
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве поздравляют 

руководителей, личный состав и ветеранов с профессиональным праздником — Днём сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации!

Во все времена сотрудники московской полиции выполняют основную задачу — защищают жизнь и здоровье граждан, противодей-
ствуют преступности и обеспечивают общественную безопасность на территории нашего города.

Сегодня в Северо-Кавказском регионе и на территории новых субъектов Российской Федерации ряд наших боевых товарищей выпол-
няет государственные задачи, связанные с риском для жизни. 

Вопреки существующим вызовам и угрозам нашей Родине, весь личный состав сплочённо, надёжно и добросовестно обеспечива-
ет повседневную работу московского гарнизона. Это сложный, многогранный и круглосуточный труд огромного коллектива, без ко-
торого невозможен порядок и безопасность. Сотрудники служб ГУ МВД России по г. Москве противостоят терроризму и экстремизму, 
наркоторговле, организованной преступности и криминалу во всех его проявлениях. Наращивается противодействие киберпреступнос- 
ти, обеспечивается безопасность дорожного движения и контроль миграционного законодательства. 

Самые тёплые слова благодарности ветеранам органов внутренних дел — за ваш высокий профессионализм и мужество, за верность 
долгу и помощь людям. За то, что прошли весь путь, который у многих из нас ещё впереди.

Мы гордимся отважными и самоотверженными поступками наших товарищей, отдавших жизнь в борьбе с преступностью. Наш долг 
— передавать память об их доблестных и героических подвигах молодому поколению.

Убеждён, что в это непростое для страны время личный состав, храня верность Присяге и традициям, будет действовать решительно 
и принципиально в интересах наших граждан, службы и всей страны.

Уважаемые коллеги, искренне благодарю всех за добросовестную службу! 
Сердечно поздравляю уважаемых ветеранов, сотрудников, гражданский персонал с праздником, а также прошу вас передать 

поздравления вашим семьям и близким.
Желаю вам здоровья и успехов!

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции О.А. БАРАНОВ

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

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 42
(9837)

С  ДНЁМ  СОТРУДНИКА  ОРГАНОВ  ВНУТРЕННИХ С  ДНЁМ  СОТРУДНИКА  ОРГАНОВ  ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ!ДЕЛ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ!

На  переднем   плане  —  старший  участковый  уполномоченный  полиции ОМВД  На  переднем   плане  —  старший  участковый  уполномоченный  полиции ОМВД  
России  по  району  Ховрино  старший  лейтенант  полиции  Михаил  СУВОРОВ,  России  по  району  Ховрино  старший  лейтенант  полиции  Михаил  СУВОРОВ,  

победитель  регионального  этапа  конкурса  «Народный  участковый».победитель  регионального  этапа  конкурса  «Народный  участковый».

Коллаж Александра НЕСТЕРОВАКоллаж Александра НЕСТЕРОВА



Настоятель и община храма Знамения 
иконы Божией Матери за Петровскими 
воротами при ГУ МВД России по г. Мо-
скве поздравляют гарнизон московской 
полиции, их родных, близких и друзей, 
а также ветеранов правопорядка с про-
фессиональным праздником — Днём 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

В этот особо трудный период времени для 
нашей Родины, когда практически весь мир 
западной цивилизации ожесточился против 
политически и нравственно независимого пути 
развития нашего государства, хочу пожелать 
всему личному составу Главного управления 
МВД России по городу Москве мудрого взгля-
да, решимости в борьбе с преступностью, взве-

шенных решений, выдержки в повседневном нелёгком служении Отечеству, 
профессионализма в исполнении своего долга, а также любви и мира в семье 
и среди родных и близких.

Да благословит всех Господь здравием, долголетием и Своей благодатной 
помощью.

Протоиерей
Александр ТРЕПЫХАЛИН с общиной

Дорогие москвичи, действующие сотрудники
городских, окружных и районных

подразделений МВД,
уважаемые ветераны службы!

От имени депутатов Московской городской Думы поздравляю вас с про-
фессиональным праздником — Днём сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

В любой момент встать на защиту человека, общества, всегда быть на сто-
роне правды и справедливости — это благородная, значимая миссия, со-
пряжённая с опасностью, огромными нагрузками, требующая преданности 
и решимости. Честь, достоинство, верность закону — таковы качества этой  
профессии, которую выбирают сердцем и которая навсегда становится судь-
бой, смыслом и образом жизни.

Московская полиция — образец отличной службы для всей страны. Се-
годня столица России — один из самых благополучных мегаполисов мира. 
Москвичи чувствуют себя в безопасности, потому что знают: они надёжно 
защищены.

Москва уделяет приоритетное значение социальной поддержке сотрудников правоохранительных органов, 
укреплению материально-технической базы полиции. Во взаимодействии с органами власти создана эффек-
тивная система контроля и своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации. Программа «Безопас-
ный город» стала неотъемлемой частью наблюдения за оперативной обстановкой в городе, предотвращения 
правонарушений, защиты граждан.

Уважаемые сотрудники полиции! Уверен, что вы и впредь будете достойно решать поставленные задачи, 
незамедлительно реагировать на угрозы, успешно, приумножая традиции, служить на благо Москвы и мо-
сквичей. 

Светлая память стражам порядка, погибшим на службе. 
Поздравляю вас и ваших близких! Желаю крепкого здоровья, взаимного уважения, мира и согласия!

Председатель Московской городской Думы А.В. ШАПОШНИКОВ
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Дорогие ветераны!

Совет ветеранов органов вну-
тренних дел г. Москвы тепло 
и сердечно поздравляет вас с 
профессиональным праздни-
ком — Днём сотрудника органов 
внутренних дел Российской Фе-
дерации!

Этот день — дань уважения 
государства вам, чья работа и 
служба была исполнена высоко-
го смысла — служения обществу, 
людям, для которых избранное 
дело стало смыслом всей своей 
жизни.

Ваш труд, без сомнения, яв-
ляется олицетворением чести и 
долга, идеалом гражданственно-

сти и патриотизма, символом мужества, лучших традиций сило-
вого ведомства и служебного братства.

Крепкого вам здоровья и благополучия, заслуженного челове-
ческого счастья, веры в надёжное будущее для себя и своих близ-
ких!

Праздничного вам настроения и исключительно добрых и свет-
лых воспоминаний, гордости за все свершения во благо родного 
Отечества — России!

Председатель Совета ветеранов ОВД г. Москвы
генерал-майор милиции В.Н. КУПЦОВ

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел,

коллеги!

От имени Президиума и Профсоюзного комитета Первич-
ной профсоюзной организации ГУ МВД России по г. Москве 
поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём со-
трудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Примите самые искренние слова признательности за ваш 
нелёгкий труд. Находясь на страже закона и правопорядка, вы 
честно и профессионально выполняете свой долг, охраняете 
покой граждан днём и ночью, в будни и праздники, порой за-
бывая про отдых и сон. Ваша служба, подчас сопряжённая с 
риском для жизни, имеет огромное значение — и для стабиль-
ности государства, и для безопасности каждого москвича. На-
равне с аттестованными сотрудниками в гарнизоне трудятся и 

вольнонаёмные работники, гражданские служащие, чья деятельность позволяет слаженно и 
чётко функционировать всем службам московской полиции.

Слова особой благодарности — ветеранам органов внутренних дел, тем, кто отдал долгие 
годы службе и кто сегодня щедро делится опытом с молодыми сотрудниками, обеспечивая 
преемственность поколений.

От всей души желаю успехов в работе, неиссякаемой жизненной энергии, крепкого здоро-
вья, бодрости духа, оптимизма, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Председатель МОО ППО И.И. АКСЁНОВА

ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ

В преддверии профессио-
нального праздника министр 
внутренних дел России 
генерал полиции Россий-
ской Федерации Владимир 
КОЛОКОЛЬЦЕВ провёл 
торжественную церемонию 
вручения государственных 
и ведомственных наград 30 
сотрудникам органов вну-
тренних дел, проявившим 
мужество и героизм при 
спасении погибавших.

О бращаясь к награждённым, 
глава МВД России отметил, 
что защита жизни и обеспе-

чение безопасности граждан — не 
просто важнейшая задача право- 
охранителей, а смысл их работы: 

— С первого дня службы каж-
дый полицейский должен быть 
готов правильно отреагировать на 
экстремальную ситуацию, помочь 
человеку, попавшему в беду. Ведь 
зачастую секунды имеют решаю-
щее значение. Коллеги доказали, 
что умеют действовать грамотно и 
быстро, сохранять самообладание 
и уверенность.

Государственных наград — ме-
далей «За спасение погибавших» 
удостоены 10 сотрудников орга-
нов внутренних дел. Медалями 
МВД России «За смелость во имя 
спасения» награждены 17 сотруд-
ников и работников ведомства. 
Медалями МВД России «За до-
блесть в службе» — трое.

В частности, ведомственных 
наград удостоены и московские 
полицейские. Медалями МВД 
России «За смелость во имя спа-
сения» награждены инспектор мо-
бильного взвода отдельной роты 
ППСП ОМВД России по району 
Новокосино лейтенант полиции 
Николай КОНОВАЛОВ и государ-
ственный инспектор безопасности 

дорожного движения МО ГИБДД 
ТНРЭР № 2 ГУ МВД России по 
г. Москве старший лейтенант поли-
ции Виктория ЛУНЧУК, медалью 
«За доблесть в службе» — полицей-
ский ОР ППСП ОМВД России по 
району Новокосино сержант по-
лиции Юрий ХОДАЦКИЙ.

Награды отличившимся сотруд-
никам московской полиции по 

поручению начальника столич-
ного полицейского главка вручал 
заместитель начальника ГУ МВД 
России по г. Москве полковник 
полиции Сергей УКОЛОВ.

Николай Коновалов и Юрий 
Ходацкий в составе экипа-
жа ППСП в считанные секун-
ды прибыли к дому, где воору- 
жённый мужчина угрожал вы-

бросить ребёнка с балкона 13-го 
этажа.  

— Не раздумывая, я перелез 
через соседний балкон, проник 
в квартиру и обезвредил зло- 
умышленника. В это же время мой 
напарник с сотрудниками МЧС 
взломал входную дверь квартиры, 
все вошли внутрь и взяли на руки 
маленькую девочку. В результате 
происшествия она не пострадала 
и была передана маме. Мужчина 
доставлен в отдел полиции, — так 
прокомментировал Николай Ко-
новалов свой поступок.

Виктория Лунчук бросилась 
в горящий дом, узнав, что в нём 
осталась обездвиженная 94-летняя 
пенсионерка. Старший лейтенант 
полиции заверила главу ведом-
ства в том, что и в дальнейшем 
будет стремиться выполнять свой 
долг и помогать попавшим в беду 
людям. 

— Мы всегда находимся при 
исполнении служебных обязанно-
стей вне зависимости от времени 
суток, — подытожила она.

Завершая мероприятие, Влади-
мир Колокольцев поблагодарил 
сотрудников за службу и пожелал 
им профессиональных успехов, 
счастья и благополучия.

Пресс-служба ГУ МВД
России по г. Москве,

фото Александра НЕСТЕРОВА

ОТ РЕДАКЦИИ.
Материал о подвиге Виктории  

ЛУНЧУК будет опубликован в ближай-
шем номере газеты «Петровка,  38».

ОГОНЬ, ВОДА
И  НЕРАВНОДУШНЫЕ  СЕРДЦА

Сергей Уколов, Николай Коновалов, Виктория Лунчук и Юрий Ходацкий
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МИНУТЫ  НАД  ПРОПАСТЬЮ
ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ

Антон Порсов
и Любовь Демидова

В территориальный отдел полиции поступило сообщение от прохожих, что на краю крыши 9-этажно-
го дома, расположенного на Онежской улице, стоит молодой человек и собирается прыгнуть вниз.

П рибыв на место происшествия, полицейский экипаж действительно обнаружил подростка. Один из сотрудни-
ков полиции вступил с парнем в переговоры. В это время его коллега вызвал экстренные службы и связался с 
его мамой. Правоохранители вместе с нею поднялись на крышу жилого дома. Взрослые подобрали в этот слож-

ный для юноши момент нужные слова, которые остановили его от необдуманного поступка и не допустили трагедии.
Экипаж передал опрометчивого молодого человека  подоспевшим медикам, которые направили его в специализиро-

ванное учреждение для оказания квалифицированной помощи.
Профессионализм и слаженные действия полицейских помогли предотвратить непоправимое.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей и профессионализм начальником УВД по САО гене-

рал-майором полиции Алексеем ИОНОВЫМ было принято решение о поощрении экипажа ППСП отдельного взвода 
патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Ховрино в составе лейтенанта полиции Александра 
ГОВОРОВА, старшего сержанта полиции Любови ДЕМИДОВОЙ и старшего сержанта полиции Антона ПОРСОВА.

Наталья АНАШКИНА,  фото телестудии «Петровка, 38»

Накануне Дня сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации 
на Петровке, 38 в зале приёмов прошла 
традиционная встреча руководства 
столичной полиции и Благотворитель-
ного фонда поддержки социальных 
программ «Петровка, 38» с сотрудни-
ками гарнизона, получившими ранения 
и травмы при выполнении служебных 
обязанностей. 

К аждый из пришедших на эту встречу 
ветеранов прошёл через боль, боль-
ничные койки, долгую и порой мучи-

тельную реабилитацию к обычной жизни. 
Кто-то и вовсе заново учился ходить. И глав-
ное — каждый из них до конца исполнил свой 
долг, не дрогнул на посту и не спрятался за чу-
жие спины. Каждый из них заслужил особое 
уважение коллег и всего общества. У каждого 
своя история, своя непростая судьба. Вот не-
сколько кратких сюжетов. 

Старший лейтенант милиции Василий 
СУМИН, инспектор службы роты ППСМ 
ОВД района Лефортово ОВД ЮВАО.

Дело было в 1996 году. Василий Николаевич 
тогда был старшим сержантом милиции, ми-
лиционером-водителем. Экипаж патрульно- 
постовой службы остановил подозритель-
ный автомобиль без номеров. Милиционеры 
вышли проверять документы. И когда выяс-
нилось, что документы поддельные, из салона 
авто без номеров раздались выстрелы. Коман-
дир экипажа и ещё один сотрудник милиции 
были убиты на месте. А когда Василий Нико-
лаевич выскочил из патрульной машины на 
помощь товарищам, преступники  открыли 
огонь и по нему. В результате Сумин полу-
чил три пули. Потом два месяца пролежал в 
больнице, ему делали целый ряд операций… 
После выздоровления вернулся в строй, был 
инспектором по связи, потом по вооруже-
нию. На пенсию вышел в звании старшего 
лейтенанта. Двоих бандитов, стрелявших в 
милиционеров, всё-таки поймали, правда, 
лишь через 10 лет. На свой профессиональ-
ный праздник Василий Николаевич обычно 
встречается с коллегами, они едут на кладби-
ще, чтобы помянуть там ушедших товарищей. 

Старший сержант милиции Вячеслав 
ПОВЕРЕНОВ, водитель-милиционер от-
дельной роты ППСМ ОВД Братеево.

 В тот день экипаж патрульно-постовой 
службы стоял в заслоне, чтобы не пропустить 
разыскиваемых преступников. Ничто не 
предвещало беды. Вдруг неожиданно на доро-
ге появился автомобиль, мчавшийся с огром-
ной скоростью. Сотрудники милиции соби-
рались остановить лихача. А тот направил 
своё авто прямо на милиционеров. В итоге 
под колёса машины попали трое милиционе-

ров и ещё двое прохожих. Когда сумасшед-
ший водитель остановился, стало ясно, что он 
был пьян в стельку. К тому же за рулём оказал-
ся бывший одноклассник Поверенова. После 
наезда Вячеслава Владимировича увезли в 
больницу. Он успел потерять много крови, 
пришлось ампутировать ногу. После продол-
жительного лечения его пригласили на работу 
в телестудию «Петровка, 38». Несколько лет 
Поверенов проработал там, а потом вышел на 
пенсию. Его дочка и младший брат работают 
в структурах, близких к правоохранительным 
органам. Так что профессиональный празд-
ник семья справляет вместе.

Полковник милиции Василий БАРДАК, 
командир специализированного полка ДПС 
ГИБДД УВД по ЦАО.

Милицейской службе Василий 
Иванович посвятил более четверти 
века. Начинал с рядового инспек-
тора ДПС. Потом был командиром 
отделения, потом — взвода… Пре-
жде чем стать командиром полка, 
прошёл все ступени. Командовал 
уникальными подразделениями, 
имеет огромный опыт. Травму Ва-
силий Иванович получил при задер-
жании преступника, подозреваемого 
в грабеже. На профессиональный 

праздник встречается с 
сослуживцами, вместе вспоми-
нают минувшие дни, поминают 
ушедших. Молодым сотрудни-
кам от него такой совет: «До-
бросовестно выполнять все свои 
обязанности. И тогда всё будет 
хорошо».

Открывая встречу, замести-
тель начальника ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве полков-
ник полиции Сергей Уколов 
обратился к приглашённым ве-
теранам: 

 — Эта встреча стала тради-
ционной. Уже не в первый раз 
мы собираемся здесь, чтобы по-
благодарить вас за вашу службу, 
за ваши мужество и стойкость. 
Московская полиция всегда 

оказывала и впредь будет оказывать  помощь 
всем сотрудникам, получившим ранения или 
увечья при выполнении служебных обязан-
ностей. От имени руководства главка сердеч-
но поздравляю вас с наступающим Днём со-
трудника органов внутренних дел Российской 
Федерации и желаю здоровья и всего самого 
доброго. 

С приветственным словом выступил и глав-
ный редактор газеты «Петровка, 38» и дирек-
тор одноимённого благотворительного фонда 
полковник милиции Александр Обойдихин:

— Мы собрались здесь, чтобы просто уви-
деться и вспомнить те времена, когда вы слу-
жили. Все вы исполнили свой долг, вы — цвет 
нашей милиции. О многих из вас мы уже 
писали в газете. Я благодарен судьбе и руко-
водству главка, что в начале девяностых годов 
был создан фонд «Петровка, 38». С тех пор как 

руководство, так и все, кто связан с 
фондом, стараются помогать вдо-
вам, инвалидам, ветеранам. А на-
кануне нашего общего профессио-
нального праздника хочу пожелать 
всем мирного неба, удачи во всём, 
семейного благополучия, здоровья 
и всего самого наилучшего.

В конце встречи в торжествен-
ной обстановке ветеранам-инва-
лидам от имени начальника ГУ 
МВД России по г. Москве Сергей 
Уколов вручил подарки, а Алек-
сандр Обойдихин от фонда — ма-
териальную помощь. Затем было 
сделано общее фото на память.

В течение всего вечера тёплую 
атмосферу и праздничное настрое-
ние с успехом обеспечивали арти-

сты Культурного центра главка, заслужившие 
аплодисменты всех присутствующих.

А вот с какими словами накануне Дня со-
трудника органов внутренних дел Российской 
Федерации обратился Сергей Анатольевич 
Уколов к коллегам и  читателям газеты «Пе-
тровка, 38»:

— С особыми наилучшими пожеланиями 
я хочу обратиться к тем нашим коллегам, кто 
отдал часть своего здоровья службе и выстоял 
в трудную минуту. Мы помним о них, мы ис-
кренне рады видеть их в любое время. Наде-
юсь, что на их мужественных примерах будут 
воспитываться все молодые сотрудники. А 
всех коллег, всех их близких и всех читателей 
я поздравляю с наступающим нашим празд-
ником и желаю добра и удачи.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

СПАСИБО  ЗА  СТОЙКОСТЬ
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В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ОКРУГЕ

В мероприятии приняли 
участие начальник УВД 
по СВАО генерал-майор 

полиции Константин Строга-
нов, члены семей сотрудников, 
руководство и личный состав 
подразделения, ветераны орга-
нов внутренних дел.

Константин Строганов вы-
ступил с приветственной речью. 

Слово также было предоставлено 
членам семей сотрудников и ве-
теранам. Собравшиеся с зажжён-
ными свечами почтили память 
погибших минутой молчания и 
возложили цветы к мемориальной 
доске и Вечному огню.

Участники встречи были при-
глашены в актовый зал управ-
ления, где прошла церемония 

награждения памятными нагруд-
ными знаками и ценными по-
дарками сотрудников, имеющих  
инвалидность вследствие воен-
ной травмы. Завершился памят-
ный вечер чаепитием в буфетном 
зале. 

Анастасия БУРАНКО,
фото пресс-службы УВД по СВАО

Памяти товарищей

— М ы всегда проводили ко 
Дню сотрудника ор-
ганов внутренних дел 

спортивные соревнования, — отметил 
Владимир Егорович. — И когда я служил 
во 2-м полку (ныне 2-й специальный 
полк полиции), к празднику готовили 
расширенные соревнования с участием 
большого числа команд. Были и хоро-
шее настроение, и достойные результа-
ты. Силами мерились лучшие сотрудни-
ки. И конечно, сегодняшний чемпионат 
можно назвать своеобразным подарком 
к нашему профессиональному празд- 
нику.

Владимир Егорович также подчеркнул, 
что любой сотрудник полиции обязан в 
полной мере выполнять возложенные на 
него обязанности. Он всегда должен быть 
готов защитить жизнь граждан, в том чис-
ле, если это потребуется, применив против 
преступника табельное оружие в соответ-
ствии с законом. Готовность эта проверяет-
ся и на данном чемпионате — в тире.

Соревнования прошли в рамках Спарта-
киады подразделений аппарата столичного 
правоохранительного главка, посвящённой 
300-летию Московской полиции, на базе 
Центра профессиональной подготовки 
(улица Клязьминская, 3).

— Для нашего центра этот чемпионат — 
событие не будничное, — сказал началь-
ник ЦПП Главного управления полков-
ник полиции Вячеслав Ипполитов. — Это 
праздничное событие. Здесь присутствуют 
многие руководители подразделений аппа-
рата главка. Они видят, как соревнуются их 
подчинённые, какие результаты показыва-
ют. Считаю, что эта встреча способствует 
укреплению нашего взаимодействия.

Вячеслав Владимирович напомнил, что 
в стенах центра чемпионат проводится не 
впервые. Мероприятие налагает на личный 
состав дополнительную ответственность. 
Но поставленные задачи ЦПП всегда ре-
шает достойно.

Заместитель 
начальника 3-го 
отдела Управле-
ния профессио- 
нальной подго-
товки УРЛС — 
начальник 4-го 
отделения под-
полковник вну-
тренней служ-
бы Александр 
Т и м о ш е н к о 
— один из от-
ветственных за 
проведение со-
ревнований.

— Тир ЦПП 
неплохо обору-
дован, всё не-
обходимое для 

проведения состязаний здесь имеется, — 
подтвердил Александр Викторович. — Но 
главное — это высокий профессиональный 
уровень преподавателей, которые здесь 
работают и помогают в проведении чем-
пионата. Добавлю, что в подразделениях 
Главного управления с нетерпением ждали 
этой встречи, чтобы помериться силами в 
стрельбе, показать высокие результаты.

Каждое подразделение выставило коман- 
ду из четырёх сотрудников, наиболее под-
готовленных на огневом рубеже. Но и 
молодые специалисты стремятся заявить 
о себе. Например, в команде УРЛС глав-
ка московской полиции участвовала ин-
спектор 1-го отделения 3-го отдела  УПП 
лейтенант внутренней службы Анна Рус-
ских — выпускница Университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя. Она — мастер 
спорта России по лыжным гонкам. И, 
возможно, будущий лучший стрелок сто-
личной полиции.

Однако стать чемпионом в стрельбе 
— задача непростая. Об этом рассказала 
главный судья соревнований инспектор 
службы 2-го специального полка полиции 
старший лейтенант полиции Юлия Несте-
рова — спортивный судья всероссийской 
категории.

— Сегодня выполняется упражнение 
«Пистолет боевой — 1», — поясняет Юлия 

Валерьевна. — На вооружении правоохра-
нительных органов есть несколько видов 
короткоствольного оружия. Не только пи-
столет Макарова. Поэтому такое название 
упражнения.

Порядок таков: сначала даётся три ми-
нуты на три пробных выстрела. Дистанция 
до мишени 25 метров. Потом 10 минут на 

10 зачётных выстрелов. Подсчёт результата 
производится по фактическому попаданию 
в круги мишени.

Отметим, что Юлия Нестерова в своём 
интервью предсказала победителя чемпио- 
ната, в котором участвовало более сотни 
стрелков.

— На данный момент на огневом рубе-
же побывала уже половина участников, 
лучший результат — 81 очко, — говорит 
судья. — Прогнозировать сложно, так как 
многие претенденты на звание чемпиона 
мне не знакомы. Но будет стрелять генерал 
Домашев. Знаю, что у него стабильно высо-
кий результат. И будет стрелять участник из 
отряда спецназначения «Гром». И он очень 
хорошо стреляет…

И действительно! Чемпионом стал стар-
ший оперуполномо-
ченный отряда специ-
ального назначения 
«Гром» управления по 
контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД 
России по г. Москве 
капитан полиции 
Илья Родионов с лич-
ным результатом — 92 
очка. Кстати, пример-
но на десяток опере-
дил генерала…

— Обойти генерала 
в стрельбе не зазорно, 
— дал комментарий 
победитель. — Служба 
в «Громе» — это еже-
дневная практика, в 
том числе в огневой 
подготовке. Мы вы-
полняем поставлен-
ные перед нами зада-
чи. В данный момент 
— участие в чемпио- 

нате. Решили в команде занять призовое 
место. И заняли. Первое. А почему ещё? 
Потому что оружие надо любить!

Илья Родионов в чемпионате участво-
вал в третий раз. Первые два раза занимал 
вторые места в личном зачёте. Он доволен 
сегодняшней победой. Эти соревнования 
подтвердили высокий уровень подготов-
ки для дальнейшего выполнения сложных 
задач.

Второе и третье места заняли команды 
ЦПП главка и ЦПП сотрудников ГИБДД  
главка.

Но не только снайпер из отряда спецна-
значения должен отменно стрелять. За 
честь участников из менее боевых, в пря-
мом смысле слова, подразделений вступил-
ся главный дирижёр оркестра московской 
полиции (команда Культурного центра ГУ 
МВД России по г. Москве) майор внутрен-
ней службы Игорь Канурин.

— И дирижёр должен уметь стрелять, — 
сказал музыкант. — И в мирное время, и в 
войны — всегда музыка присутствовала. 
Она — наше главное оружие. Но когда зати-
хает музыка, нужно уметь постоять за себя, 
за подразделение, за Отечество. Сегодня 
наша команда горой стоит за Культурный 
центр. И очень надеется попасть — в золо-
тую середину!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ПОПАСТЬ  В  ЗОЛОТУЮ  СЕРЕДИНУ!
Чемпионат аппарата ГУ МВД России по г. Москве по стрельбе из пистолета Макарова стал своеобразным подарком полицей-
ским ко Дню сотрудника органов внутренних дел. Об этом сказал один из участников соревнования — заместитель началь-
ника полиции ГУ МВД России по г. Москве по охране общественного порядка генерал-майор полиции Владимир ДОМАШЕВ.

Ежегодно в мемориальном комплексе УВД по СВАО проходят памятные встречи 
членов семей сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении 
служебных обязанностей и получивших инвалидность вследствие военной трав-
мы, а также ветеранов и действующих полицейских. В этом большом семейном 
кругу мы воздаём дань памяти тем, кто, следуя клятве, отдал свою жизнь и здоро-
вье, исполняя свой долг.

Владимир Домашев

Игорь Канурин
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«Предупреждён — значит вооружён» 
— смысл дошедшего из древности 
изречения состоит в том, что, будучи 
предупреждённым о близкой опасности 
(или её возможности), человек будет 
подготовлен и сумеет с нею справиться.

Н адо сказать, что эта профилактическая 
идея широко используется в деятель-
ности правоохранительных органов 

и, естественно, ГУ МВД России по г. Москве. 
Первую скрипку, что вполне понятно, здесь 
играет Управление информации и обществен-
ных связей нашего главка. Недавно на базе 
популярного столичного издания «Вечерняя 
Москва» его сотрудники провели пресс-кон-
ференцию на тему «Кражи как основной вид 
преступлений в структуре преступности. Как 
себя обезопасить?»

В мероприятии приняли участие начальник 
Управления информации и общественных 
связей полковник внутренней службы Влади-
мир ВАСЕНИН, заместитель начальника 6-го 
отдела Московского уголовного розыска под-
полковник полиции Вячеслав ОТРАДНОВ и 
начальник 1-го отдела Управления организа-
ции деятельности участковых уполномочен-
ных полиции и подразделений по делам не-
совершеннолетних майор полиции Владимир 
СИДОРЕНКО. Стоит подчеркнуть важность 
означенной темы и тот интерес, который про-
явили к ней москвичи. Пресс-конференция 
транслировалась в прямом эфире сетевого 
вещания «Вечёрка-ТВ» (ведущий — обозре-
ватель газеты Руслан Орехов), и зрители сразу 
откликнулись вопросами, на которые пред-
ставители столичного полицейского главка 
дали исчерпывающие ответы.

Но вначале о том, почему для пресс-конфе-
ренции выбрали именно эту тему. Объяснение 
простое: среди общего количества преступле-
ний, зарегистрированных в Москве за 9 меся-
цев текущего года, кражи составляют 41,7%. 
Из почти 105 тысяч преступлений 44 тысячи 
— это кражи. 

Что же такое кража, как закон формулирует 
это деяние? В соответствии со статьёй 158 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации кра-
жей является тайное похищение чужого иму-
щества. Кража может быть совершена группой 
лиц по предварительному сговору; с незакон-
ным проникновением в помещение либо иное 
хранилище; с причинением значительного 
ущерба гражданину; из одежды, сумки или 
другой ручной клади, находившихся при по-
терпевшем; с незаконным проникновением 
в жилище; из нефтепровода, нефтепродукто-
провода, газопровода; в крупном размере; с 
банковского счёта, а равно в отношении элек-
тронных денежных средств; организованной 
группой; в особо крупном размере.

Статьёй 158.1 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за мелкое хищение чужого иму-
щества, совершённое лицом, подвергнутым 
административному наказанию за мелкое хи-
щение, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. 

Законом за перечисленные преступления 
предусмотрены наказания в виде штрафа, обя-
зательных исправительных или принудитель-
ных работ, ограничения свободы, ареста либо 
лишения свободы. 

Основными кражами общеуголовной на-
правленности являются квартирные кражи, 
кражи автотранспорта, карманные кражи, а 
также кражи, совершённые дистанционным 
способом. 

Представители главка, выступающие в 
пресс-центре «Вечёрки», с удовлетворением 
сообщили следующую информацию: в теку-

щем году почти на 25% сократилось количе-
ство краж из квартир граждан; на 17% краж 
автомобилей; на 59% краж, совершённых с 
использованием средств мобильной связи; 
на 39% краж, совершённых с использовани-
ем интернета, и на 39,5% краж, совершённых 
путём неправомерного списания денежных 
средств со счетов на банковских картах. На 
этом фоне диссонансом прозвучала инфор-
мация о росте так называемых «карманных 
краж» на 8%. Но, надо сказать, над её пониже-
нием сейчас активно работают оперативные 
сотрудники. 

В настоящее время наблюдается значитель-
ный спад регистрации краж из квартир граж-
дан, число их снизилось более чем на 20%. Как 
правило, этим занимаются иногородние и ра-
нее судимые люди. Воруют в основном денеж-
ные средства, ювелирные изделия, мелкую до-
рогостоящую бытовую технику и электронику, 
ноутбуки и средства мобильной связи. 

Большинство данного вида преступлений 
совершается в будние дни, когда значительная 
часть населения находится на работе. Однако 
в весенне-летний период, а также в выходные 
и праздничные дни количество зарегистри-
рованных квартирных краж резко возрас-
тает. Это объясняется тем, что большинст- 
во граждан покидает своё жилище на дли-
тельный период, оставляя его без должного 
присмотра.

Как воруют из квартир? Наиболее распро-
странёнными способами являются проникно-
вение в жилище через окна и балконные двери 
первых и вторых этажей, взлом замка и подбор 
ключей, путём свободного доступа — через не-
закрытую дверь.

Участники пресс-конференции рассказали, 
как обезопасить свои жилища от воров. Вкрат-
це их рекомендации таковы: при нахождении 
квартир на первых и вторых этажах жилых до-
мов следует обратить внимание на установку 
решёток и не оставлять открытыми форточки, 
окна и балконные двери. 

Самым эффективным способом защиты в 
настоящее время является постановка квар-
тиры на централизованную сигнализацию. 
Пультовая охрана квартир позволяет свое- 
временно получить сигнал о несанкциониро-
ванном проникновении в жилище, принять 
меры неотложного реагирования и выслать 
группу для осуществления задержания зло- 
умышленников. Также по возможности следу-
ет обеспечить установку датчиков на движение 
внутри помещений жилища, либо датчиков на 
открывание окон или балконных дверей, что 
позволит комплексно защитить жилище от 
незаконного проникновения и совершения 
хищения имущества.

Вопросы борьбы с кражей автотранспорта 
также были рассмотрены в ходе пресс-конфе-
ренции. Как сообщил полковник внутренней 
службы Васенин, благодаря предпринятым 
мерам сотрудникам правоохранительных ор-
ганов удалось сократить количество соверша-
емых в городе краж транспортных средств. К 
сожалению, фиксируется рост краж из самого 
транспорта.  

Итак, статистика свидетельствует, что около 
85% автомашин похищаются в ночное время с 
неохраняемых стоянок и дворов жилых мно-
гоэтажных домов. Около 10% автомашин — в 
утренние часы с перехватывающих парковок 
(когда люди приезжают в Москву на работу и 
оставляют свой автомобиль у станций метро). 
Ещё около 5% — от торговых центров, кафе, 
ресторанов.

Наиболее распространённым способом 
совершения краж автотранспорта в Москве 
является хищение путём вскрытия запор-
ных устройств автомобиля специальными 

приспособлениями и отключения сигнали-
зации с помощью различных электронных 
сканирующих устройств. Одним из наиболее 
частых способов может служить использо-
вание злоумышленниками специального 
оборудования, получившего сленговое на-
звание «Длинная рука» или «Удочка». Кроме 
того, широко используются приспособле-
ния для механического вскрытия запорных 
устройств и замков зажигания АМТС. Как 
правило, таким способом похищаются оте-
чественные автомобили.

Владимир Сидоренко коснулся мер, ко-
торые позволяют обезопасить владельцев от 
угона или кражи автомобилей. Эти меры в ос-
новном таковы: при покупке авто оборудовать 
его противоугонными сигнальными устрой-
ствами, а если они уже установлены, прове-
рить их работоспособность и эффективность, 
при необходимости заменить их или допол-
нить. Наибольший эффект достигается при 
установке спутниковых и радиопоисковых 
систем.

Следует также оборудовать автомашину 
нестандартной «секреткой», перекрывающей 
подачу топлива, электроэнергии и прочего, а 
также установить дополнительные механиче-
ские средства блокировки узлов и агрегатов 
транспортного средства.

При длительной парковке автомашины, 
а также в ночное время важно использовать 
только охраняемые автостоянки или гаражи, 
либо оставлять автомашину в хорошо осве-
щённых местах, в зоне видимости муници-
пальных камер видеонаблюдения.

Перед тем как отключить охранную систему 
и сигнализацию на автомашине, необходимо 
учесть, что этим могут воспользоваться пре-
ступники, находящиеся в непосредственной 
близости от неё.

При посещении мест массового скопления 
людей (рынки, магазины и т. д.) необходимо 
класть ключи и документы на автомашины 
в труднодоступные места, например, во вну-
тренние карманы одежды, во избежание их 
кражи с целью дальнейшего хищения авто-
транспорта.

При передаче автомашины посторонним 
лицам, в частности, для проведения ремон-
та, выполнять инструкции установленных 
охранных систем, переводя их в сервисный 
режим, и не передавать брелоков сигнализа-
ции, электронных меток и ключей от механи-
ческих блокировок автомашины.

При самостоятельной продаже машины, 
например, по объявлению в сети интернет, 
не следует оставлять покупателя одного в ав-
томашине даже на короткий промежуток вре-
мени. Лучше демонстрировать её с участием 
помощника, находящегося на заднем сиденье 
и не покидающего автомашину. Нельзя со-
глашаться на встречу в безлюдных местах, а 
приезжать следует с кем-нибудь из знакомых. 
Не выпускайте из поля зрения ключи от авто-
мобиля либо поместите на связку яркий бре-
лок, чтобы исключить возможность подмены 
ключа.  

С целью минимизации возможных матери-
альных потерь необходимо застраховать авто-
машину.

О карманных кражах рассказал представи-
тель МУРа Вячеслав Отраднов. По его инфор-
мации, за 9 месяцев 2022 года в Москве отме-
чается рост краж из одежды, сумок, ручной 
клади почти на 8%. Наибольшее количество 
карманных краж совершается в обществен-
ном транспорте — в пятницу (вечером), суббо-
ту и воскресенье, а также в праздничные дни. 
В рабочие дни недели основная доля краж 
приходится на время пик — с 8 до 10 и с 17 до 
20 часов.

Как правило, 76% преступлений рассматри-
ваемой категории совершают мужчины, 24% 
— женщины. Данная категория преступников 
отличается устойчивой криминальной спе- 
циализацией. Примерно 90% лиц, совершаю-
щих карманные кражи, ранее были судимы за 
аналогичные преступления.

Естественно, поступили вопросы: как убе-
речься от карманной кражи? Сотрудники по-
лиции озвучили рекомендации. 

Желательно не носить бумажник, деньги и 
телефон в заднем кармане брюк. Не следует 
класть кошельки, телефоны в сумки и пакеты 
поверх покупок, даже временно. Не пересчи-
тывать крупную сумму денег в людном месте. 
Телефон и кошелёк следует держать во вну-
треннем кармане одежды. 

Сумку желательно держать в руках перед со-
бой или, если нет такой возможности, то пере-
кладывать из руки в руку, так её будет сложнее 
разрезать.

Регулярно проверять наличие бумажника 
или телефона, поднося руку к карману, в кото-
ром они лежат, — всё это демонстрирует ваше 
внимание и затрудняет кражу.

Все ценные вещи нужно беречь и внима-
тельно за ними следить, особенно в местах 
повышенной вероятности совершения кар-
манных краж.

Огромный интерес вызвала также информа-
ция о кражах, совершаемых дистанционным 
способом. Это бич современной жизни. Под 
ударом в первую очередь находятся люди, ко-
торых полковник внутренней службы Васенин 
обозначил как 60+, — речь, конечно, идёт о 
пожилых гражданах. Не бывает дня, чтобы им 
не звонили мошенники и не предлагали «свои 
услуги». Особенно им хочется «помочь граж-
данам в финансовой области». Как правило, 
всё это оканчивается воровством денег со сче-
тов, с кредитных и платёжных карточек. А ещё 
их преследуют рассылкой СМС-сообщений о 
якобы выигрышах в акциях, лотереях. Сразу 
поздравляют: «Вы выиграли миллион!» — но 
для получения приза требуют сообщить рекви-
зиты банковской карты. 

А ещё наших дедушек и бабушек атакуют 
проходимцы, которые под видом продажи и 
доставки электроники, в том числе новейших 
моделей смартфонов, похищают деньги во 
время предоплаты товаров через электронные 
платёжные системы.

А ещё…
Список этот, увы, долгий. Он свидетель-

ствует о том, что у некоторых с позволенья 
сказать людей исчезли такие понятия, как со-
вестливость, честность, порядочность. Как же 
уберечься от подобных преступлений?

Первое и самое главное — не сообщать дан-
ные своих банковских карт.

Совершая покупки через интернет, никому 
не сообщайте секретный код для подтвержде-
ния операций, который приходит по СМС. 
Не переходите по неизвестным ссылкам в ин-
тернете. Всегда сверяйте адреса с доменными 
именами официальных сайтов организаций, 
где вы будете совершать покупку. Не перезва-
нивайте по неизвестным номерам.

Этот и десятки других важных советов 
были даны москвичам сотрудниками главка в 
пресс-центре газеты «Вечерняя Москва».

Участникам пресс-конференции задавали 
вопросы. В частности, корреспонденты газеты 
«Петровка, 38» попросили привести несколь-
ко примеров того, как видеокамеры помогли 
раскрыть кражи. Владимир Васенин рассказал 
о таких случаях, после чего, считая, что лучшие 
один раз увидеть, чем сто раз услышать, попро-
сил показать кадры реальной видеосъёмки.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

НЕ ПЕРЕЗВАНИВАЙТЕ ПО НЕИЗВЕСТНЫМ НОМЕРАМ!
Этот и десятки других важных советов были даны москвичам

сотрудниками главка в пресс-центре газеты «Вечерняя Москва»
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О профессии полицейского Кушпетюк 
стала задумываться ещё в детстве, так 
что не случайно попала на службу, 

а шла к ней целенаправленно. Переехав из 
родного города Новый Уренгой в столицу, в 
2011 году Анна поступила в Московский уни-
верситет МВД России имени В.Я. Кикотя. 
Девушка с успехом окончила ведомственный 
вуз по специальности «Правовое обеспечение 
национальной безопасности». 

За свою жизнь она успела попробовать себя 
в разных видах спорта, но наибольших успе-
хов достигла в кикбоксинге — в 2010 году ста-
ла кандидатом в мастера спорта. Спустя четы-
ре года уже в стенах полицейского ведомства 
Кушпетюк покорила вершину боевого самбо. 
Закалив характер в этом виде спортивного 
единоборства, сегодня Анна уверенно шагает 
по жизни и реализуется в самых разнообраз-
ных сферах. Старший лейтенант внутренней 
службы считает, что сотрудник полиции дол-
жен не только быть юридически подкован-
ным, но и обладать навыками психолога и 
быть всесторонне развитой личностью. 

— Моя деятельность связана с обучением 
личного состава боевым приёмам борьбы, 
огневой подготовке, тактике действий в экс-
тремальных ситуациях. Также в служебные 
обязанности входит решение кадровых во-
просов, — начинает разговор Анна Алексан-
дровна. — Для меня ведомственное конкурс-
ное мероприятие — это очередная ступень 
к вершине знаний, ключ к успеху, к самосо-
вершенствованию. В конкурсе «Лучший по 
профессии» в прошлом году участвовала во 
второй раз. Он проводился в дистанционном 
режиме. Сдача нормативов проходила в сте-
нах управления. Было волнительно дожидать-
ся итогов конкурса и не знать своих соперни-
ков. Если говорить о подготовке умственной, 
физической и психологической, то ею зани-

маюсь на постоянной основе и 
перед самим конкурсом прило-
жила усилия, поэтому итогом 
стала победа.

— Как вы относитесь к тому, 
что прекрасную половину чело-
вечества называют «слабым по-
лом»?

— В наше время девушка в по-
гонах — это норма. Женщины- 
полицейские давно уже не толь-
ко занимают «кабинетные» 
должности, но и работают на-
равне с мужчинами — выполня-
ют задачи по профилактике пре-
ступности, по противодействию 
терроризму, охране обществен-
ного порядка и обеспечению 
общественной безопасности. 
Неоднократно я была свидетель-
ницей того, как сотрудницы на-
шего подразделения оперативно 
доставляют задержанных, со-

блюдая все необходимые правила. Но как бы 
хорошо женщина ни исполняла служебные 
обязанности, мужчины всегда готовы подста-
вить своё плечо и оказать поддержку. 

— Сталкивались ли со скептицизмом относи-
тельно того, что вы девушка-полицейский?

— В начале своей инструкторской деятель-
ности я столкнулась с тем, что сотрудники, 
которые служат достаточно долгое время, 
довольно скептически относились не только 
к тому, что я девушка, но и к моей методике 
проведения инструктажа. Стоило её изменить 

— и всё прошло как 
надо! 

На службе нет 
понятия «мужчина» 
или «женщина», у 
нас есть сотрудник 
полиции, который 
должен выполнять 
свои обязанности. 
Нельзя оставлять 
без внимания и то, 
что участие жен-
щин-полицейских 
в профессии оправ-
данно ещё и потому, 
что женщина смяг-
чает общий климат 
общения как в муж-
ском коллективе, 
так и в практиче-
ской работе с пра-
вонарушителями. 
Ведь, вступая в ком-

муникацию с 
гражданами 
в процессе 
оперативно-служебной деятельности, 
сотрудник полиции формирует об-
щественное мнение о своей службе, 
от него зависит отношение населе-
ния к правоохранительным органам 
в целом. В этом случае коммуника-
тивная компетентность помогает по-
лицейскому не только реализовывать 
свою профессиональную роль, но и 
сформировать позитивное мнение о 
деятельности правоохранительных 
органов. 

— Расскажите о своём режиме дня?
— День инструктора начинается с 

подготовки к инструктажу, которая 
включает в себя изучение темы, подго-
товки макетов оружия и других пред-
метов для создания условий экстре-
мальной ситуации. В течение рабочего 
дня решаются кадровые задачи, кото-
рых, поверьте, немало!

Согласно графику, совместно с руко-
водителями учебных групп проводятся 
стрельбы и занятия по физической 
подготовке. Ещё оказываем методиче-
скую помощь в ведении документации 
по профессиональной подготовке. 

Часто бывает так, что планируешь одно, но 
появляются новые срочные дела, приходится 
заниматься совсем другим. И тут, как поётся в 
известной песне, «нужно быть спокойным и 
упрямым». И эти слова словно освещают путь 
в нужном направлении.

— Что даёт кикбоксинг девушке?
— Говоря о кикбоксинге, в первую очередь 

хочу поблагодарить своего тренера Кушнира 
Виктора Владимировича! Кикбоксинг, как и 
любой другой вид спорта, даёт возможность 
узнать себя и сделать лучше. Он способству-

ет развитию и поддержанию дисциплины 
во всём, начиная с посещения тренировок и 
заканчивая отношением к своему соперни-
ку. Благодаря владению навыками ударной 
техники мне как девушке проще объяснить 
сотрудникам полиции азы боевых приёмов 
борьбы. При занятиях кикбоксингом разви-
вается чувство уверенности в себе, которое 
позволяет идти к своей цели и достигать же-
лаемого, несмотря на внешние преграды и 
жизненные ситуации. В том числе и экстре-
мальные. 

— Расскажите о необычном происшествии на 
службе?

— Такие ситуации на службе у людей нашей 
профессии происходят на каждом шагу и пе-
рестают быть необычными. Задачи, которые 
ставятся перед сотрудником, требуют креа-
тивности и нестандартного мышления. 

— Не мешает ли работа личной жизни?
— На мой взгляд, личная жизнь и работа — 

это два разных мира. Я стараюсь не вовлекать 
своих близких в рабочие моменты, ведь поми-
мо работы существует столько разных тем для 
обсуждения. Опыт показывает, что для одних 
людей любовь к своему делу — главное, и она 
захватывает так, что всё остальное меркнет. 
Для других работа — это лишь малая часть 
жизни. Если ты разносторонняя личность, то 
сможешь найти баланс между всеми сферами 
жизни.

— Каким видите своё будущее?
— Хотелось бы в дальнейшем заниматься 

преподавательской деятельностью, развивать 
и совершенствовать имеющиеся знания и 
умения.

Беседовала Айрин ДАШКОВА,
фото из архива Анны КУШПЕТЮК

Инструктор группы по работе с личным составом отдела МВД России по району Хамовники стар-
ший лейтенант внутренней службы Анна КУШПЕТЮК признана лучшим сотрудником Центра про-
фессиональной подготовки в 2021 году. Чемпионка по самбо ГУ МВД России по г. Москве 2014 
года, кандидат в мастера спорта по кикбоксингу рассказала корреспонденту газеты «Петровка, 
38» о том, как развить самодисциплину и увеличить шансы на достижение цели. 

НАПРОЛОМ  К  МЕЧТЕ



На одной из центральных станций 
столичного метро сотрудники по-
лиции УВД на Московском метро-
политене провели профилактиче-
ское мероприятие, направленное 
на сохранность имущества и 
денежных средств пассажиров.

С отрудники полиции побеседовали 
с пассажирами метро, рассказали, 
где и как действуют  злоумыш-

ленники. Правоохранители напомнили 
гражданам о способах защиты своего 
имущества и денежных 
средств. Особое внимание 
полицейские уделили лю-
дям старшего поколения, 
которые порой не могут 
противостоять напору мо-
шенника, совершающего 
противоправное деяние 
дистанционно.

Станции для проводи-
мых акций полицейскими 
выбираются не случайно. 
Их отличает большой пас-
сажиропоток, где злоу-
мышленнику не составит 
труда затеряться. В рей-
тинг криминогенных вхо-
дят станции, расположен-
ные в центральной части 
города, узловые и переса-
дочные.

Пассажирам также пояснили, где сто-
ит проявить особую бдительность для 
сохранности имущества. Это движущий-
ся эскалатор, двойные двери при входе 

в вестибюли станций, а также вагоны 
электропоездов.

Для наглядности сотрудники полиции 
вручили пассажирам специально разра-
ботанные иллюстрированные памятки: 
«Не дай себя обмануть!» и «Будьте бди-
тельны!».

Подобные мероприятия в метро про-
водятся на постоянной основе с привле-
чением общественности и представите-
лей средств массовой информации, что 
позволяет расширить охват аудитории.

Основная задача — предупредить 
граждан и выработать культуру безопас-

ного поведения, направленную на защи-
ту собственного имущества и денежных 
средств от преступных посягательств.

Анна ШУРЫГИНА,
фото автора
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В Москве состоялся 24-й ежегодный турнир 
по мини-футболу, посвящённый памяти Героя 
Российской Федерации Антона Фарелюка.

Ж изнь младшего сержанта милиции трагически 
оборвалась 4 октября 1993 года. В тот день он 
нёс службу в составе сводного отряда УВД Се-

верного округа. Противостояние у Белого дома достиг-
ло своего пика к вечеру. На сотрудников милиции было 
совершено нападение. Фарелюк вступил в перестрелку, 
прикрывая своих товарищей, тем самым защитил сослу-
живцев ценой собственной жизни.

В память о герое ежегодно проводится турнир по ми-
ни-футболу. На его открытии прозвучало, что участни-
ков мероприятия объединяет не только спорт и общие 
служебные задачи, но и вечная память о тех, кто от-
дал свою жизнь, находясь на страже закона и право- 
порядка.

Команды вели напряжённую, бескомпромиссную 
спортивную борьбу, победителем в которой вышли 
футболисты 4-го полка столичного Управления вневе-
домственной охраны, одолевшие в финале коллег из 
Управления вневедомственной охраны Центрального 
административного округа.

Команда 4-го полка из года в год остаётся победите-
лем. Этот коллектив — с чемпионской закалкой. В его 
состав входят спортсмены, достойно показавшие себя и 
на международной арене — на Всемирных полицейских 
играх.

Как всегда, на высоте была организация турнира, 
за что участники поблагодарили начальника Центра 
профессиональной подготовки сотрудников вневе-
домственной охраны имени Героя Советского Союза 
С.Х. Зайцева полковника полиции Николая Старцева. 
Стоит сказать, что сотрудники полиции ЦПП достойно 
показали себя на соревновании и поднялись на третью 
ступень пьедестала.

Для сотрудников, которые обеспечивают правопоря-
док на городских улицах, футбол можно считать важной 
частью служебной подготовки. Он не только укрепляет 
физически, но и воспитывает командный дух.

Триумфаторов турнира по-
здравил заместитель предсе-
дателя ветеранской организа-
ции УВО Москвы полковник 
милиции Алексей Зорин. 
Директор Благотворитель-
ного фонда поддержки соци-
альных программ «Петровка, 
38», главный редактор одно- 
имённой газеты, председатель 
Совета отцов города Москвы 
полковник милиции Алек-
сандр Обойдихин перед вру-
чением спортсменам призов 
отметил, что фонд вот уже 24 
года, со времени своего осно-
вания, поддерживает турнир, 
посвящённый памяти млад-
шего сержанта милиции Анто-
на Фарелюка, и предоставляет 
участникам состязания призы 
и подарки. 

Александр Юрьевич в своём 
выступлении подчеркнул, что 
такое мероприятие — не про-
сто спортивное состязание. Это 
дань памяти московским пра-
воохранителям, сложившим 
головы на боевом посту. Турнир 
способствует воспитанию мо-
лодого поколения сотрудников 
полиции и показывает, что мы 
не забываем своих героев.

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

НАВСТРЕЧУ  ВЫСТРЕЛАМ  ШАГНУВШИЙ

В период с 18 по 26 октября про-
шло оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Превентив», 
направленное на профилактику 
правонарушений в сфере семей-
но-бытовых отношений. Сотрудни-
ки столичной полиции осуществи-
ли свыше 10 тысяч проверок лиц, 
состоящих на профилактических 
учётах, в том числе совместно с 
представителями общественных 
формирований. 

М осковскими правоохраните-
лями раскрыто 209 преступле-
ний превентивного характера, 

большая часть которых связана с умыш-
ленным причинением вреда здоровью. 

Так, в ходе «Превентива» участковы-
ми уполномоченными полиции ОМВД 
России по районам Матушкино и Савёл-
ки совместно с оперативниками был 
задержан зеленоградец, подозреваемый 

в умышленном причи-
нении вреда здоровью. 
Заявитель после работы 
провожал знакомую де-
вушку домой. По дороге 
молодые люди встре-
тили прохожего, с ко-
торым у потерпевшего 
произошла словесная 
перепалка. В результате 
конфликта, перерос-
шего в драку, молодой 
человек избил оппо-
нента. Пострадавший 
21-летний зеленоградец 

вернулся домой, откуда нарядом скорой 
помощи был госпитализирован в лечеб-
ное учреждение.

В результате проверочных мероприя-
тий подозреваемый был задержан. Им 
оказался 18-летний местный житель. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное 
причинение средней тяжести вреда здо-
ровью). В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде подпис- 
ки о невыезде.

Столичными полицейскими были 
выявлены 572 правонарушения по 
ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). На профи-
лактический учёт органов внутренних 
дел поставлено свыше двух тысяч лиц, 
допустивших правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений, больных 
алкоголизмом или наркоманией, а также 
родителей, не исполняющих обязанно-
сти по воспитанию детей.
 Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве, 

фото из открытых источников

Превентивные  меры

Не дай себя обмануть!

ГЕРОЕВ ПОМНИМ ИМЕНА
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Н а протяжении последних лет в производстве 
столичного дознания находился ряд уголов-
ных дел, возбуждённых по статье 180 УК 

Российской Федерации (незаконное использование 
средств индивидуализации товаров /работ, услуг/). 
Одно из таких дел расследовала майор полиции 
Анна Барановская, старший дознаватель 3-го отдела 
Управления организации дознания ГУ МВД России 
по городу Москве.

УРОК — НЕ ЗАРОК
Внимание столичных борцов с экономической пре-

ступностью привлёк магазин буквально с несерьёз- 
ным названием, расположенный на юго-западе 
мегаполиса. Наведавшись туда в дневное время 21 
июля 2019 года, сыщики на данной торговой пло-
щадке обнаружили и изъяли из оборота «репли-
ки» брендовых товаров, выпускаемых компанией с 
очень солидной деловой репутацией.

Таким образом, полки в магазине освободили от 
довольно внушительных контрафактных припасов: 
мужских рубашек, трусов, ремней и женских кроссо-
вок. Понятно, на всех этих изделиях нелегально был 
нанесён в виде надписи и изобразительного символа 
товарный знак компании, славящейся своей перво-
сортной продукцией: исключительно качественной 
и весьма респектабельной. Надо пояснить, что дан-
ный товарный знак — надпись и изобразительный 
символ — зарегистрирован на территории нашего 
государства Роспатентом (Российское агентство по 
патентам и товарным знакам).

Согласно заключению эксперта патентного пове-
ренного Российской Федерации по товарным зна-
кам, исследованные им изделия относятся к контра-
фактным по следующим признакам:

«…данная продукция не входит в дизайнерские 
линейки, производимые компанией <…>; отсут-
ствие надлежащей упаковки и этикеток; отсутствие 
оригинальной маркировки; наличие товарных зна-
ков, отличных от используемых правообладателем; 
оригинальная продукция <…> компанией <…> про-
дается исключительно в фирменных магазинах <…>; 
представленные на исследование образцы продук-
ции правообладателем не сертифицировались…».

Казалось бы, в магазине должны были сделать вы-
вод о недопустимости повторного подобного нару-
шения — во избежание более серьёзного наказания 
за контрафактные прегрешения. Однако урок — не 
зарок, поэтому не всякое предупреждение виновно-
му идёт впрок…

Сотрудники Управления экономической безо-
пасности и противодействия коррупции москов-
ского главка полиции нагрянули в тот же самый 
магазин спустя почти два с половиной месяца — в 
период осеннего листопада. И на сей раз, 3 октября 
2019-го, налицо было «контрафактное дежавю». 
При проведении обыска в помещении магазина 
оперативники обнаружили и изъяли из оборота не-
большую партию женских кроссовок, на которых 
«красовался» товарный знак той же компании, чей 
бренд самовольно был проставлен и на подделках 
из ранее найденной полицейскими «летней кол-
лекции» контрафакта.

«ТОВАРООБОРОТ НЕ ПО ПРАВИЛАМ»
Тогда, в июле 2019 года, сотрудники столичного 

УЭБиПК предъявили «хозяину» фальсификата Ор-
хану Газизову (фамилия изменена) определение о 
возбуждении дела об административном правона-
рушении и проведении административного рассле-
дования. Ознакомившись с данным документом, 
администратор магазина Газизов поставил свою 
подпись в указанном определении.

В связи с повторным аналогичным противоправ-
ным деянием он стал фигурантом уголовного дела — 
сначала подозреваемым, а затем и обвиняемым в со-
вершении преступления, ответственность за которое 
предусмотрена частью 1-й статьи 180 УК Российской 
Федерации. Иначе говоря, Газизову дознание инкри-
минировало незаконное использование чужого то-
варного знака, совершённое неоднократно.

— В ходе расследования уголовного дела установ-
лено, — поясняет Анна Барановская, — что инди-
видуальным предпринимателем Газизов был нанят 
на работу в качестве администратора магазина. В 
этом магазине осуществлялась розничная торгов-
ля различной продукцией — предназначавшимися 
мужчинам и женщинам обувью, одеждой, нижним 
бельём и всевозможными аксессуарами. В обязан-
ности администратора входили подбор и приём на 
работу сотрудников, закупка продукции для реа-
лизации в магазине и установление цен на прода-
ваемые товары, а также и общее руководство этой 
торговой точкой. Он сам, администратор, исключи-
тельно по своему усмотрению решал, какую имен-
но продукцию и конкретно каких торговых марок 
надо приобрести для продажи в магазине, чтобы за 
счёт разницы с закупочной ценой извлечь прибыль. 
С этой же целью администратор магазина «из-под 
полы» прикупил в крупном торгово-ярмарочном 
комплексе якобы «фирменные» вещи, то есть заве-
домые подделки изделий с брендами преуспеваю-
щих производителей.

Само собой, не ради чистой любви к торговле про-
являл сомнительную расторопность администратор. 
Всё объяснялось его заурядным меркантильным 
расчётом: помимо фиксированного размера зарпла-
ты, администратору полагался бонус — определён-
ный процент с продаж.

После летнего фиаско с контрафактом админи-
стратор про случившуюся «промашку» поставил в 
известность индивидуального предпринимателя, и 
тот распорядился, чтобы впредь в магазине не тор-
говали какими-либо поддельными вещичками, схо-
жими с оригинальной продукцией правообладате-
лей «раскрученных» товарных знаков. Увы и ах, но 
дурная «брендовая» история повторилась в магазине 
со смешной вывеской…

Уличённый в административном правонаруше-
нии, бедовый администратор не унялся и опять 
попытался, как говорится, на свой страх и риск из-
влечь выгоду из «товарооборота не по правилам». 
Однако и тут «предприимчивый» мужчина просчи-
тался…

— Администратор магазина хотя и не сразу, но 
всё же признал свою вину в неоднократном неза-
конном использовании чужого товарного знака, 
— продолжает Анна Игоревна. — Допрошенный в 
качестве подозреваемого, гражданин сообщил, что 
он сотрудниками УЭБиПК московской полиции 21 
июля 2019 года был предупреждён о запрещённой 
законом деятельности по нелегальному использо-
ванию товарных знаков, иначе говоря — без соот-
ветствующего разрешения их правообладателя. Был 
уведомлён администратор  и о том, что, в частно-
сти, размещение подобной продукции с товарными 
знаками в торговом зале магазина и их демонстра-
ция для продажи также являются незаконной дея-
тельностью. Но правонарушитель понадеялся, что 
полицейские больше не придут в магазин. Поэто-
му администратор приобрёл по подходящей «бро-
совой» цене ещё одну партию женских кроссовок 
с «заманчивым» товарным знаком и представил их 
для продажи в торговом зале, где 3 октября того же 
года данную спортивную обувь оперативники изъя-
ли в ходе производства обыска. Сложность рассле-
дования этого уголовного дела заключалась в том, 
что надо было провести судебные товароведческие 
экспертизы. По заключению эксперта, исследован-
ная продукция, которую изъяли в коммерческом 
магазине, являлась контрафактной.

В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ
СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Дело с обвинительным актом было утверждено 
прокуратурой, после чего рассматривалось в откры-
том судебном заседании: в особом порядке судебно-
го разбирательства.

— На предварительном расследовании по уго-
ловному делу гражданин признал себя полностью 
виновным в совершении преступления, — уточня-
ет старший дознаватель Анна Барановская. — При 

ознакомлении с материалами данного дела обвиняе- 
мый заявил ходатайство о постановлении пригово-
ра без проведения судебного разбирательства. Свою 
позицию Газизов подтвердил в судебном заседании, 
и защитник подсудимого поддержал указанное хо-
датайство. Государственный обвинитель выразил 
согласие на постановление приговора без проведе-
ния судебного разбирательства по этому уголовно-
му делу. Представитель потерпевшего, компании, 
в судебное заседание не явился. Направив в суд 
ходатайство о рассмотрении уголовного дела в его 
отсутствие, этот представитель не возражал против 
рассмотрения дела в особом порядке судебного раз-
бирательства. А ещё проинформировал, что граж-
данский иск заявлять не желает.

Приняв к сведению заявленные ходатайства, ми-
ровой судья судебного участка № 64 района Ясенево 
города Москвы счёл возможным постановить при-
говор в особом порядке судебного разбирательства. 
Изучив материалы уголовного дела, суд пришёл к 
выводу, что обвинение подсудимому в совершении 
инкриминированного ему преступления обосно-
вано и подтверждается собранными в ходе пред-
варительного расследования доказательствами. 
Соответственно, было признано, что дознание пра-
вильно квалифицировало действия обвиняемого по 
части 1 статьи 180 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

При назначении наказания подсудимому были 
учтены: во-первых, характер и степень опасности 
совершённого уголовного деяния, относящегося 
к преступлениям небольшой тяжести; во-вторых, 
личность этого гражданина, который не судим, по 
месту жительства характеризуется положительно, 
на учёте у врача-психиатра и нарколога не состоит.

В соответствии со статьёй 61 УК Российской Фе-
дерации, в качестве обстоятельства, смягчающего 
наказание, судом было учтено, что гражданин Га-
зизов полностью признал себя виновным в совер-
шении преступления и раскаялся в содеянном. А 
обстоятельств, отягчающих наказание для подсуди-
мого, суд не установил.

Признав подсудимого виновным в неоднократном 
совершении незаконного использования чужого то-
варного знака и причинении крупного ущерба, суд 
приговорил подсудимого к наказанию в виде штра-
фа в размере 100 тысяч рублей.

***

В общем, торговлишка «под бренд» вышла боком 
преступнику, которому был вынесен обвинительный 
приговор по «контрафактному» уголовному делу.

Суд определил, что подлежат уничтожению веще-
ственные доказательства — все изъятые по данному 
уголовному делу контрафактные изделия, которые 
временно были помещены в камеру хранения УОД 
Главного управления.

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ДОЗНАНИЕМ  УСТАНОВЛЕНО,
или  «КОНТРАФАКТНОЕ  ДЕЖАВЮ»

В знаменитом афоризме утверждается, что реклама — двигатель торговли. А вот бренд, кото-
рый официально называется товарным знаком, — это эксклюзивный символ изделий для поку-
пателей. И чем популярнее тот или иной бренд, тем шире круг желающих иметь вещи именно с 
таким общепризнанным «знаком качества» товара.
Пытаясь воспользоваться в своих корыстных целях покупательским спросом на разнообраз-
ный ассортимент продукции «брендовой линейки», некоторые злоумышленники из сферы 
обслуживания делают ставку на контрафакт. Они выставляют на прилавок кустарные изде-
лия-«дубликаты», изготовленные в той или иной «степени похожести» под известные марки 
фирм-производителей — правообладателей товарных знаков.

Майор полиции Анна Барановская



 9 
№ 42  08.11 / 14.11. 2022№ 42  08.11 / 14.11. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com БУДНИ  ПОЛИЦИИ

Н епосредственно перед 
донацией полицейские 
прошли обязательное 

анкетирование и предваритель-
ную диагностику состояния 
здоровья, по результатам кото-

рой все оказались годными к 
сдаче крови.

Среди доноров-полицейских, 
отдавших свою кровь ради спа-
сения жизней, были не только 
те, кто постоянно принимает 

участие в сдаче крови и удосто-
ен звания «Почётный донор», 
но и добровольцы, присоеди-
нившиеся к акции впервые.

Медицинские работники 
выразили благодарность со-
трудникам полиции УВД на 
Московском метрополите-
не за неравнодушие и отзыв- 
чивость.

Стражи порядка столичной 
подземки на постоянной основе 
принимают активное участие в 

донорских акциях. Им хорошо 
известно, насколько жизненно 
необходима кровь и её компонен-
ты людям, получившим травмы, 
проходящим длительный курс 
лечения или нуждающимся в 

срочной операции. Ведь в любую 
минуту в больницу может посту-
пить человек, которому требуется 
экстренное переливание крови.

Анна ШУРЫГИНА, 
фото автора

БЛАГОЕ ДЕЛО

СПАСИБО ЗА НЕРАВНОДУШИЕ
На базе городской клини-
ческой больницы имени 
В.М. Буянова состоялась 
традиционная акция «День 
донора», в которой приняли 
участие полицейские УВД 
на Московском метрополи-
тене, безвозмездно сдав-
шие кровь для оказания 
помощи нуждающимся.

П ро таких говорят — че-
ловек, увлечённый про-
фессией. И, поверьте, 

такие люди могут свернуть горы. 
Занимая серьёзную должность, 
следователь 3-го отдела по рассле-
дованию карманных краж след-
ственного управления УВД на 
Московском метрополитене лей-
тенант юстиции Юлия Козлова 
уверенно справляется со своими 
обязанностями — постоянно по-
полняет багаж знаний, раскрывает 
сложные уголовные дела и не бо-
ится трудностей. 

— О службе в полиции я мечта-
ла ещё в школе, — говорит Юлия. 
— В первую очередь на мой выбор 
повлиял отец. Я гордилась тем, что 
он служит в полиции. С детства с 
упоением слушала его рассказы о 
борьбе с преступностью. С малых 
лет видя отца в строгом обмун-
дировании сотрудника органов 
внутренних дел, я решила, что 
непременно свяжу свою жизнь с 
полицейской службой. Старший 
сержант группы захвата Сергей 
Евгеньевич Козлов отслужил не 
один год в органах внутренних дел, 
был профессионалом своего дела. 
Отец стоял на страже безопасности 
граждан, как говорится, на боевом 
фланге. Был выносливым и ответ-
ственным, поскольку от его чётких 
и уверенных действий зачастую за-
висели не только порядок на ули-
це, но и жизни граждан и коллег по 
работе. Сегодня отца нет рядом со 
мной, только его портрет висит в 
моей комнате. На фотографии он в 
форме со своим четвероногим дру-
гом, служебной собакой по кличке 
Алан. Этот пёс не раз спасал папе 
жизнь во время спецопераций...

Юлия Сергеевна имеет два ди-
плома о высшем образовании. 
Она окончила Костромской госу-
дарственный университет имени 
Н. А. Некрасова по специальности 
экономист-бухгалтер и Междуна-
родную академию бизнеса и новых 
технологий (МУБиНТ) в Ярос-
лавле по специальности юриспру- 
денция.

Юлия помнит свой первый ра-
бочий день, 15 июля 2019 года, 
в малейших деталях. Она посту-
пила на службу в следственное 
управление УВД на Московском 
метрополитене. Здесь Юлия Коз-
лова работает и поныне. Молодой 
следователь также помнит каждое 
уголовное дело, с которым дове-
лось поработать за три года служ-
бы. По словам Юлии, любое дело 
оставляет след в душе и памяти. 
Потому что для торжества спра-

ведливости требуются 
большие затраты сил. 
Сколько совершается 
преступлений, столько 
и нужно найти их ви-
новников, чтобы они 
понесли заслуженное 
наказание.

— Помните ли свой 
первый следственный 
опыт? С какими уго-
ловными делами при-
ходится сталкиваться 
сегодня?

— Запомнилось моё 
второе дело по ч. 2 
ст. 158 УК РФ (кража), 
оно было очень инте-
ресное — запутанное 
и достаточно сложное. 

Сегодня расследуем 
разные категории пре-
ступлений, но в основ-
ном это статья 158 Уго-
ловного Кодекса, где 
предусмотрена ответ-
ственность за кражу, то 
есть тайное хищение 
чужого имущества.

Последнее моё дело 
на данный момент — о 
совершённом преступ- 
лении, предусмотрен-
ном ч. 2 ст. 213 УК РФ 
(хулиганство). Гражданин грубо 
нарушил общественный порядок. 
Хулиганство было совершено в 
Московском метрополитене с при-
менением предмета, используемого 
в качестве оружия, злоумышлен-
ник причинил вред потерпевшим. 
Дело направлено в суд, приговор 
ещё не вынесен.

Надо сказать, объём работы сле-
дователя очень велик. Необходимо 
следить, чтобы по каждому делу 
вовремя проводились следствен-
ные действия, оказывать помощь 
каждому обратившемуся. Конеч-
но же, главная обязанность моя 
как следователя — помогать лю-
дям, которые обратились с бедой. 
Специалист нашей профессии 
должен быть хорошим психологом 

и находить подход к любому граж-
данину — потерпевшему, свидете-
лю, подозреваемому. Только так 
можно получить нужную инфор-
мацию и гарантированный поло-
жительный результат. 

— Как вы изменились благодаря 
опыту своей работы?

— Опыт, конечно, — самый 
ценный инструмент следователя. 
Но чтобы уметь им пользоваться, 
нужно обладать высокой профес-
сиональной культурой, постоянно 
повышать свою квалификацию, 
владеть прочными теоретиче-
скими знаниями, разбираться во 
многих сферах деятельности. Я, 
конечно же, стараюсь соответ-
ствовать всем вышеперечислен-
ным требованиям. Постоянно 

учусь чему-то новому, 
повышаю свои про-
фессиональные на-
выки. Благодаря этой 
работе я стала лучше 
ориентироваться в 
жизненных перипе-
тиях. Приобретённый 
опыт позволяет луч-
ше разбираться в лю-
дях. Раньше каждое 
уголовное дело про-
пускала через себя, и 
это было тяжело мо-
рально. Поняла, что 
внутренний стержень 
не становится креп-
ким сам по себе — он 
укрепляется благо-
даря уверенности в 
своих возможностях. 
Развивая силу духа 
и волевые качества, 
я делаю вклад в своё 
будущее.

— Расскажите о ка-
ком-нибудь интересном 
деле.

— Например, было 
не столько сложное, 
сколько объёмное дело 
по похищению кабе-
ля на сумму 1 млн 910 
тыс. руб. Надо отме-

тить, что в нашей работе очень 
важен следственный осмотр — 
изучение и фиксация обстановки 
места происшествия и отдельных 
предметов для установления об-
стоятельств расследуемого собы-
тия и виновных лиц. В ходе службы 
я поняла, что именно осмотр ме-
ста происшествия является крае- 
угольным камнем всей экспертной 
работы в полиции. Так что это дело 
началось для меня с того, что но-
чью, после того как сняли напря-
жение на путях метро, я проводила 
осмотр места происшествия — два 
тоннеля. В итоге преступники 
были изобличены, дело направле-
но в суд. 

— Что считаете своим профессио-
нальным достижением?

— За последний год двое по-
терпевших по разным уголовным 
делам выразили благодарность за 
мою работу. Это для меня — самое 
главное достижение. Ведь мы ра-
ботаем ради людей, ради защиты 
их прав. И именно высокая оценка 
моей работы гражданами — боль-
шое достижение. Такая поддержка 
вселяет уверенность в том, что я 
иду по правильному пути. Несмо-
тря на все нюансы работы следо-
вателя, я люблю свою профессию. 
Считаю, что следственные органы 
вносят существенный вклад в об-
щее дело борьбы с преступностью. 
Следователь является основным 
лицом при производстве следствия 
по уголовным делам, он органи-
зует расследование и руководит 
им. Ведь раскрытие преступления 
— это ещё не конечная цель дея-
тельности органов внутренних дел. 
Необходимо чётко, грамотно про-
извести расследование, собрать 
доказательственную базу, напра-
вить уголовное дело в суд.

— Поделитесь секретами мастер-
ства.

— В работе прежде всего помога-
ют знания — знание законов, зна-
ние алгоритма действий, знания 
во всех сферах деятельности. Од-
нако человек не может знать всего. 
Всегда приходится обращаться к 
первоисточникам, черпать инфор-
мацию, постоянно повышать свою 
квалификацию. Большую помощь 
в работе оказывает грамотный 
руководитель, который при не-
обходимости даст нужный совет, 
укажет нужное направление, под-
держит. В нашем следственном 
отделе именно такой руководитель 
— начальник 3-го отдела СУ УВД 
на Московском метрополитене 
подполковник юстиции Наталья 
Шабанова. И, пожалуй, главное 
— надо постараться полюбить 
свою профессию, чтобы служить 
с душой и каждый день находить в 
своей работе плюсы.

Пользуясь, случаем, хочу по-
здравить коллег с профессио-
нальным праздником — Днём 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации! Же-
лаю коллегам и их семьям креп-
кого здоровья, счастья, домашнего 
уюта. Пусть поддержка, тепло и 
забота близких служат надёжной 
опорой! Ведь, как поётся в извест-
ной песне, «главней всего — пого-
да в доме». Важно, чтобы в каждом 
доме была хорошая погода, тогда и 
на службе будет всё хорошо.

Беседовала Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ 
СЛЕДСТВИЯ

В канун профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации корреспондент газеты «Петровка, 38» поговорила с обаятель-
ной представительницей непростой, и, казалось бы, совсем не женской профессии 
следователя. На счёту лейтенанта юстиции Юлии КОЗЛОВОЙ — целый ряд успешно 
расследованных дел.



В канун профессионального 
праздника — Дня сотрудника 
органов внутренних дел, —
Главным управлением МВД 
России по г. Москве и Благо-
творительным фондом под-
держки социальных программ 
«Петровка, 38» семьям сотруд-
ников, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей, 
и многодетным семьям были 
подарены билеты на представ-
ление в Цирк Никулина
на Цветном бульваре. 

— Э ту традицию заложил 
в 1990 году сам Юрий 
Никулин, — рассказал 

главный редактор газеты «Петровка, 
38» и директор одноимённого фон-
да полковник милиции Александр 
Обойдихин. — Он был соучредите-

лем фонда «Петровка, 38», и на од-
ном из заседаний объявил, что в сле-
дующем году в канун Дня милиции 
мы обязательно соберём семьи ми-
лиционеров в цирке и вместе с ними 
проведём этот профессиональный 
праздник. Так и получилось. С 1991 
года мы стали приглашать сюда се-
мьи льготных категорий — это семьи 
погибших и пострадавших сотруд-
ников, многодетные семьи, инвали-
ды, ветераны. Зал в две тысячи мест 
всегда был заполнен до отказа. Вот 
уже тридцать один год эта традиция 
остаётся нерушимой. И мы очень 
благодарны руководству столичного 
правоохранительного главка за под-
держку в организации этого меро-
приятия. 

В первую очередь в Цирк Нику-
лина пригласили семьи погибших 
при исполнении служебных обязан-
ностей сотрудников полиции и ми-
лиции. Это не только встреча, но и 
возможность лишний раз поговорить 
о насущном, узнать о чьих-то труд-
ностях. За тридцать лет никто не был 
оставлен наедине с бедой. 

Тамара Тихомирова, вдова погиб-
шего от бандитских пуль главного 
специалиста штаба ГУВД Москвы 
подполковника милиции Виктора 
Тихомирова, пришла на представле-
ние с сыном и внучкой Сашей.

— Представьте — прошли десяти-
летия, а мы всё это время чувствуем 
постоянную заботу. И это самое цен-
ное. Подобные приглашения — это 
всегда приподнятое настроение, это 
восторг и безусловная благодарность 
фонду «Петровка, 38» и главку за то, 
что много лет не забывают нас и при-
глашают на свои мероприятия. 

Александр Обойдихин продол- 
жает:

— Такое мероприятие очень нуж-
но, чтобы люди могли улыбнуться, 
отвлечься, особенно в наше нелёгкое 
время. А главное, чего хотят взрос-
лые, мамы и папы, дедушки и ба-
бушки? Да просто доставить радость 
детям! Здесь всё для этого создано. 
Здесь их ждут дрессированные жи-
вотные, клоуны и, конечно, сладкая 
вата.

Дети и правда полны предвкуше-
ния. Один с нетерпением ждёт акро-
батов, другой надеется увидеть за-
хватывающие номера с животными, 
третий хочет хорошенько посмеяться 
над выступлениями клоунов. И знае-
те, что самое чудесное в цирке? Здесь 
будет всё!

На праздник пришли несколько 
многодетных семей. Среди них Ев-
гений и Анастасия Тишенковы (оба 
— сотрудники полиции) и их пятеро 
детей. 

— Когда нам дали приглашения, 
дети просто не могли дождаться этого 
момента, — поделилась Анастасия. 
— Всю неделю только и разговоры: 
когда мы в цирк поедем? Настроение 
у нас отличное. Это огромный семей-
ный праздник, который всем запом-
нится надолго. 

Среди взрослых немало тех, кто 
впервые оказался в Цирке Никулина 
ещё ребёнком, будучи приглашён-
ным фондом на такой же праздник. 
Теперь они сами — родители и офи-
церы московской полиции, а с ними 
— уже их дети.

Так что ждало гостей цирка в этом 
году? Грандиозное представление 
«Почти серьёзно», посвящённое сто-
летию со дня рождения Юрия Ни-
кулина. Это история о нём, о вели-
ком артисте. Обзор всей его жизни и 
творчества, рассказанный, пожалуй, 
единственным возможным способом 
— на цирковой арене. 

Мальчик, впервые попавший на 
цирковое представление, фронтовик, 
прошедший Великую Отечественную 
войну, молодой парень, приехавший 
покорять Москву и нашедший свою 
любовь, и наконец — всенародный 
любимец. Во всех ипостасях Юрий 
Никулин предстаёт перед зрителями. 

Стоит сказать, что Никулина под-
растающее поколение знает хорошо, 
с ходу вспоминает песни, фильмы и 
сценки, которые дарили радость ещё 
их дедушкам и бабушкам.

Оркестр обеспечивает живое му-
зыкальное сопровождение, в пред-
ставлении звучат знакомые мелодии 
из кино, а между номерами раздаётся 
голос самого Никулина, зачитываю-
щего фрагменты из своей биографии.

Зрители ахают, глядя на то, как 
девушка на пуантах идёт по канату 
под куполом. Заворожённо наблю-
дают, как воздушная гимнастка 
взмывает на ремнях ввысь под пес-
ню «Синий платочек» в нежном и 
пробирающем до мурашек номере. 
Смеются над весёлыми клоунски-
ми репризами.  

Дети полностью вовлечены в пред-
ставление. Когда незадачливого руба-
ху-парня из дуэта клоунов подсадной 
зритель обливает со спины водой, и 
тот грозно оборачивается: «Кто?!» — 
ребята с разных мест кричат: «Я!» — 
пытаясь спасти своего товарища.

Звучит строгое объявление: «Де-
тей не отпускать, с мест не вставать». 
На арене — тигры! Могучие звери 
порыкивают, но подчиняются хра-
брому дрессировщику в захватыва-
ющем номере, вызывающем бурные 
овации. 

После представления мальчишки и 
девчонки переполнены впечатления-
ми. Один из юных зрителей выражает 
общие эмоции: «Конечно, понрави-
лось. Это же цирк!»

Необходимо отметить членов 
фонда «Петровка, 38», которые при-
няли участие в финансировании 
мероприятия. Это — руководитель 
мебельного предприятия Борис 
Агаронов и генеральный директор 
компании «Техноком» Вячеслав Ко-
валёв. Именно благодаря этим лю-
дям, которые в течение всего года 
осуществляют всемерную поддержку 
деятельности Фонда, и состоялась 
благотворительная акция в Цирке. 
Выражаем Борису Агаронову и Вяче-
славу Ковалёву искреннюю призна-
тельность за их внимание, отзывчи-
вость и неравнодушие.

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

и Александра НЕСТЕРОВА
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В те дни граждане заинтересованно об-
суждали, как всё-таки лучше назвать 
новый правоохранительный орган: 

милицией или полицией? Как лучше-то? В 
«Ведомостях комиссариата московского гра-
доначальства» публиковались статьи о том, как 
работает полиция в Париже, в Лондоне, в Бер-
лине, приводились плюсы и минусы. Однако 
дискуссии на тему о названии продолжались 
недолго: народную милицию породила имен-
но Февральская революция! В номере газеты 
от 8 марта читатели ознакомились с объявле-
нием самого первого начальника милиции 
Москвы А.М. Никитина. В нём говорилось: 
«Сообщаю для сведения населения, что мной 
утверждено следующее положение об органи-
зации милиции в г. Москве. Личный состав: 
1) При начальнике милиции состоят помощ-
ники, назначаемые начальником милиции. 
2) Город распределяется на милиционерные 
районы в границах прежних полицейских 48 
участков, во главе которых стоят комиссары 
милиции, имеющие право приглашать себе 
помощников. 3) Комиссары милиции назна-
чаются начальником милиции. 4) В распоря-
жении комиссара состоит кадр милиционеров. 
Приём милиционеров: Приём милиционеров 
и распределение их по районам производится 
комиссаром по рекомендации местных орга-
низаций. Не принимаются в милицию лица 
женского пола, а также лица моложе 18 лет. 
Милиционеры снабжаются удостоверениями 
личности, оружием и наружным знаком. Обя-
занности милиции: На начальника милиции 
возлагается поддержание порядка. Он наблю-
дает за правильностью исполнения населени-
ем обязательных постановлений и распоряже-
ний исполнительного комитета и городского 
комиссариата; издаёт приказы и инструкции 
по милиции. Комиссары имеют наблюде-
ние за сохранением порядка во вверенных им 
районах в пределах данных им распоряжений 
и инструкций. Милиционеры имеют право и 
обязаны задерживать: 1) пьяных, грабителей, 
поджигателей, призывающих к погрому, стре-
ляющих в воздух и тому подобных нарушите-
лей порядка в городе; 2) оказывающих сопро-
тивление лицам, выполняющим поручение 
органов нового правительства; 3) всех произ-
водящих без приказов уполномоченных на то 
обыски в частных квартирах или аресты как 
частных лиц, так и чинов армии. Задержанные 
милиционерами лица после опроса участко-
вым гражданским комиссаром, не позднее 25 
часов по их задержании, препровождаются ко-
миссарами милиции в судебно-следственную 
комиссию». 

10 марта 1917 года можно считать ключевой 
точкой отсчёта: в газете «Ведомости комис-
сариата московского градоначальства» был 
опубликован «Приказ № 1 по московской 
народной милиции» за подписью члена ис-
полнительного комитета общественных орга-
низаций города Москвы, первого начальника 
милиции Москвы А.М. Никитина. Речь как 
раз шла о создании милиции. В пункте первом 
говорилось: «Предписывается комиссарам ми-
лиции немедленно приступить к регистрации 
всех милиционеров, находящихся в их распо-
ряжении. На особые регистрационные кар-
точки в 2 экземплярах должны быть занесены 
звание, имя, отчество, фамилия, возраст, кем 
рекомендуется каждый милиционер и под-
робный адрес, а по возможности и телефон». 
В приказе отмечалось, что в милиционеры за-
числяются лица не моложе 18 лет и имеющие 
соответствующие рекомендации. У кого нет 
рекомендации, зачисляются в кандидаты. Всё 
оружие, имеющееся в распоряжении участ-
кового комиссара, должно быть переписано и 
хранимо под охраной в комиссариате. Особо 
подчёркивалось: «Все нагайки и резиновые 
жгуты должны быть отобраны у милиционе-
ров и представлены в управление милиции 
на предмет уничтожения». У всех доброволь-
цев, явившихся по объявлению в газетах на 
службу, предписано оружие изымать. И далее: 
«Зачисленным в состав милиции выдаются 
установленные карточки и отличительные 

знаки (карточки красного цвета за подписью 
участкового комиссара и печатью; на карточ-
ках ставится соответственный номер из книги 
состава утверждённых милиционеров). Мили-
ционерам выдаются присвоенные им знаки с 
тем же номером и печатью комиссариата». 

В том же номере газеты был помещён «При-
каз № 2 по московской народной милиции» о 
задержаниях, арестах и обысках — явная по-
пытка предотвратить возможный беспредел. 
Первый его пункт гласил: «Милиционеры 
имеют право и обязаны задерживать всех лиц, 
которых застигнут на месте преступления или 

какого-либо уголовно наказуемого проступ-
ка». По приказу всех задержанных должны до-
ставлять к гражданскому комиссару, который 
должен допросить их, а если речь идёт об уго-
ловном преступлении, то ещё и составить про-
токол, дать сведения о свидетелях, составить 
опись отобранных вещей и постановление о 
его задержании. Далее особо оговаривалось: 
«Мировой судья или судебный следователь не 
позднее 24 часов с момента задержания обязан 
сделать постановление об освобождении или 
об аресте задержанного».

Эти первые документы по созданию народ-
ной милиции в Москве эпохи Временного 
правительства фактически стали инструмента-
ми для создания прообраза будущей советской 
милиции, появившейся после Октябрьской 
революции, поскольку многое из того вре-
мени позже будет взято за основу. К слову, по 
указанию руководства с 20 апреля все приказы 
по гормилиции обязательно публиковались в 
«Ведомостях комиссариата московского гра-
доначальства». А приказы тогда, сразу после 
Февральской революции, были самые раз-

ные, многое делалось методом проб и ошибок. 
Эксперименты с милицией привели к тому, 
что в Белокаменной стали создавать сразу не-
сколько видов милиции. Например, появилась 
специальная театральная милиция. В номере 
«Ведомостей комиссариата московского гра-
доначальства» от 28 мая опубликован приказ 
по московской городской народной милиции 
№ 46: «В целях надзора за порядком во время 
спектаклей во всех московских театрах, садах 
и кабаре организовать особый отряд театраль-
ной милиции, находящейся при управлении 
милиции в ведении инспектора милиции 1 от-
деления». Правда, театральная милиция в Мо-
скве просуществовала недолго, уже 29 августа в 

газете появился приказ о её расформировании. 
Аналогичная судьба ждала и студенческую 
продовольственную милицию, которая по 
приказу должна была заниматься: 1) регулиро-
ванием очередей у магазинов; 2) реквизицией 
по особому уполномочию предметов потреб- 
ления; 3) организацией сходок и лекций для 
разъяснения населению состояния продоволь-
ственного дела; 4) надзором за соблюдением 
такс и справки о розничных и оптовых ценах; 
5) содействием транспорту грузов торгового 
оборота; 6) содействию проведения карточной 
системы. Зато организованная в те дни желез-
нодорожная милиция успешно дожила до на-
ших дней.

Как бы то ни было, а созданная в 1917 году 
московская народная милиция работала. 
Правда, были немалые проблемы с обмунди-
рованием, а главное, с вооружением. Газета 
писала: «Комиссарам преподано, что на во- 
оружение милиции могут быть отпускаемы за 
плату лишь револьверы типа нагана и магазин-

ные винтовки системы Маузера или Витерли». 
При этом винтовки-трёхлинейки предписы-
валось сдать на нужды фронта. Городские вла-
сти также понимали, что милицию нужно не 
только обувать-одевать, но ещё и предостав-
лять помещения для работы, организовывать 
питание и т. д., — без крепкого тыла дела не 
будет. 14 апреля в газете появился приказ ко-
миссара Москвы Н. Кишкина об образовании 
хозяйственного комитета милиции и граждан-
ского комиссара при градоначальстве: «Веде-
нию хозяйственного комитета подлежит вся 
материально-хозяйственная часть милиции 
и комиссариата при градоначальстве, а также 
помещения, занимаемые учреждениями и ли-
цами означенных учреждений. Всё имущество 
бывш. градоначальства и полицейских учреж-
дений, в чём бы оно ни состояло (имущество 
движимое и недвижимое, а равно и права тре-
бования денежные и материальные к учрежде-
ниям и лицам), переходит в ведение и распоря-
жение хозяйственного комитета».

Но как бы ни совершенствовалась система 
обеспечения народной милиции всем необ-
ходимым, с каждым днём всё острее вставала 
кадровая проблема. Довольно скоро выясни-
лось, что из массы добровольно пришедших на 
охрану порядка граждан далеко не все при-
годны к службе. Пришлось проводить свое-
образную чистку личного состава милиции, 
расставаться с теми, кто пришёл на работу в 
московскую милицию лишь на время револю-
ционной смуты. И как сообщала газета, «к пер-
вому июня 1917 года замена временного соста-
ва милиционеров постоянным в общем была 
закончена, и в настоящее время может идти 
речь лишь о возможном количественном рас-
ширении имеющегося состава в связи с могу-
щими возникнуть потребностями в усилении 
охраны населения благодаря особенностям 
переживаемого тревожного времени». 

В заслугу организаторов московской мили-
ции образца 1917 года можно поставить и то, 
что они занялись профессиональной подго-
товкой пришедших на службу граждан. По это-
му поводу газета писала: «В целях наилучшего 
систематического обучения милиционеров их 
служебным обязанностям при резерве управ-
ления милиции были устроены специальные 
курсы. Число милиционеров, прослушавших 
эти курсы, по отношению к их общему коли-
честву, к сожалению, ещё незначительно, так 
как ограниченность наличного состава мили-
ционеров, занятых текущей работой по охране 
города, не позволила выделить большого числа 
их для посещения курсов». 

Отсутствие возможности отправить всех мо-
сковских милиционеров на курсы тогдашние 
их руководители компенсировали обилием са-
мых разных только что написанных инструк-
ций, которые плодились как кролики. Стоит 
привести несколько выдержек из помещённой 
28 июля в газете «Ведомости комиссариата 
московского градоначальства» обширнейшей 
«Инструкции милиционерам»: «Милиционер 
в обращении с гражданами обязан быть веж-
ливым, спокойным, сдержанным и требовать 
исполнения законов и приказов по милиции 
хотя настойчиво, но не грубо и не обидным 
образом». Или следующее: «С арестованны-
ми милиционер не должен обращаться грубо, 
а тем более употреблять насилие, побои, за-
стращивание и вымогательство показаний». 
В инструкции также давались руководящие 
указания, когда милиционер при исполне-
нии обязанностей службы может употребить 
оружие, какие требования при приёме и сдаче 
арестованных, какие цели и задачи постовой 
службы — что запрещается, что разрешается. 
Есть даже сведения о свистке: «Милиционеры 
подают следующие сигналы тревоги: 1) два ко-
ротких последовательных свистка для призыва 
на помощь; 2) продолжительный непрерыв-
ный свисток — «задерживай», когда следует 
обратить внимание ближайших милиционе-
ров и ночных сторожей на удаляющийся эки-
паж или человека».

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора
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РОЖДЁННАЯ  РЕВОЛЮЦИЕЙ...  ФЕВРАЛЬСКОЙ
1917 год, конец февраля. Февральская революция. В Петрограде всеобщая забастовка рабочих и солдатское восстание. 
Монарх потерял власть. В первый день весны в Питере сформирован новый правительственный кабинет — его назовут 
Временным правительством. И с первого же дня марта в Москве была установлена новая власть. Один из первых её шагов 
— заявление: полиция упраздняется, вместо неё будет народная милиция. Тем временем по городу прокатилось колесо 
народной вольницы, начались убийства полицейских, мародёрство, грабежи. Полиции нет, а милиция пока лишь на словах. 
Порядок наводить некому. Нужно что-то делать…
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З а свою продолжительную администра-
тивно-педагогическую деятельность за-
служенный деятель науки РСФСР (это 

почётное звание присвоено в 1976 году) и 
заслуженный работник МВД СССР Рафаил 
Белкин подготовил множество квалифици-
рованных специалистов в сфере правоохра- 
нительной деятельности, которые на высоком 
профессиональном уровне выполняли свои 
служебные задачи в подразделениях внутрен-
них дел нашей страны, включая и Московскую 
Краснознамённую милицию.

В войну дошёл до Берлина
Рафаил Белкин родился 11 июля 1922 года 

в городе Чернигове, с октября 1940-го был 
красноармейцем 11-го полка связи 25-й ар-
мии. В феврале сорок первого стал курсантом 
Военно-политических курсов Дальневосточ-
ного фронта, а уже с июля того же года яв-
лялся политруком роты 113-го стрелкового 
полка 32-й стрелковой дивизии 25-й армии. В 
сентябре 1941 года Белкина назначили секре-
тарём редакции газеты «В бой за Родину» 415-й 
стрелковой дивизии, а в июле 1943-го — заме-
стителем редактора этого фронтового перио-
дического издания.

Находясь в рядах действующей армии, Ра-
фаил Самуилович в качестве «окопного газет-
чика» был в гуще событий там, куда его при-
водила фронтовая судьба.  Ему довелось быть 
очевидцем и участником битвы под Москвой, 
тяжёлых баталий под Смоленском и подо Рже-
вом, горячих сражений в районе Днепра, на 
Курской дуге и в Белоруссии, а также крово-
пролитных боёв за освобождение Варшавы и 
при штурме вражеской цитадели — Берлина. В 
победный майский день сорок пятого фронто-
вик Белкин оказался на Эльбе.

За проявленную им в то грозное время рат-
ную доблесть Рафаил Самуилович Белкин 
получил: орден Красной Звезды (23 июля 
1944 года), орден Отечественной войны II 
степени (12 июня 1945-го) и медали «За от-
вагу», «За боевые заслуги» (обеих медалей 
был удостоен 5 ноября 1943-го), «За обо-
рону Москвы» (1 мая 1944-го), «За освобо-
ждение Варшавы», «За взятие Берлина» и 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.» (последними 
тремя медалями отмечен 9 июня 1945 года). 
Весной 1985 года, когда проводилось юби-
лейное награждение к 40-летию Победы,  
Рафаилу Белкину вручили орден Отечествен-
ной войны I степени.

В документе за 1943 год — наградном листе к 
медали «За отвагу», составленном на капитана 
Рафаила Самуиловича Белкина, заместителя 
главного редактора газеты 415-й стрелковой 
дивизии, — кратко указано:

«Тов. БЕЛКИН, участвуя вместе с подразде-
лениями дивизии в форсировании реки Днепр, 
оказал в боевой обстановке большую помощь в 
проведении партийно-политической работы, 
обеспечившей наступательный порыв воинов.

Выполняя свою основную работу — органи-
зацию материала для газеты[,] он на передовой 
линии организовывал письма-летучки о геро-
ях воинах, выпускал боевые листки, проводил 
беседы, митинги, личным примером увлекал 
бойцов на самоотверженную борьбу <…> [с 
врагом].

Тов. БЕЛКИН находится на фронте с мо-
мента организации дивизии — с сентября 1941 
года [—] и своей работой помогает воспитанию 
бойцов и командиров[,] выполняя задания на 
отлично. [Невзирая] ни на какие опасности в 
боевой обстановке, он до конца доводит нача-
тое дело.

Тов. БЕЛКИН — поэт. Его стихи печата-
ются в газете[,] пользуются популярностью 
в дивизии. Им написаны боевые песни для 
отдельных частей[:] в частности[,] для 1326 сп 
[1326-го стрелкового полка]; песни с любо-
вью распеваются бойцами соединения. Тов. 
БЕЛКИН принял непосредственное участие 
в создании дивизионного ансамбля, написал 
для него ряд художественных произведений[:] 
в частности[,] оратории ко 2-й годовщине ди-
визии…».

В оформленном в 1945 году наградном листе 
к ордену Отечественной войны II степени так 
изложены личные заслуги офицера Рафаила 
Белкина, заместителя редактора газеты 415-й 
стрелковой Мозырской Краснознамённой ор-
дена Суворова II степени дивизии:

«Тов. Белкин Р.С., работая в красноармей-
ской газете «В бой за Родину» в течение всего 
периода [Великой] Отечественной войны, вы-
рос в зрелого газетчика-фронтовика. Система-
тически посещая полки и батальоны и хорошо 
зная жизнь части, боевые успехи подразделе-
ний, жизнь бойцов, тов. Белкин умело осве-
щал в своих корреспонденциях боевой опыт и 
подвиги лучших воинов, проявлял инициати-
ву в подаче материалов в наиболее доступной 

<…> форме. Во время наступательных боев на 
территории Германии т. [товарищ] Белкин дер-
жал постоянную связь с действующими под-
разделениями, часто был непосредственно в 
батальонах и кроме обычной работы <…> про-
водил с бойцами, редакторами боевых листков 
беседы о задачах красноармейской печати, ор-
ганизовывал военкоровский актив.

Очерки, сатирич. [сатирические] стихи и 
зарисовки т. Белкина пользуются уважением 
читателя…».

С июня сорок пятого гвардии майор Рафаил 
Белкин был заместителем редактора газеты 8-й 
гвардейской стрелковой дивизии. А с ноября 
того же года по август сорок шестого журна-
лист-фронтовик служил старшим литератур-
ным сотрудником газеты 8-й гвардейской ар-
мии Группы советских войск в Германии.

На следственной
и преподавательской работе

В последний летний месяц 1946 года Рафаи-
ла Белкина приняли слушателем в Военно- 
юридическую академию Советской Армии, и 
по окончании этого образовательного учреж-
дения с золотой медалью дипломированный 
юрист-правовед в феврале 1951-го занял долж-
ность военного следователя Военной прокура-
туры 42-й воздушной армии (Бакинский округ 
ПВО). В июле 1954 года Рафаила Самуиловича 
утвердили военным старшим следователем, а 
позже, в марте 1955-го, назначили помощни-

ком военного прокурора (по руководству след-
ствием и дознанием) Военной прокуратуры 
42-й воздушной армии.

Параллельно, в течение двух с половиной 
лет, Рафаил Самуилович собирал материалы и 
писал диссертацию (на соискание учёной сте-
пени кандидата юридических наук), которую 
защитил в 1954 году. Тема этой научной рабо-
ты — «Осмотр места происшествия. Уголов-
но-процессуальные и криминалистические 
аспекты».

В декабре 1955 года Белкин был принят на 
службу в органы внутренних дел: поработав 
старшим научным сотрудником научно-ис-
следовательского и редакционно-издатель-
ского отдела Высшей школы (ВШ) МВД 
СССР, Рафаил Самуилович с июня 1956-го 
трудился старшим преподавателем кафедры 
криминалистики в этом ведомственном вузе. 
В ноябре того же года стал доцентом кафедры 
криминалистики ВШ МВД СССР, в марте 
1960-го — начальником данной кафедры, а с 
ноября 1961-го являлся заместителем началь-
ника НИИМ (Научно-исследовательский ин-
ститут милиции) Управления милиции МВД 
РСФСР. 

Следует упомянуть, что в этот период, в 1961 
году, для соискателя учёной степени доктора 
юридических наук Рафаила Белкина успешно 
прошла защита диссертации на тему «Экспе-
риментальный метод исследования в совет-
ском уголовном процессе и криминалистике». 
Вскоре, в 1963 году, — криминалисту-руково-
дителю присвоили учёное звание профессора.

Криминалист, руководитель
и серьёзный исследователь

Между прочим, достаточно бы-
стро Белкин обрёл известность 
и как серьёзный исследователь в 
области уголовного процесса и 
оперативно-розыскной деятель-
ности. Своего рода знаковой ста-
ла выпущенная в свет в 1959 году 
монография Рафаила Белкина 
«Теория и практика следственного 
эксперимента». Можно сказать, 
что находившийся на передовой 
науки учёный-фронтовик в опре-
делённом смысле предвосхитил 
появление нового процессуаль-
ного (следственного) действия 
— следственного эксперимента, 
который немного позднее, в 1960 
году, был узаконен в новом УПК 
(Уголовно-процессуальный ко-
декс) РСФСР.

Занимая с марта 1964 года долж-
ность начальника кафедры кри-
миналистики Высшей школы Министерства 
охраны общественного порядка (МООП) 
РСФСР, Рафаил Самуилович в августе 1976-го 
стал заместителем начальника филиала юри-
дического заочного обучения Академии МВД 
СССР. С июня 1978 года — эффективно справ-
лялся с обязанностями начальника кафедры 
криминалистики специального факультета 
Академии МВД страны. Тогда же, в 1978-м, 

Рафаилу Белкину было присвоено специаль-
ное звание генерал-майора милиции.

С февраля 1984 года он являлся профессо-
ром кафедры криминалистики и специальной 
техники Московского филиала юридического 
заочного обучения Академии МВД СССР, а с 
апреля 1985-го – профессором кафедры кри-
миналистики МФЮЗО при том же образо-
вательном учреждении министерства. Через 
несколько месяцев, в сентябре восемьдесят 
пятого, был уволен из органов внутренних дел.

Однако генерал-майор милиции в отстав-
ке Рафаил Белкин с того же месяца, сентября 
1985 года, продолжил трудовую деятельность 
в качестве профессора кафедры оператив-
но-розыскной деятельности 4-го факультета 
Академии МВД СССР, в июле 1992-го был пе-
реназначен на должность профессора кафедры 
криминалистики 4-го факультета Академии 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. Затем Рафаил Самуи- 
лович был профессором: на кафедре крими-
налистики УНК (Учебно-научный комплекс) 
криминалистики (с февраля 1993 года), на 
кафедре организации оперативно-розыскной 
деятельности (с сентября 1993-го), на кафе-
дре криминалистического обеспечения де-
ятельности органов внутренних дел (с марта 
1996-го) и на кафедре управления органами 
расследования преступлений (с июля 1997-го) 
Академии управления МВД России.

Профессор Рафаил Белкин — автор свыше 
300 работ по криминалистике и уголовному 
процессу, в том числе свыше 20 монографий. 
Особо надо сказать об уникальном труде Ра-
фаила Самуиловича — трёхтомном «Курсе со-
ветской криминалистики (1977—1979 годы), 
а также нельзя не назвать хотя бы некоторые 
другие солидные исследования учёного: двух-
томник «Криминалистика: проблемы, тенден-
ции, перспективы» (1987—1988), «Кримина-
листика: проблемы сегодняшнего дня» (2001), 
«Курс криминалистики» (2001). Как известно, 
не имеют аналогов написанные Рафаилом 
Белкиным «Криминалистическая энциклопе-
дия» (1993, 1997, 2000), «Словарь-справочник 
по криминалистике» (1999) и фундаменталь-
ная «История отечественной криминалисти-
ки» (1999).

***

Кроме уже называвшихся наград, Рафаил Са-
муилович Белкин получил и ряд других, в том 
числе: второй орден Красной Звезды (отмечен 
им 30 декабря 1956 года), орден «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени (1997) медали 
«В память 800-летия Москвы» (1947), ещё одну 
«За боевые заслуги» (15 ноября 1950-го), «За от-
личную службу по охране общественного поряд-
ка» (1967) и «В память 850-летия Москвы» (1997).

Участник Великой Отечественной войны 
Рафаил Самуилович Белкин, кавалер четырёх 

советских и одного российского орденов, ушёл 
из жизни 3 февраля 2001 года.

Увековечивая память об этом замечатель-
ном человеке, в Академии управления МВД 
России создали мемориальный кабинет-музей 
Р.С. Белкина.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Центрального музея МВД 

России и открытых источников 

Учёный-фронтовик — на передовой науки
Летом текущего года в Москве состоялись международная научно-практическая конференция и другие памятно-мемориальные мероприятия, приурочен-
ные к 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного учёного-криминалиста, профессора, доктора юридических наук, генерал-майора милиции 
Рафаила Самуиловича Белкина, участника Великой Отечественной войны.

Генерал-майор 
милиции

Рафаил Белкин

Капитан Рафаил Белкин,
кавалер ордена Красной Звезды

_ Наградной лист на 
капитана Рафаила

Белкина, представленного 
к ордену Отечественной 

войны II степени

Выступает профессор 
Рафаил Белкин



Самым «большим китом» 
обеспечения безопасно-
сти дорожного движения в 
ЮЗАО управляет капитан по-
лиции Алексей ЧЕРЕВАТЮК.

О существовании профес-
сионального праздника 
сотрудников органов вну-

тренних дел Алексей Череватюк 
узнал в детстве. Ведь в милиции 
работал его дядя — полковник ми-
лиции Кораблёв Виктор Михай-
лович, который в последние годы 
жизни являлся руководителем ве-
теранской организации УЭБиПК 
ГУ МВД России по г. Москве.

— Виктор Михайлович часто 
рассказывал о службе, — говорит 
Алексей Александрович. — К тому 
же наш сосед на этаже был право-
охранителем, работал в РУБОП. 
Это полковник милиции Алек-
сандр Николаевич Егоркин. Поэ-
тому мы в семье всегда помнили о 
Дне милиции. 

Это сыграло роль и в выборе 
профессии. Впрочем, учился я 
сначала в колледже на ландшафт-
ного дизайнера. Но в 2009 году 
стал сотрудником существовавшей 
тогда Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркоти-
ков. Первое время был водителем, 
а позже — оперуполномоченным 
в территориальном органе нарко-
контроля в ЮВАО. Параллельно 
получал высшее образование.

Работа в ФСКН была, конечно, 
насыщенной. В ней было место 
и оперативным разработкам, и 
задержаниям наркоторговцев, и 
сопровождению уголовных дел… 
Одно из них оказалось особен-
но запоминающимся. Оно было 
связано с пресечением поставок 
в столицу наркотических веществ 
«элитных сортов».

Но не случайно Череватюк на-
чинал службу водителем. Он от-
мечает, что за руль автомобиля сел 
в 18 лет и давно мечтал работать 
в ГАИ. Однако судьба воплотила 

это желание в реальность только в 
2017 году, когда Алексей Алексан-
дрович перевёлся в подразделение 
технического надзора ГИБДД. А 
в 2019 году он возглавил отделе-
ние технадзора ОГИБДД УВД по 
ЮЗАО.

— Технадзор крайне важен в 
обеспечении безопасности до-
рожного движения, — продолжает 
капитан полиции. — Сотрудники 
отделения курируют пункты тех-
нического осмотра. В поле нашего 
зрения — транспортные предпри-
ятия, перевозчики пассажиров, 
грузов, осуществляющие свою де-
ятельность на территории округа.

Задачи решает небольшой кол-
лектив, в котором трудятся пятеро 
(вместе со мной) аттестованных 
сотрудников и два вольнонаёмных 
работника. Нагрузка, конечно, 

высокая. Но наша команда дела-
ет всё, чтобы хорошо выполнять 
свою работу. Со временем, наде-
юсь, штат нашего подразделения 
расширится.

Как и во всех подразделениях 
органов внутренних дел, рабочее 
утро у нас начинается с построе-
ния личного состава, доведения 
задач на день. В том числе задач, 
связанных с мероприятиями, ко-
торые проводим совместно с го-
родскими службами. Основные 
цели: контроль обеспечения безо-
пасности перевозок, выявление на 
линии технически неисправного 
транспорта. Кто-то из сотрудни-
ков едет участвовать в проведении 
техосмотров, а кто-то остаётся в 
кабинете заниматься «бумажной 
работой». Например, привлечени-
ем юридических лиц к ответствен-
ности за выявленные на дороге 
технические нарушения.

Алексей Череватюк призна-
ётся, что «нашёл себя» именно в 
технадзоре, хотя шёл в ГИБДД с 
намерением заниматься регистра-
ционной деятельностью. А День 
сотрудника органов внутренних 
дел стал гораздо ближе сердцу.

— Этот праздник на 100% отно-
сится ко мне, — сказал Алексей 
Александрович. — Отношение к 
нему трепетное и родное ещё и по-
тому, что служба в МВД свела меня 
с моей супругой, которая сейчас — 
аттестованный сотрудник кадро-
вого подразделения. Моя Татьяна 
— это, пожалуй, главное, что я об-
рёл в органах внутренних дел!

О подчинённом и деятельности 
коллектива отделения технадзора 
несколько слов сказал начальник от-
дела ГИБДД УВД по ЮЗАО полков-
ник полиции Максим САРЫЧЕВ.

— Алексей Александрович, мож-
но сказать, молодой специалист, 
— отметил Максим Николаевич. 
— Он активный человек, талант-
ливый, в работе старается. И у него 
получается делать дороги безо- 
паснее, а значит, и мир — лучше.

Всю деятельность по обеспе-
чению дорожной безопасности 
можно поделить на три основные 
части. Первая относится к ДПС. 
Это важная часть, но не главная. 
Вторая — это дорожный надзор. 
Он контролирует правильность 
применения дорожных знаков, 
разметки. И третья часть — один 
из самых больших китов безопас-
ности — надзор за техническим 
состоянием транспортных средств. 
Задача сложная. Но с нею успешно 
справляется коллектив, возглавля-
емый Алексеем Александровичем.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА
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ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Старший инспектор по делам 
несовершеннолетних линей-
ного отделения полиции на 
железнодорожной станции 
Поворино Юго-Восточного 
ЛУ МВД России на транспор-
те капитан полиции Лилия 
БАННОВА, её супруг и две 
дочки стали почётными 
гостями Московского театра 
имени Олега Табакова, куда 
приехали по приглашению 
члена Общественного совета 
при МВД России, актёра и 
режиссёра театра и кино 
Владимира МАШКОВА. Такой 
подарок семья Банновых 
получила в качестве приза 
зрительских симпатий за 
участие во Всероссийском 
конкурсе детского творче-
ства «Полицейский дядя 
Стёпа».

В ладимир Машков вошёл в 
состав жюри конкурса и из 
нескольких сотен работ вы-

брал куклу, изготовленную Улья-
ной Банновой из города Поворино 
Воронежской области. Поделка не 
вошла в тройку победителей, но 
настолько понравилась Владими-
ру Машкову, что он подарил ру-
кодельнице четыре билета на дет-
ский спектакль «Голубой щенок».

В назначенный день Банновы 
прибыли в Москву и перед посе-

щением театра успели прогуляться 
по городу и полюбоваться досто-
примечательностями и красотами 
столицы.

Девочки Ульяна и Милана впер-
вые оказались в самом сердце Рос-
сии. С родителями они побывали 
на Красной площади, в парке За-
рядье, погуляли по Арбату и Алек-
сандровскому саду, изучили архи-
тектуру Храма Христа Спасителя и 
памятник Петру I.

После насыщенной прогулки 
семья отправилась в Москов-
ский театр имени Олега Табакова 
(«Табакерку») на спектакль и по-
грузилась в мир актёрского ис-
кусства и волшебства. Этот день 
принёс Банновым массу ярких, 

незабываемых впечат- 
лений.

Стоит отметить, 
что кукла, благодаря 
которой состоялась 
эта удивительная по-
ездка, была подарком 
для мамы к профес- 
сиональному празд-
нику — Дню сотруд-
ника органов внутрен-
них дел. Ульяна под 
руководством своей 
подруги, увлекающей-
ся шитьём, несколько 
недель под строжай-
шим секретом своими 
руками создавала это 
чудо.

Кукла получилась очень похожей 
на свой прообраз — Лилию Бан-
нову, её девочки вручили маме ко 
Дню сотрудника ПДН, а потом на 
семейном совете было принято ре-
шение направить поделку в Москву 
в УТ МВД России по ЦФО на пер-
вый этап Всероссийского конкурса 
детского творчества «Полицейский 
дядя Стёпа».

Банновы предположить не мог-
ли, что произойдёт в дальнейшем и 
какой необычный и замечательный 
подарок получит семья от Обще-
ственного совета при МВД России 
в канун полицейского праздника.

Подготовила Ольга ТАРАСОВА,
фото Альбины ДАКАЕВОЙ

и из архива Общественного совета 
при МВД России 

ПОДАРОК «С ПОДВОХОМ»



Министр Щёлоков печатался в на-
шей газете. Да-да, самым регуляр-
ным и аккуратным автором был. 
Как только подходил День совет-
ской милиции, так мы всей редак-
цией на стрёме стоим: печатаем 
доклад министра, сделанный им по 
Центральному телевидению. А чего 
его печатать? И так все слышали. 
Однако фиксация в газете — для 
истории. И не дай Бог что-нибудь 
не так!

Р едактор Борис Соколов к начальству 
не ходил. Ну не любил он этого. Так 
что за любой подписью к начальни-

ку главка, в политотдел или на коллегию 
шёл ответственный секретарь, то есть ав-
тор этих строк. Ну и конечно, к министру. 
Правила были такие: прежде чем газета 
будет подписана в печать, сигнальный эк-
земпляр должен лечь министру на стол. 
Не знаю кем и когда, но были введены 
правила публикации портретов государ-
ственных деятелей. Каждый из них в обя-
зательном порядке просматривал в сиг-
нальном экземпляре своё изображение и, 

если оно нравилось, выглядело достаточно 
моложаво, то ставил свою закорючку, раз-
решающую снимок к печати. Сначала это 
правило касалось только членов Полит-
бюро ЦК, потом распространилось и на 
министров.

Помню, я впервые пришёл в приёмную 
Щёлокова. Навстречу мне из-за столов 
рванулась тройка молодых орлов. Все в 
цивильных костюмчиках, белых с иголоч-
ки рубашечках, но с чрезвычайно военной 
выправкой.

— Ваш вопрос к министру?
— Да вот визу надо на публикуемый до-

клад.
— Пожалуйста, к помощнику. Кабинет 

напротив.
Через пару минут в приёмную мы во-

шли уже вдвоём — с помощником мини-
стра генерал-майором Игорем Осиповым. 
Ну, с Осиповым не так уж тревожно, мы 

с ним были знакомы, когда он ещё ра-
ботал в центральной прессе. Помощник 
министра вошёл в кабинет Щёлокова, а 
мне по существовавшей процедуре теперь 
уже разрешалось находиться в приёмной 
в окружении всё тех же трёх комитетчи-
ков, охранявших министра и первейшего 
дружка (об этом вся страна знала) Леонида 
Ильича.

Щёлоков, подражая своему другу и па-
трону, всегда играл демократа, правда, бар-
ствуя при этом. Сколько я ни бывал у него 
в кабинете за многие годы (а это случалось 
при каждой публикации праздничных до-
кладов, речей и партийных форумов и т. п.), 
Николай Анисимович всегда вставал с 
кресла, огибал стол, здоровался за руку, 
и вот так рядышком мы просматривали 
сигнальные полосы газеты. Но не всегда 
всё проходило гладко. Конфуз произошёл 
в первую же минуту нашего знакомства. 
Глядя на свой снимок на первой странице, 
Николай Анисимович спросил:

— Кто это?
— Министр, — отвечал я, не понимая, 

куда он клонит.
— Нет, это не министр, — строго заметил 

министр, — а обезьяна. А надо, чтобы был 
как ты (он ко всем, кто ниже рангом, обра-
щался на «ты»).

Через минуту я уже мчался на ЦТ, где его 
фотографировали во время доклада, искал 
в фототеке наиболее удачный вариант. Бра-
тья-журналисты в таких случаях, понимая, 
что моя ошибка могла окончиться послед-
ним днём газетной работы, помогали, и че-
рез час с газетным сигналом и иным фото 

я был у министра. По-моему, фото 
ничем не превосходило первый ва-
риант, но оно устроило хозяина. Он 
высказал удовлетворённо: 

— Вот, совсем другое дело, теперь 
это действительно министр.

Таких встреч в кабинете министра 
случалось много, но одна едва не за-
кончилась драматично, по крайней 
мере, для нас с редактором.

Печатали доклад на День мили-
ции, и я, как всегда, приехал за ви-
зой. Мне в приёмной сказали, что 
министра нет, не объясняя, когда 
он будет. Через час я вновь приехал 
на Огарёва, но его по-прежнему не 
было. Положение складывалось 
дурацкое: по типографскому гра-
фику газета должна уже быть на 
ротации, а я не мог получить вы-
сочайшее разрешение на печать. 

На третьем или, не вспомню, на четвёр-
том заезде мне в приёмной, сжалившись, 
объяснили, понизив голос до шёпота, что 
министр на охоте с Брежневым в Бело-
вежской пуще.

Посоветовавшись с редактором, я под-
писал газету в печать. Иначе был бы про-
пуск номера. Наутро «Петровка» стала 
состоявшимся фактом. Тем не менее всё 

с тем же вчерашним сиг-
налом я стоял перед ми-
нистром. Правила есть 
правила, и визу министра 
никто не отменял. Текст 
Николай Анисимович ни-
когда не читал, страницы 
только просматривал. И 
вдруг на четвёртой его вни-
мание привлёк небольшой 
некролог о смерти быв-
шего крупного работника 
МВД. Глянув на скорбное 
сообщение, Щёлоков вдруг 
оцепенел, а потом зашёлся 
негодованием: 

— Это что такое? Кто по-
зволил?

— Политуправление пред- 
ложило поставить. И вооб-
ще, покойники не ждут.

— Да ты, голубчик, бре-
дишь. Какое такое полит- 
управление? Когда высту-
пает министр, покойники 
ждут. Короче, снять!

У меня по спине прошёл 
холодный пот. Газета-то вы-

шла вчера. И ничего не поделать. Ну как 
ему сказать, что утром её уже получили под-
писчики, да и вся Москва… И я, начав было 
объяснять, что пока была охота: 

— Николай Анисимович, видите ли… — 
и выдавил из себя: — Есть снять!

А Щёлоков добавил: 
— Снять покойника и триста экземпля-

ров мне на стол.

Уже в коридоре на меня набросился 
Осипов: 

— Ты что, самоубийца? Ну кто возража-
ет министру?

— Игорь Сергеевич, так ведь газета вы-
шла. 

— Ну и что? Звони в типографию. Набор 
не рассыпали?

— Нет пока.
Через пару часов, сделав вставку на ос-

вободившуюся колонку четвёртой полосы 
и отпечатав триста экземпляров, я стоял 
перед министром. О, эти памятные потём-
кинские деревни!

Щёлоков бегло взглянул на последнюю 
страницу:

— Ну вот, информация о совещании мо-
лодых сотрудников и об обмене опытом в 
Октябрьском зале столицы. А я уж было 
подумал, что кроме похорон у нас нет со-
бытий в милиции.

Потом повернулся к Осипову: 
— А редактор-то орёл (у начальства по-

нятия «ответственный секретарь» и поны-
не нет: или редактор, или корреспондент), 
— потом поднял указующий перст: — Зна-
чит так: редактора поощрить в размере 
оклада.

И помедлив: 
— Да и всю редакцию.
Чуть позже у себя в кабинете Осипов пе-

редразнил: 
— Видишь, как складно получилось. А 

ты: «Видите ли…» — но ходу премиально-
му поощрению давать не стал.

Эдуард ПОПОВ, 
фото из открытых источников
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Что делать, если министр 
на охоте?
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НИКОЛАЙ РАЧКОВ

К орреспондент газеты «Петров-
ка, 38» поздравила именин-
ницу, отметив множество её 

потрясающих работ в кино, в театре 
и на музыкальном поприще, а также 
поблагодарила за огромное сердце 
и душу, которую народная артист-
ка вкладывает во всё, к чему прика- 
сается. 

В свою очередь, Ирина Петровна 
поблагодарила за поздравление и пе-
редала тёплые слова признательности 
в адрес правоохранителей, поздравив 
с Днём сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации:

— 10 ноября остаётся в моём со-
знании «старым добрым Днём ми-
лиции»! Потому что каждый житель 
нашей страны понимает: именно эти 
люди в форме защищают порядок в 
городах на улицах и покой в наших 
домах и семьях. 

Поздравлять людей высокого слу-
жения Отечеству — большая честь 

для меня и большая радость! В мои 
далёкие детские безоблачные време-
на участкового милиционера дома 
на Тверском бульваре, где выросла, 
я знала, уважала и любила. Он по-
стоянно ходил по квартирам, и всех 
жильцов не покидало чувство уве-
ренности, что он в любой момент нас 
защитит и поможет. И по сей день я 
сохранила чувство уважения и надеж-
ды на поддержку и понимание сегод-

няшнего участкового уполномочен-
ного полиции нашего района и дома, 
в котором живу.

Я думаю, что это невероятно бла-
городная миссия людей, которые 
посвятили себя именно этой профес-
сии! Они служат Отечеству и людям!

Когда я впервые пришла в театр, 
была такая формулировка — не рабо-
тать, а именно служить в театре. Тог-
да казалось, что служение искусству 
— это миссия, это что-то высокое, и 
с этим чувством я работала и работаю 
много лет на сцене, служу Москов-
скому Художественному театру. Свою 
миссию я люблю, потому что люблю 
нашу страну, люблю своё Отечество, 
этот народ, этот город — Москву. 
Я коренная москвичка, мне дороги 
улицы столицы, бульвары, театры, 
люди и всё то, что происходит в моём 
любимом городе. 

Понимая непростой труд поли-
цейских, которые день и ночь охра-

няют общественный порядок города 
и обеспечивают общественную без-
опасность в столице, я по-настоя-
щему счастлива, когда выступаю на 
концертных площадках Москвы, а 
также перед благодарной аудито-
рией столичного полицейского ве-
домства. Я ценю ваш огромный труд 
как гражданин города Москвы, 
как женщина, как актриса и пре-
красно осознаю масштабы вашего 

вклада в развитие столицы и страны 
в целом. 

Человек хочет чувствовать себя за-
щищённым!

Желаю хороших праздников, на-
дежды, любви и радости! Какие бы ни 
были препятствия, препоны, трудно-
сти, беды, потери, всё равно человек 
осознаёт, что жизнь одна, другой не 
будет, и она прекрасна во всех своих 
проявлениях! Крепкого вам здоро-

вья, терпения, мужества. Пусть плечо 
ваших товарищей и любимых людей 
будет для вас надёжным тылом. Бла-
гополучия, достатка и хорошего на-
строения вам в праздник! 

С уважением и почтением народная 
артистка РСФСР Ирина Мирошни-
ченко.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото из личного архива

Ирины МИРОШНИЧЕНКО

Услышав о прошедшем юбилее народной артистки 
РСФСР Ирины МИРОШНИЧЕНКО, который 22 октября
был отмечен в Московском Художественном театре
имени А.П. Чехова, я подумала, что это праздник
не только прекрасной Ирины Петровны, но и праздник 
зрителей, а главное — праздник театра. Потому что
если здесь служит такая яркая, талантливая актриса — 
значит, у этого храма искусств есть завтрашний день!
Секрет её успеха прост: искренность, доброта,
предназначенность всем и каждому. Плюс высочайшее
театральное мастерство, музыкальный талант и молодая 
энергетика! Мы поздравили актрису с юбилеем, а она, в 
канун профессионального праздника — Дня сотрудника 
органов внутренних дел, поздравила московских
правоохранителей.

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

Отдельный батальон ППСП УВД по СВАО
приглашает на службу

в должности полицейского, полицейского–водителя,
полицейского (кинолога)

ТРЕБОВАНИЯ:
— гражданство РФ;

— постоянное проживание в Москве
или ближнем Подмосковье;

— высшее образование
(специальность «журналистика»);

— отсутствие судимости, в том числе
у близких родственников;

— способность по состоянию здоровья
исполнять обязанности.

ГАРАНТИИ:
— оформление в соответствии с ТК РФ;

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

рублей в месяц на руки;

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

— материальная помощь к отпуску
в размере двух окладов;

— обслуживание в ведомственных
поликлиниках;

— возможность льготного приобретения
путёвок в дома отдыха,

санатории МВД и детские лагеря.
Резюме с номером контактного телефона

направлять по электронному адресу:

petrovka-38@yandex.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

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

ТРЕБОВАНИЯ:

— возраст от 18 до 35 лет;
— военный билет (приписное) с годностью

к службе по категории «А» или «Б»;
— образование не ниже общего среднего;

— отсутствие судимости.

ОБЯЗАННОСТИ: 

— охрана общественного порядка при прове-
дении спортивных, политических и культурно–

массовых мероприятий.

Заработная плата от 60000 руб.
+ квартальная премия от мэрии г. Москвы 

31000 руб.

Информацию по вопросам трудоустройства 
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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ЭТО НЕВЕРОЯТНО
БЛАГОРОДНАЯ МИССИЯ»

«ЭТО НЕВЕРОЯТНО
БЛАГОРОДНАЯ МИССИЯ»



КАЛЕЙДОСКОП16

Газета зарегистрирована: Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу 
(Управлением Роскомнадзора по ЦФО).

Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ50-01875 от 19 декабря 2013 г.

№ 42 / 2022 год
Номер подписан в печать 07.11.2022:  

по плану 20.00, фактически 20.30.
Дата выхода в свет 08.11.2022

Телефон для справок:
8 (495) 953-37-66

Дежурный корреспондент: 
8 (499) 238-79-70 
Адрес редакции:

юр. адрес:
индекс: 127994 г. Москва,
ул. Петровка, д. 19, стр. 4

факт. адрес:
индекс: 119180 г. Москва,

ул. Большая Полянка,
д. 7/10, стр. 2

E-mail: petrovka-38@yandex.ru
www.petrovka-38.com

16+

Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография». 
600022, г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3.
Тел. (4922) 38–50–04. E-mail: vot00@mail.ru

Тираж 20 000                                                          Заказ № 325042

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Авторы несут  
ответственность за достоверность информации и точность приводимых фактических данных.  
Редакция знакомится с письмами читателей, оставляя за собой право не вступать с ними в 

переписку. Все материалы, фотографии, рисунки, публикуемые в газете «Петровка, 38», могут быть 
воспроизведены в любой форме только с согласия редакции. Распространяется бесплатно.Учредитель: 

Главное управление  
МВД России по г. Москве

№ 05  15.02 / 21.02. 2022№ 05  15.02 / 21.02. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

10 ноября 1982 года, 40 лет назад, на 
76-м году жизни скончался Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, Председатель Пре-
зидиума Верховного Совета СССР Лео-
нид Ильич Брежнев.

В последние годы жизни Брежнев тя-
жело болел. Именно в этот период он 
превратился в объект огульной критики 
и ядовитых насмешек как внутри страны, 

так и за её пределами. Больше всего Бреж-
нева упрекали за то, что он якобы цепля-
ется из последних сил за власть, не хочет 
уступить своего места.

Однако сейчас, когда о тех временах 
опубликовано уже множество автори-
тетных документов, стало очевидно, что 
Брежнев неоднократно пытался решить 
проблему преемника, начиная ещё с сере-
дины 70-х годов…

11 ноября 1922 года, 100 лет назад, ро-
дился один из самых известных амери-
канских прозаиков, автор романов «Ко-
лыбель для кошки», «Бойня номер пять, 
или Крестовый поход детей», «Завтрак 
для чемпионов» — Курт Воннегут.

Будучи по образованию инженером-хи-
миком, он добровольцем участвовал во 
Второй мировой войне, пережил герман-
ский плен, работал репортёром, агентом 
по продаже машин, учителем в школе для 
умственно отсталых детей.

«О чём мои книги, — говорил Курт Вон-
негут, — в своё время мне было некогда об 
этом думать. Сейчас я оглядываюсь на те 
следы, которые оставили мои лыжи на 
склоне горы. Я вижу, что снова и снова 
писал о том, как обычные люди пытались 
вести себя прилично в непристойном об-
ществе».

11 ноября 1982 года, 40 лет назад, на 
лондонском аукционе Сотбис некий Отто 
Хаас приобрёл для коллекции Пауля За-
хера из Швейцарии рукописные ноты 
балета «Весна священная» композитора 
Игоря Стравинского за 330 тысяч фунтов 
стерлингов. Это самая большая сумма, 
когда-либо уплаченная за рукописные 
нотные записи.

И ещё об одном рекорде подобного 
рода. 11 ноября 1987 года картина Вин-
сента Ван Гога «Ирисы» была продана за 
рекордную в то время цену — 53 миллио-
на 900 тысяч долларов.

13 ноября 1872 года, 150 лет назад, вы-
шло в свет первое издание «Азбуки» Льва 
Толстого.

В середине XIX века в России было до-
вольно мало школ даже в городах, а 
в деревнях почти все поголовно были 
неграмотны.

Осенью 1859 года Лев Николаевич 
открыл в принадлежавшей ему Яс-
ной Поляне школу для крестьянских 
детей. Он объявил, что школа бес-
платная и что телесных наказаний 
(розог) в ней не будет.

Сперва крестьяне пожимали пле-
чами: где ж это видано, чтобы бес-
платно учить, и будет ли прок, если 
не посечь озорного да ленивого. Но 
вскоре все увидели, что школа не по-
хожа ни на какую другую. В толстов-
ской школе ребята учились читать, 
писать, считать, были у них занятия 
по русской истории, естествозна-
нию, по рисованию и пению. Но 
главное — школа не отпугивала ре-
бят от учения, они чувствовали себя 
в ней свободно и весело. С учителем 
можно было поговорить обо всём… 

Домашних заданий не было.
На переменах и после занятий Толстой 

рассказывал ребятам что-нибудь интерес-
ное, показывал гимнастические упраж-
нения, боролся с ними, играл в городки, 
бегал наперегонки, зимой катался на сан-
ках с гор, летом ходил на речку или в лес, 
водил хороводы.

В «Азбуке» Лев Николаевич исполь-
зовал лучшие из сказок, басен, былин, 
пословиц, поговорок. Через три года по-
явилось второе издание под названием 
«Новая азбука». Несколько позже были 
изданы четыре тома «Русских книг для 
чтения». Всего Львом Николаевичем Тол-
стым написано для детей 629 произведе-
ний разных жанров. Это рассказы, сказ-
ки, были, очерки, басни…

14 ноября 1907 года, 115 лет назад, роди-
лась известная детская писательница из 
Швеции Астрид Линдгрен.

«Я думаю, что дети во всех странах 
очень похожи друг на друга, — говорила 
она. — Очевидно, мне удалось уловить 
что-то важное в детской душе, и поэтому 
дети узнают себя в моих книгах…»

Её «Пеппи Длинныйчулок» и «Карлсон, 
который живёт на крыше» переведены 
на 58 языков. По ним ставятся фильмы, 
спектакли, создаются мультфильмы. Под-
считано, что если весь тираж книг Астрид 
Линдгрен поставить в вертикальную стоп-
ку, то она в 175 раз будет выше Эйфелевой 
башни. Но невозможно подсчитать, сколь-
ко поколений детей будут читать, любить и 
ждать… доброго, милого Карлсона.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Сотрудник полиции, которого ноги кормят. 6. Российский восьмисерийный детективный телесериал режиссёра Е. Звез-
дакова, снятый в 2015 году на основе ограбления Госбанка Армянской ССР в 1977 году. 9. Яркая представительница по-
лицейской крыши. 10. Камень, сыгравший в романе Вальтера Скотта «Анна Гейерштейнская, дева Мрака» роковую роль в 
судьбе владелицы. 12. Этого модельера и коллеги, и журналисты, не сговариваясь, объявили «диктатором женской моды». 
13. Пассажир «вне закона». 16. Яма для неопытных водителей. 17. Убийца змеи Нагайны в одной из книг о Гарри Поттере. 
19. Знание о фактах, полученное до изучения их опытным путём. 20. Машина для конвоирования осуждённых. 22. Проповед-
ник-гастролёр. 23. Налог, виновный в том, что водка в магазине стоит на порядок выше, чем самогон у бабы Маши. 26. Один из 
первых продюсеров певца — постоянного участника концертов ко Дню сотрудника органов внутренних дел  Григория Лепса. 
29. Его дядя Стёпа снимал ребятам с проводов (стих.). 30. Британский кинорежиссёр, постановщик фильма «Шерлок Холмс». 
31. Преступление «на бис». 32. Музыкальный инструмент персонажа Татьяны Догилевой в фильме «Прохиндиада, или бег на 
месте». 33. Товарищ из Тамбова.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Полицейский «особняк». 2. Имя чекиста Петерса. 3. Герой Арнольда Шварценеггера в фильме «Детса-
довский полицейский». 4. Организатор похищения плюшек у фрёкен Бок. 5. Рассказ «Зубчатые колёса» этого 
автора опубликовали уже после того, как тот принял смертельную дозу снотворного. 7. В греческой мифо-
логии: великан, сын Посейдона, нападал на иноземцев, посещавших Вифинию, и убивал их ударами кулака. 
8. Имя Горбатого из телесериала «Место встречи изменить нельзя». 11. Профессор-самозванец, угрожавший 
убийством лодочнику (эстрадн.). 12. Оптико-механический прибор для проецирования на экран изображе-
ний на прозрачной подложке, в советское время часто используемый криминалистами. 14. Засада для вора. 
15. Выбор гражданства. 18. Преимущество на перекрёстке. 21. Подпольный бизнесмен. 24. Змея, убившая 
Клеопатру. 25. Взятка по старинке. 26. Рабочее место «медвежатника». 27. В нём растворяется истина. 
28. «Авось» смельчаков. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Вымпел. 6. Газета. 10. Гарнитура. 11. Лейка. 13. Локон. 17. Клоп. 18. Домофон. 19. Трон. 20. Желток. 21. Допинг. 

25. Мачо. 26. Лозанна. 27. Вред. 28. Врата. 30. Банда. 31. Зарисовка. 34. Страйк. 35. Сударь.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Омега. 2. Веер. 3. Рагу. 4. Пенал. 7. Кресло. 8. Диктор. 9. Пророк. 12. Капремонт. 14. Остановка. 15. Хоровод. 16. Колон-

на. 22. Шафран. 23. Насест. 24. Сердце. 29. Азарт. 30. Банан. 32. Рейд. 33. Внук.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОТДЕЛЬНЫЙ  БАТАЛЬОН  ППСП  УВД  ПО  СВАО  ПРИГЛАШАЕТ  АБИТУРИЕНТОВ,  ИМЕЮЩИХ  СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ,  В  ФГКОУ  «МОСКОВСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ  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 правоохранительной 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 Российской Федерации;
— распространяются все условия и льготы

сотрудников полиции. 

По окончании обучения присваивается специальное 
звание «лейтенант полиции». 

Возможно обучение по заочной форме с трудоустрой-
ством в ОБ ППСП УВД по СВАО и предоставлением 

оплачиваемого 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,
разнообразной 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


