва-
ние «лейтенант полиции». 

Возможно обучение по заочной форме с трудоустрой- 
ством в ОБ ППСП УВД по СВАО и предоставлением оплачи- 
ваемого отпуска на период аттестации.

Требования:
— годность по состояния здоровья к службе в органах  

внутренних дел; 
— наличие ЕГЭ, экзамен по физической подготовке; 
— желание связать свою жизнь с интересной, разнообраз-

ной и благородной профессией.

Информацию по вопросам поступления в Московский  
университет МВД России имени В.Я. Кикотя можно получить  

по телефонам:

+7 (903) 599-98-51; +7 (977) 934-64-29;  
+7 (926) 794-57-58  

(с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00)

Адрес: 
г. Москва, ул. Вешних Вод, д. 10. стр. 10


