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«Заслуженный работник МВД СССР»
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ЗДЕСЬ  ВСЁ  ПРОДУМАНО  ДО  МЕЛОЧЕЙ!

ГАРАНТ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
30 ноября —  65 лет со дня образования Четвёртого управления МВД России.
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Торжественная 
клятва кадет 
и курсантов 
Колледжа 
полиции 
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УВД по СВАО 
отмечает 
тридцатилетие 

ВЕС ВЗЯТ!
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Кто сильнее: 
человек или 
машина? 

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ и мэр Москвы Сергей СОБЯНИН 
открыли комплекс зданий, в котором будут дислоцироваться 2-й специальный полк полиции и отряд специального назначения «Гром» УНК ГУ МВД 
России по г. Москве. В помещениях комплекса круглый год можно проводить занятия по стрельбе и физической подготовке, под открытым небом — 
тренироваться на полосе препятствий, отрабатывать действия при освобождении заложников на объектах транспортной инфраструктуры.
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В ходе торжественных ме-
роприятий, состоявших-
ся в этот день, начальник 

ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции 
Олег Баранов наградил личный 
состав за достижение высоких 
результатов в профессиональ-
ной и служебной деятельности. 
Начальник главка вручил ме-
дали «За безупречную службу в 
МВД» командиру 1-го специ-
ального полка полковнику по-
лиции Владимиру Лысаку и 
командиру 2-го специального 
полка полковнику полиции 
Алексею Паршкову, а также 
зачитал приказ о присвоении 
очередных специальных званий 
и наград отличившимся сотруд-
никам.

На открытии комплекса при-
сутствовал председатель Совета 
ветеранов УООП ГУ МВД России 
по г. Москве полковник милиции 
Дмитрий Довгань. Олег Баранов 
поздравил в его лице всех ветера-
нов, пожелал крепкого здоровья и 
заверил: «Знамя, которые вы нам 
в своё время передали, мы будем 
нести гордо и высоко».

Все посетившие церемонию открытия едины во 
мнении: новый комплекс достоин высокого профес-
сионального уровня сотрудников спецподразделе-
ний столичной полиции.

В этот день во 2-м специальном полку двойное 
торжество — не только профессиональный празд-
ник, но и новоселье. Мероприятие на сей раз прошло 
в новом актовом зале, который на долгие годы теперь 
связан с самыми радостными встречами. 

Открывая торжественную часть, командир 2-го 
специального полка полковник полиции Алексей 
Паршков обратился к сотрудникам со следующими 
словами: 

— Выполняя поставленные задачи, вы ежеднев-
но находитесь на передовой линии борьбы с нару-
шителями спокойствия граждан, с теми, кто, имея 
злой умысел, пытается посягнуть на общественный 
порядок и самое ценное — на жизнь другого чело-
века. Честь мундира, имидж московской полиции и 

сотрудников 2-го спецполка для вас — не просто громкие 
слова, а жизненный принцип и судьба. 

Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветера-
нов, чьи жизненная энергия и огромный профессиональ-
ный опыт являются лучшим образцом для подражания 
молодого поколения сотрудников. «Сохраняя преемствен-
ность поколений, личный состав и впредь будет преум-
ножать славные традиции полка», — убеждён Алексей 
Паршков.

Заместитель начальника полиции Главного управления 
МВД России по г. Москве по охране общественного поряд-
ка генерал-майор полиции Владимир Домашев поздравил 
присутствующих не только с праздником, но и с обретени-
ем нового дома:

— Сбылась мечта, начало которой было положено много 
лет назад. Наша задача — использовать эту базу для дости-
жения ещё более высоких результатов. 

Во исполнение приказов о поощрении личного со-
става Владимир Домашев вручил награды ряду сотруд- 
ников.

Председатель Совета ветеранов УООП столичного глав-
ка полковник милиции Дмитрий Довгань признался, что 
прежние поколения и мечтать не могли о службе в таких 
прекрасных условиях. 

— Теперь нужно оправдать доверие хорошей службой, — 
напутствовал Дмитрий Яковлевич. 

Поздравить сотрудников полка приехал главный редак-
тор газеты «Петровка, 38» и директор одноимённого Бла-
готворительного фонда поддержки социальных программ 
Александр Обойдихин:

— Вы отдаёте все свои знания и силы охране обществен-
ного порядка в Москве. И теперь в распоряжении 2-го 
специального полка такой комплекс, которого не имеет ни 
одно полицейское управление во всём мире. 

Александр Обойдихин передал вдовам погибших сотруд-
ников полка и ветеранам от фонда «Петровка, 38» матери-
альную помощь.

Министр внутренних дел Российской Федера-
ции генерал полиции Российской Федерации 
Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ и мэр Москвы Сергей 
СОБЯНИН 10 ноября открыли комплекс зданий, в 
котором будут дислоцироваться 2-й специальный 
полк полиции и отряд специального назначения 
«Гром» УНК ГУ МВД России по г. Москве.

В ладимир Александрович назвал ввод в эксплуатацию 
этого современного комплекса в день профессиональ-
ного праздника сотрудников органов внутренних дел 

символическим событием в жизни столичного главка. 
— Здесь продумано всё до мелочей, — отметил министр. — 

Развитая инфраструктура, прекрасная тренировочная база, 
комфортные помещения для отдыха, просторная столовая. 
На территории оборудованы спортивные залы, в том числе 
для занятий борьбой и боксом. В распоряжении личного со-
става несколько тактических стрелковых галерей, оснащён-
ных интерактивным оборудованием. С его применением 

можно моделировать самые различные ситуации, отраба-
тывать навыки в обстановке, максимально приближенной к 
реальной.

Такое оснащение важно при подготовке сотрудников поли-
ции, чья работа связана с риском для жизни. Владимир Коло-
кольцев подчеркнул:

— От уровня подготовки спецподразделений полиции, уме-
ния действовать быстро, точно и слаженно напрямую зависят 
как их собственная безопасность, так и эффективность выпол-
нения поставленных задач. А учитывая специфику, зачастую 
счёт идёт на минуты и даже секунды.

Владимир Александрович поблагодарил мэра и правитель-
ство Москвы за неизменную поддержку и внимание к вопро-
сам обеспечения правопорядка в столице.

С добрыми пожеланиями в адрес сотрудников правоохрани-
тельных органов обратился Сергей Собянин:

— Благодаря вашим профессионализму и самоотвержен-
ности за последние годы количество тяжёлых преступлений 
в Москве уменьшилось не на проценты, а в разы. Благодаря 
вам огромное количество массовых мероприятий проведено 

достойно и без происшествий. Благодаря вам каждый житель 
Москвы в своём районе чувствует себя спокойно и безопасно, 
имеет возможность спокойно водить ребёнка в детский сад и 
школу, ходить на работу, гулять во дворе и парке. Благодаря 
вашим усилиям Москва по праву считается одной из самых 
безопасных столиц мира.

Новый комплекс разместился на площади почти в 60 тысяч 
квадратных метров. На территории оборудован тактический го-
родок, где сотрудники спецподразделений полиции продемон-
стрировали навыки высадки с вертолёта в полной экипировке, 
занятия круговой обороны и штурма здания, включая спуск по 
фасаду. 

В помещениях комплекса круглый год можно проводить 
занятия по стрельбе и физической подготовке, под открытым 
небом — тренироваться на специальной полосе препятствий, 
имитирующей городскую среду, отрабатывать действия при 
освобождении заложников на транспортных объектах.

Созданы и все условия для быта сотрудников. В казарму, ко-
торая представляет собой современное комфортное общежи-
тие, уже заехали бойцы одного из батальонов.
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ПОДАРОК  К  ПРАЗДНИКУ

С  НОВОСЕЛЬЕМ,  2-й  СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ПОЛК

Материалы подготовил Денис КРЮЧКОВ, фото Александра НЕСТЕРОВА  и с сайта МВД России
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В Центральном музее Победы на 
Поклонной горе прошла традиционная 
церемония принятия первогодками 
Колледжа полиции Торжественного 
обещания курсанта и Клятвы кадета. 
Мероприятие проходит ежегодно в 
канун Дня сотрудника органов вну-
тренних дел. 

На сей раз в Зал Славы пришли 360 
курсантов и 59 кадет первых курсов 
образовательной организации. На це-

ремонию были приглашены представители ис-
полнительной и законодательной власти Мо-
сквы, представители Русской Православной 
церкви, общественные деятели, ветераны. И 
конечно же, родители виновников торжества, 
друзья и преподаватели. Событие это навер-
няка запомнится каждому участнику на всю 
жизнь — ребята получили почётные звания об-
учающихся в Колледже полиции и воспитан-
ников Кадетского корпуса.   

С приветственным словом к учащимся и 
гостям обратился директор ГБПОУ «Колледж 
полиции» Сергей Михайлов:

— Принятие Торжественного обещания кур-
сантов и Клятвы кадета — это первый серьёзный, 
осознанный шаг во взрослую и профессиональ-
ную жизнь. Принимая на себя ответственность 
за свои слова и поступки, вы должны достойно 
и упорно овладевать знаниями и навыками! Я 
уверен, что годы учёбы в колледже будут залогом 
вашей успешной профессиональной деятельно-
сти! Особые слова признательности я хочу ска-
зать родителям курсантов и кадет. Именно они 
воплотили в жизнь желание своих детей — жела-
ние служить Отечеству!

От имени начальника ГУ МВД России по 
городу Москве генерал-лейтенанта поли-

ции Олега Баранова, от себя лично и от всего 
коллектива главка столичной полиции со-
бравшихся в зале приветствовал заместитель 
начальника московского главка полковник 
полиции Сергей Уколов:

— Принимая Торжественное обещание 
курсанта и Торжественную клятву кадета, вы 

вступаете на путь знаний и формирования 
личности будущего служителя закона. Ис-
кренне верю, что вы станете достойными пре-
емниками и продолжателями традиций пред-
шествующих поколений. Впереди трудные, 
но интересные годы учёбы, встречи с людьми, 
преданными своему профессиональному дол-
гу. Не сомневаюсь, что вы сделали правиль-
ный и достойный выбор, поступив в Колледж 
полиции с твёрдым намерением получить хо-
рошее образование и перенять самые лучшие 
традиции, накопленные правоохранительны-
ми органами. Пусть ваши учителя, наставники 
и родители гордятся вами! Смело шагайте по 
выбранному пути!

С напутствиями и словами приветствия к 
курсантам и кадетам первых курсов обратился 
также ряд других почётных гостей, в том числе 
статс-секретарь — заместитель министра нау-
ки и высшего образования Пётр Кучеренко, 
объявивший, что директору Колледжа поли-
ции Сергею Васильевичу Михайлову за значи-
тельные заслуги в сфере образования и добро-

совестный труд присвоено звание «Почётный 
работник сферы образования Российской Фе-
дерации».

Затем началось самое главное — курсанты 
давали Торжественное обещание, кадеты — 
Клятву кадета. Виновники торжества чётко 
печатали шаг, в Зале Славы звучали взволно-
ванные голоса ребят: «Торжественно обещаю 
дорожить славой и боевыми традициями орга-
нов внутренних дел!..»  

По окончании официальной части в фойе 
музея состоялся праздничный концерт, под-
готовленный силами творческих коллективов 

колледжа. После концерта курсанты подели-
лись впечатлениями.  

 Ульяна Ромашина, курсант Колледжа поли-
ции: 

— Мой папа прослужил в полиции 20 лет 
и мне посоветовал поступать в колледж. Се-
годня я испытала сильные эмоции. Сначала 
волновалась, а к финалу церемонии и волне-
ние утихло, и настроение поднялось. Когда я 
окончу колледж, пойду учиться в Московский 
университет МВД России имени Кикотя, а 
затем мечтаю служить в кавалеристском 1-м 
специальном полку полиции. Я очень люблю 
лошадей и вот уже пять лет занимаюсь конным 
спортом. Какие услышанные сегодня пожела-
ния больше всего запали в душу? Всегда стре-
миться только вперёд и никогда не падать ду-
хом — для меня это самые главные слова.

Курсант Колледжа полиции Дарья Мами- 
чева:

— Решение пойти учиться в колледж я при-
нимала сама, а родители поддержали. После 
окончания колледжа хочу стать оперуполно-
моченным уголовного розыска. Мне нравится 
эта профессия. От сегодняшнего дня у меня 
останутся очень яркие впечатления, позитив 
получила. Какие трудности я вижу впереди? 
Вставать утром нужно очень рано, но я с этим 
справлюсь.

А вот что сказал директор колледжа корре-
спонденту газеты «Петровка, 38» после окон-
чания праздника:

— Подобное мероприятие мы проводим 
здесь вот уже в шестой раз. И каждый раз что-
то новое — новые эмоции, новые ребята. Для 
них всё это очень важно. Теперь они все будут 
ждать выпуска. Незабываемое ощущение — 
смотреть, как они растут, учатся, развивают-
ся. Сегодня для них — первые шаги, а дальше 
и мы будем ждать выпуска. Заранее известно, 
что будет нелегко, но все трудности преодоли-
мы, нужно выдержать.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ТОРЖЕСТВЕННО  ОБЕЩАЮ
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Р одился Виталий Васильевич 
в городе Балашов Саратов-
ской области. В органах вну-

тренних дел служит с 2011 года, в 
оперативной службе — с 2017 года. 
Начинал работу в территориальном 
отделе уголовного розыска 6-го от-
дела полиции УВД на Московском 
метрополитене, затем перешёл 
в подразделение по контролю за 
оборотом наркотиков. Вскоре под-
нялся ещё на одну служебную сту-
пеньку, заняв должность старшего 
оперуполномоченного по особо 
важным делам ОНК на Москов-
ском метрополитене, и с тех пор 
прочно связал свою жизнь со сто-
личной подземкой. 

— Сложно ли было освоить вашу 
профессию? Какое образование нуж-
но получить для этого?

— Не скажу, что легко, но доста-
точно интересно. Нужно получить 
высшее юридическое образование. 
Я окончил Московский институт го-
сударственного и муниципального 
управления.

— Что входит в ваши обязанности?
— Предупреждение и пресечение 

распространения наркотических 
средств и психотропных веществ на 

территории Московского метропо-
литена.

— Нужны ли какие-то особые ка-
чества и навыки человеку, который 
решил стать специалистом в этой об-
ласти?

— Конечно, нужны определён-
ные навыки, чтобы добиться успеха. 
Стремление к профессио-
нальному развитию, уме-
ние быстро принимать 
решения в нестандарт-
ных ситуациях, анали-
тические способности и 
умение из разрозненных 
деталей сложить цельную 
картину.

— Как вы оцениваете 
ситуацию с незаконным 
оборотом наркотиков в 
столичном метрополитене? 
Насколько стало легче или 
сложнее работать нарко-
полицейским с развитием 
информационных техно-
логий?

— Нашим отделом по 
контролю за оборотом 
наркотиков за несколько лет про-
делан значительный объём работы. 
Применение техники и инфор-
мационных технологий в области 
предупреждения преступности и 
правоохранительной деятельности в 
столичном метрополитене даёт по-
ложительные результаты.

Можно условно поделить нарко-
тический «рынок» на несколько сег-
ментов — потребители, заказчики и 
организаторы преступных звеньев. 
Сбыт наркотических средств осу-
ществляется через интернет-мага-

зины. При этом общение сбытчиков 
и потребителей происходит посред-
ством различных мессенджеров, 
IP-телефонии. В связи с этим боль-
шее значение приобретает изучение 
технических средств связи, анализ 
интернет-магазинов, которые яв-
ляются высокоорганизованной 

структурой. Для предупреждения 
и пресечения случаев незаконной 
пропаганды наркотических средств 
и психотропных веществ в сети Ин-
тернет нашим отделом наркокон-
троля постоянно проводится мони-
торинг размещаемой информации, 
связанной с распространением све-
дений о продаже, рекламе, способах 
изготовления и использования за-
прещённых веществ. 

Основную и очень важную часть 
работы по предотвращению и рас-
крытию наркотических преступ- 

лений составляют оперативные 
мероприятия. К задачам нашего 
отдела можно отнести противо-
действие контрабандистам и орга-
низованным преступным группам. 
Работа ведётся по выявлению и по-
следующему задержанию постав-
щиков, работающих за пределами 

конкретного города и ох-
ватывающих несколько 
регионов. В том числе, 
мы пресекаем деятель-
ность межрегиональных 
курьеров, которые осу-
ществляют перевозку 
наркотических средств на 
территории московско-
го метрополитена. При 
этом сотрудничаем с дру-
гими полицейскими под-
разделениями и струк- 
турами. 

— Что происходит с 
подростковой наркопре-
ступностью в столичной 
подземке?

— Не могу сказать, что 
в нашей практике по-

добное встречалось. На данный 
момент подростков, совершивших 
преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков, не выявле-
но. Одна из наших главных задач 
— предупредить распространение 
наркотиков среди максимального 
количества представителей под-
растающего поколения. На посто-
янной основе сотрудники полиции 
проводят профилактические меро-
приятия  в общеобразовательных 
учреждениях. Формы проведения 
самые разные — беседы, лекции, 

круглые столы. Эффективными яв-
ляются наши традиционные акции, 
которые проводятся во взаимодей-
ствии с подразделениями отдела.

— Сколько сотрудников сегодня 
трудится в отделе? Хватает ли их сил 
для того, чтобы реагировать на сиг-
налы, проводить профилактическую 
работу?

— Их достаточно для выполне-
ния поставленных задач.

— Почему вы решили принять уча-
стие в конкурсе? Можете дать совет 
молодым сотрудникам, которым ещё 
предстоит участие в подобных состя-
заниях?

— Надо отметить, что я уча-
ствовал в этом конкурсе впервые. 
Старался продемонстрировать по 
максимуму теоретические знания и 
практические навыки. На протяже-
нии года решал профессиональные 
задачи служебной деятельности и 
показал достойный уровень вла-
дения огнестрельным оружием и 
боевыми приёмами борьбы. Мной 
была пресечена деятельность орга-
низованного преступного сообще-
ства на территории Московского 
метрополитена. Я занимался этой 
разработкой, после чего был вы-
двинут для участия в конкурсе и 
занял первое место. 

Конкурс «Лучший по профес-
сии» для участвующих становится 
первым большим шагом на пути 
по карьерной лестнице. На протя-
жении всей службы нужно усерд-
но трудиться, на 100% выполнять 
поставленные перед вами задачи. 
Делать своё дело хорошо — вот 
главная причина, следствие и цель 
участия в ведомственном конкурсе. 
Хочешь научиться побеждать — пе-
ренимай опыт лучших, анализируй. 
Ищешь ответы — смотри, показы-
вай, вникай. Хочешь что-то изме-
нить — присоединяйся и участвуй 
в конкурсе профессионального ма-
стерства.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Корреспонденты газеты «Петровка, 38» побеседовали со старшим оперуполномоченным 
по особо важным делам ОНК на Московском метрополитене старшим лейтенантом по-
лиции Виталием ОКОЛЕЛОВЫМ о том, как стать лучшим в своей профессии. В 2021 году 
Виталий одержал победу в номинации «Лучший сотрудник подразделений по контролю 
за оборотом наркотиков». 

ЛЮБИМОЕ  ДЕЛО  —  ПУТЬ  К  УСПЕХУ

Вы, конечно, видели бро-
нированный автомобиль 
«Патруль». Могучая чёрная 
машина, от звука которой 
содрогаются нарушите-
ли. Сегодня мотором этой 
машины побудет полицей-
ский-водитель из ОМВД 
России по району Таганский 
Александр РАМАЗАНОВ. 
Вместо множества лошади-
ных сил — один человек.

З аместитель начальника 
УПП УРЛС ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве полков-

ник внутренней службы Павел 
Ткаченко рассказал, что мы 
являемся свидетелями уни-
кального события. И не толь-
ко потому, что никому ещё не 
удавалось буксировать на себе 
такой броневик, но и пото-

му, что устанавливать рекорд 
собирается действующий со-
трудник столичной полиции. 
Вчера он был на смене и мог 
задерживать грабителя, а се-
годня — тянет на своих плечах 
двенадцать тонн брони. 

Официально эта дисциплина 
силового экстрима называется 
«трек-пул». Площадкой для проти-
востояния машины и человека вы-
бран плац 2-го специального полка 
полиции. 

Ставить рекорд Александр Ра-
мазанов будет не в каком-нибудь 
специальном костюме, а в обычной 
полицейской форме — вот оно, об-
лачение супергероев. В то время как 
одни падают духом от пары наби-
тых сумок из магазина, Рамазанов в 

бодром настроении готовится тянуть 
огромную машину. 

Силач закрепляет цепь на автомо-
биле, набрасывает на плечи лямки. 
К нему подходит медик, задаёт кон-
трольный вопрос о здоровье. «Всё 
нормально, я же в полиции рабо-
таю», — улыбается Александр. 

И вот — старт. Человек напрягает 
все свои силы. Машина упрямится, 
словно упирается колесами. Вот ше-
вельнулась, сперва кое-как — скорее 
раскачивается, чем едет. Но наконец 
сопротивление железного зверя пало 
— броневик послушно потянулся 
вперёд за полицейским. 

Есть рекорд! 30 секунд, 9 метров, 
12 тонн. 

Дело происходит после Дня со-
трудника органов внутренних дел, и 

Александр радостно кричит 
коллегам, собравшимся под-
держать его:

— С праздником, братцы!
Для зрителей всё произо-

шло за полминуты, но Алек-
сандр Рамазанов шёл к своему 
свершению много лет. Только 
целенаправленная подготовка 
к сегодняшнему дню заняла 
три года. Не то что рекордное 
достижение, даже рутинные 
упражнения Александра не по 
силам абсолютному большин-
ству людей: например, бег с 
коромыслом весом 380 кило-
граммов.

— Этот рекорд — отправ-
ная точка для дальнейшего развития 
силового экстрима в органах вну-
тренних дел, — уверен Рамазанов. 
— Так что, думаю, вы видите подоб-
ное событие не в последний раз. Не 
обязательно в моём исполнении — в 
полиции служит много достойных 
ребят, и они могут показать резуль-
тат не хуже. Но кто-то должен был 
сделать это первым. 

Возможно, новые рекорды со-
стоятся здесь же — в полку есть три 
непокорённых автомобиля, чей вес 
ещё больше, чем у «Патруля». 

Одна из целей Александра Рама-
занова — показать гражданам, что в 
полиции служит много спортивных 
людей, на которых можно равнять-
ся. 

— В какой-то момент я стал заяв-
лять на соревнованиях по силовому 
экстриму, что я сотрудник полиции. 
Когда зрители узнали об этом, они 
стали подходить, спрашивать: «Вы 
действительно полицейский? Мож-
но мы детей с вами сфотографиру-

ем?». Как дядя Стёпа в современном 
исполнении. 

Физическая подготовка помогает 
Александру Рамазанову в службе. 

—  Представьте — пожар. Сотруд-
ники полиции ведь тоже прибывают 
на такие происшествия. Трое чело-
век по 80 килограммов весом лежат 
без сознания. Сколько обычно нуж-
но людей, чтобы их вытащить отту-
да? Трое. А я один могу вынести из 
пожара трёх человек.

Сертификат об установлении 
рекорда правоохранителю вручил 
президент Федерации силового 
экстрима Василий Грищенко. Он 
поздравил спортсмена и выразил ру-
ководству столичного полицейского 
главка признательность за создание 
условий для физической подготовки 
сотрудников и помощь в достиже-
нии высоких результатов: 

— Спасибо, что растите таких со-
трудников-богатырей! 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ

ЕСТЬ  РЕКОРД!
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ВЕХИ ИСТОРИИ

Уважаемые коллеги, дорогие 
ветераны! Поздравляю Вас с 
профессиональным праздником! 

30 ноября 2022 года исполняется 65 лет со дня об-
разования Четвёртого управления МВД России.

65 лет для коллектива — прекрасный воз-
раст. Это и сложившиеся традиции, и зре-
лость с её мудростью и опытом. В то же вре-
мя это ещё и огромный потенциал энергии, 
сил, желание и возможность успеть сделать 
многое, беззаветно служа Родине.

Мы гордимся яркими страницами 
истории Четвёртого управления, став-

шего в середине прошлого века перво-
проходцем в деле обеспечения право-
порядка на объектах стратегического 
значения. Гордимся именами тех, кто 
стоял у истоков создания подразделения, 
кто обеспечивает его авторитет и востре-
бованность сегодня.

Уверен, что наш коллектив благодаря 
добросовестному труду выйдет на новые 
рубежи успехов, внесёт достойный вклад 
в защиту экономики России, в сохране-
ние интеллектуального капитала и ин-
новационных разработок науки и прак-
тики.

Наши сотрудники продолжают лучшие 
традиции прошлых поколений, с честью 
выполняют свой служебный долг, являясь 
гарантом укрепления законности на об-
служиваемых режимных объектах. Пусть 
всё лучшее, что сделано коллективом Чет-
вёртого управления, получит дальнейшее 
развитие, а новым замыслам и начинани-
ям сопутствует удача, стабильность и про-
цветание.

Примите самые искренние пожелания  
крепкого здоровья и благополучия  вам, 
вашим родным и близким и, конечно, 
дальнейших успехов в трудной и ответ-
ственной работе во имя интересов Рос-
сии!

Начальник Четвёртого управления МВД России
полковник полиции Николай СИНИЦЫН

С ДНЁМ СЛУЖБЫ!

Деятельность Четвёртого 
управления МВД России 
берёт своё начало в кон-
це пятидесятых годов ХХ 
века, когда для выполне-
ния задач по укреплению 
правопорядка и борьбе с 
преступностью на особо 
важных и режимных объ-
ектах 30 ноября 1957 года 
в Москве был создан отдел 
№ 4 спецотдела Главного 
управления милиции МВД 
СССР.

В ыполнение поставленных 
задач требовало особого 
кадрового обеспечения. 

На службу в спецотдел прини-
мались исключительно про-
фессионально подготовленные 
сотрудники, преимущественно 
участники Великой Отечествен-
ной войны.

Сформированный высоко-
квалифицированный коллек-
тив одним из первых в стране (в 
системе МВД СССР) заступил 
на боевое дежурство. Задачами 
были укрепление законности 
в сфере производственных от-
ношений, улучшение трудовой 
и финансовой дисциплины на 
объектах военно-промышленно-
го комплекса, атомной и косми-
ческой отраслей, где трудились 
и продолжают трудиться тысячи 
заслуженных специалистов — 
рабочих, служащих, учёных, ос-
ваивающих новые технологии, а 
также выпуск передового боево-
го оружия и оборонной техники.

С момента создания подраз-
деления работа личного состава 
осуществлялась непосредствен-
но на закреплённых предприя-
тиях — в цехах, лабораториях, в 
хозяйственных службах. Прин-
ципиальность сотрудников, их 

неподкупность и добросовест-
ное отношение к делу внесли 
весомый вклад в укрепление 
страны и развитие материально- 
технической базы государства. 
На счету оперативных служб 
числится предотвращение мно-
гих крупных хищений и краж, 
сохранившее сотни миллионов 
рублей.

В 1967 году отдел был преоб-
разован в Четвёртое управление 
спецмилиции МВД СССР, а спу-
стя пять лет в его состав вошли 
27 самостоятельных органов 
внутренних дел, которые обслу-
живали предприятия 18 оборон-
ных министерств и ведомств, 
дислоцированных в Москве, 
Московской, Владимирской, 
Воронежской, Калининской и 

Калужской областях. Одновре-
менно с образованием управле-
ния и отраслевых отделов уве-
личилась и штатная численность 
подразделения. В структурном 
построении оперативного соста-
ва также произошли изменения, 
деятельность сотрудников раз-
делилась по линиям служб уго-
ловного розыска и БХСС.

Изменения позволили улуч-
шить показатели работы. 

В частности, это привело к 
снижению количества зареги-
стрированных преступлений об-
щеуголовной направленности и 
увеличению их раскрываемости 
в сфере экономики, что вырази-
лось в росте количества выявле-
ний крупных хищений и долж-
ностных преступлений.

С начала 1990-х авторитет 
подразделения неуклонно 
возрастал. 

На новый уровень вы-
шла техническая оснащён-
ность, завершилось строи- 
тельство второго здания 
управления. Много было 
сделано и в организацион-
ном плане, в том числе по 
части совершенствования 
системы управления под-
чинёнными органами. Под 
оперативное обслужива-
ние были приняты заводы- 
изготовители оружия в 
Туле, Коврове и Климов-
ске. Налажены устойчи-
вые связи с руководством 
Министерства Российской 
Федерации по атомной 
энергетике, Российским 
авиационно-космическим 
агентством, Министер-
ством промышленности, 
науки и технологий Россий-
ской Федерации, админи-
страциями обслуживаемых 
объектов по проблемным 
вопросам профилактики 

преступлений и административ-
ных правонарушений.

В 2000-х Четвёртое управление 
МВД России уже было представ-
лено в 13 субъектах Российской 
Федерации и 2 закрытых адми-
нистративно-территориальных 
образованиях. Его структура 
состоит из 26 подчинённых тер-
риториальных органов, куриру-
ющих более 180 особорежимных 
объектов. Под оперативное об-
служивание дополнительно во-
шли 5 атомных электростанций 
и 4 предприятия-изготовителя 
боеприпасов.

С августа 2010 года в соот-
ветствии с решением мини-
стра внутренних дел Россий-
ской Федерации управление 
перешло в подчинение ГУВД 

г. Москвы. В 2011 году произо-
шла реорганизация его структур-
ных подразделений. В результате 
слияния в составе Четвёртого 
управления были образованы 
три отдела полиции на особо 
важных и режимных объектах. 
Основной их задачей является 
обеспечение правопорядка на 
объектах стратегического значе-
ния, предприятиях и организа-
циях научно-исследовательской 
и космической отраслей, воен-
но-промышленного и атомно- 
энергетического комплексов Рос- 
сийской Федерации, располо-
женных в Москве.

В настоящее время после 
проведённых организационно- 
штатных мероприятий Четвёр-
тое управление МВД России по-
мимо подразделений аппарата 
включает в себя 1-й и 3-й отде-
лы полиции на особо важных и 
режимных объектах. Их опера-
тивно-служебная деятельность 
строится в тесном взаимодей-
ствии с руководителями Росато-
ма, Роскосмоса, Ростеха, ФСБ, 
ФСО, СВР, ГУСП, ГРУ, ФМБА, 
Минпромторга, Министерства 
обороны Российской Федера-
ции, Инновационного центра 
«Сколково».

За многолетнюю историю су-
ществования коллектив управ-
ления всегда на самом высоком 
уровне выполнял и продолжает 
выполнять поставленные перед 
ним задачи, с честью преодоле-
вает все трудности и испытания. 
Личный состав свято чтит па-
мять ветеранов органов внутрен-
них дел, которые заложили ос-
новы славных традиций и вносят 
неоценимый вклад в воспитание 
молодого поколения сотрудни-
ков столичной полиции.

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива Четвёртого

управления МВД России

Страж режимных объектов

Чествование участника
Великой Отечественной войны

А.А. Трынкова

Встреча с ветеранами
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В 1-м специальном полку полиции ГУ МВД 
России по г. Москве прошло торжественное 
мероприятие, посвящённое Дню сотрудника 
органов внутренних дел.

У тром 10 ноября личный состав полка собрался 
в актовом зале, приветствуя аплодисментами 
входящих в зал ветеранов и вдов сотрудников 

органов внутренних дел, погибших при исполнении 
служебного долга. Особые овации были адресованы 
ветеранам полка — полковникам милиции Валентину 
Топоркову и Александру Кочугаеву, которые благода-
ря долголетней службе в подразделении и боевым за-
слугам пользуются здесь заслуженным авторитетом. 

Аплодисменты стихают. Звучит гимн России, выно-
сят знамя Российской Федерации, что придаёт особую 
торжественность церемонии.  

Командир полка полковник полиции Владимир 
Лысак поздравил всех присутствующих с профес- 
сиональным праздником, пожелал успехов в служ-
бе, благополучия, счастья, здоровья, мирного неба. С 
поздравлениями перед личным составом выступили 

председатель Совета ве-
теранов УООП ГУ МВД 
России по г. Москве пол-
ковник милиции Дмитрий 
Довгань, председатель 
Совета ветеранов полка 
полковник полиции в от-
ставке Александр Кочу-
гаев и главный редактор 
газеты «Петровка, 38», 
директор одноимённого 
Благотворительного фон-
да поддержки социальных 
программ, председатель 
Совета отцов города Мо-
сквы полковник милиции 
Александр Обойдихин. В 
поздравительных речах 
всех выступающих зву-
чало: мы сильны нашим 
единством.

Традиционно в этот день 
был зачитан приказ о при-

своении очередных специаль-
ных званий ряду сотрудников 
полиции. Владимир Лысак 
выдал им новые погоны. Так-
же командир полка вручил ве-
домственные награды большой 
группе сотрудников полиции 
за отличную службу.

От Благотворительного фон-
да «Петровка, 38» ветеранам 
службы и вдовам была оказа-
на материальная помощь, а от 
фонда «Забота» — памятные 
подарки.

Мероприятие завершилось 
возложением цветов к па-
мятнику героям, погибшим 
при исполнении служебного 
долга.

Александр СМИРНОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

КОГДА  МЫ  ЕДИНЫ,  МЫ  НЕПОБЕДИМЫ!

Всем желающим провести 
новогодние каникулы на 
природе сообщаем о воз-
можности встречи Нового 
2023 года и проведения но-
вогодних каникул (10 дней) 
в Центре реабилитации 
«Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве».

Н овогодний заезд в «Буго-
рок» состоится 30 декабря 
2022 года и продлится по 

8 января 2023 года. Проживание в 
номерах третьей категории с удоб-
ствами на этаже. Стоимость путёв-
ки для сотрудников, пенсионеров 
системы МВД России, а также 
членов их семей составляет 4580 
рублей. Приобрести путёвку мож-
но в Центре реабилитации «Буго-
рок» с 21 ноября 2022 года в будние 

дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00. Оплата только наличны-
ми средствами.

К вашим услугам: новогодние 
и рождественские культурно-до-
суговые мероприятия, дискотека, 
показ кинофильмов и мультфиль-
мов, мастер-классы по декоратив-
ному и прикладному творчеству, 
караоке, игротека для всей семьи, 
ежедневные развлекательные про-
граммы, тренажёрный зал, спор-
тивный зал, терренкур, каток, 
прокат спортивного инвентаря 
(лыжи, тюбинги, коньки), сауна, 
сбалансированное домашнее пи-
тание, новогодний праздничный 
ужин.

За подробной информацией обра-
щаться в ЦР «Бугорок» по телефо-
нам:

+7(999) 010-44-29;
+7(495) 694-86-26

ПРИГЛАШАЕМ
           НА ПРАЗДНИК

ПРОФПОДГОТОВКА

В университет принимаются юноши и девуш-
ки с общим средним или средним профес- 
сиональным образованием, имеющие по-

стоянную регистрацию в городе Москве или бли-
жайшем Подмосковье, на следующие факуль- 
теты:

— институт психологии служебной деятельности;
— институт судебной экспертизы;
— институт подготовки сотрудников органов 

предварительного расследования;
— международно-правовой факультет;
— подготовки сотрудников оперативных подраз-

делений полиции;
— подготовки сотрудников полиции по охране 

общественного порядка;
— подготовки сотрудников для подразделе-

ний экономической безопасности и противодей- 
ствия коррупции;

— подготовки сотрудников в области информа-
ционной безопасности.

Московский университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя гарантирует:

— полное государственное обеспечение;
— бесплатное высшее образование;
— по окончании обучения диплом государствен-

ного образца с присвоением специального звания 
«лейтенант полиции» и гарантированное трудоу-
стройство в органах внутренних дел;

— социальную защиту и гарантии, предусмотрен-
ные законодательством для сотрудников органов 
внутренних дел;

Срок обучения по очной форме 5 лет.
Курсанты обеспечиваются форменным обмунди-

рованием и получают стипендию.  
Екатерина ЖИГАРЕВА

В Московском университете МВД 
России имени В.Я. Кикотя —

день открытых дверей
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— Н ачинать изучение 
правил дорожного 
движения необ-

ходимо уже в дошкольном возрас-
те, чтобы к школе ребёнок знал их 
от корки до корки, — утверждает 
Оксана Едыкина. — Важно объяс-
нить и показать основные понятия: 
дорога, машины, тротуар, поло-
са движения, водитель, дорожные 
знаки, пешеходный переход, свето-
фор. Правила дорожного движения 
необходимо соблюдать, чтобы не 
нарушать ритм города и оставаться 
в безопасности. Сегодня о важных 
правилах безопасного поведения на 
дорогах мы рассказываем дошколя-
там в игровой форме. Наш фонд занимает-
ся профилактикой дорожно-транспортного 
движения с участием детей, мы учим ребят 
правильно вести себя на улице в присут-
ствии родителей. Вся работа фонда направ-
лена на то, чтобы дети перестали погибать и 
травмироваться на дорогах. Чтобы старшие 
члены семьи учили младших правилам до-
рожного движения. Чтобы водители, видя 
детей, понимали, что малыши ещё не умеют 
оценивать обстановку и способны на нео-
жиданные с точки зрения взрослого челове-
ка поступки.

Инспекторы ГИБДД провели занима-
тельную беседу-викторину, в ходе которой 
воспитанники детского сада продемонстри-
ровали хорошие знания правил дорожного 
движения. Сотрудники полиции рассмо-
трели с ребятами трудные ситуации, кото-
рые могут возникнуть у маленького пеше-
хода, — как правильно переходить дорогу, 
какие опасности предостерегают на проез-
жей части и в дворовой территории. Детям 
напомнили о важности и необходимости 

использования детских 
удерживающих устройств 
в автомобиле. Майор по-
лиции Елена Муравская 
привела статистические 
данные о дорожно-транс-
портных происшествиях. 
Она рассказала, что с на-
чала года пострадали 37 
детей, из которых 15 — до-
школьники. 

Послушав инспекто-
ров ГИБДД и посмотрев 
познавательное представ-
ление, Милана Бармина, 
одна из призёров Всерос-
сийского конкурса «По 
дороге в детский сад», и 

другие воспитанники детского сада «Страна 
Ромашково» теперь знают и расскажут сво-
им родителям, как нужно переводить ребён-
ка через пешеходный переход: «Необходимо 
держать правую руку малыша только за за-
пястье, а не за кисть, которую малыш может 
в любой момент вырвать из руки взрослого. 
Также ребёнка нужно вести за руку по троту-
ару, который близко расположен к проезжей 
части. Ожидая сигнала светофора для пере-
хода через дорогу, обязательно нужно отойти 
на полметра от края дороги». 

Директор ГБОУ «Романовская школа», 
кандидат педагогических наук, Заслужен-
ный учитель Российской Федерации Татья-
на Щипкова поблагодарила отдел ГИБДД 
УВД по ЦАО за постоянное содействие в 
сфере профилактики дорожно-транспорт-
ных происшествий и за обучение детей 
навыкам дорожной безопасности. Она по-
желала всем присутствующим дошколятам 
«зелёного света на всех дорогах». 

Разумеется, скучные правила проще вы-
учить в формате рисования. Поэтому ин-
спекторы ГИБДД подарили всем детям 
раскраски на тему дорожного движения. 
Организаторы познавательного детского 
представления вручили призёрам Всерос-
сийского конкурса «По дороге в детский 
сад» подарки в рюкзачках со светоотражаю-
щими элементами. 

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА 

СО  СВЕТОФОРОВОЙ  НАУКОЙ  К  ДОШКОЛЯТАМ

Сотрудники Московского уголовного 
розыска совместно с полицейскими 
Северо-Восточного административ-
ного округа столицы и коллегами из 
ФСБ России пресекли деятельность 
группы, участники которой подозрева-
ются в хищении денежных средств с 
банковских счетов умерших граждан.

П о предварительным данным, зло- 
умышленники незаконным способом 
получали доступ к личным кабинетам 

мобильных банков умерших лиц и переводили 
денежные средства на подконтрольные счета. 
Похищенное соучастники распределяли меж-
ду собой.

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий, которые проводились во взаимодей-
ствии с представителями служб безопасности 
банков, на территории Московской области, 

Краснодарского края и Республики 
Крым задержаны девять подозревае-
мых. В их числе предполагаемый орга-
низатор.

В ходе обысков изъяты база дан-
ных с реквизитами банковских счетов 
умерших граждан, сим-карты, более 
десятка банковских карт, 20 мобиль-
ных телефонов, пять ноутбуков и дру-
гие предметы, имеющие доказатель-
ственное значение.

В отношении семерых участников 
группы следователями СУ УВД по 
СВАО возбуждено десять уголовных 
дел по ч. 4 ст. 158 УК РФ (мошенни-
чество). Все фигуранты находятся 

под стражей. Ещё двоим инкриминируется 
совершение преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и 

разглашение сведений, составля-
ющих коммерческую, налоговую 
или банковскую тайну). Им избра-
на мера пресечения в виде подпис- 
ки о невыезде. В настоящее время 
уголовные дела объединены в одно 
производство.

По версии следствия, фигуран-
ты причастны как минимум к 50 
фактам хищений на сумму свыше 
60 млн рублей.

Оперативно-розыскные меро-
приятия и следственные действия 
продолжаются.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве, 

фото из открытых источников

МЁРТВЫЕ ДУШИ

ПЕРЕКРЁСТОК

В наше время самая болезненная проблема при несоблюдении правил дорожного движения — детский 
травматизм. Как правильно и безопасно вести себя на улице, узнали дошколята из детского сада «Страна 
Ромашково» Романовской школы. Рассказали им об этом старший инспектор по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения ОГИБДД УВД по ЦАО майор полиции Елена МУРАВСКАЯ и инспектор группы 
пропаганды капитан полиции Андрей МЕЗЕНЦЕВ. Удачное сочетание серьёзной темы и игровой формы 
придумали организаторы мероприятия, педагоги ГБОУ «Романовская школа», в их числе — заведующая 
кафедрой ОБЖ и физкультуры, руководитель отряда ЮИД «Зебра» Татьяна ОКАНЬ и руководитель Фон-
да поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной Оксана ЕДЫКИНА — старшая сестра 
девочки, которая навсегда осталась первоклассницей в результате страшной аварии с летальным исходом.
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— В ся работа начинается с личного соста-
ва, — считает Дмитрий Владимирович. 
— Если будут правильно распределены 

должностные обязанности, поставлен грамотный ру-
ководитель, полные коллективы и качественные кад- 
ры, которыми укомплектован штат, — будет проще 
выполнять поставленные задачи.

У нас очень гостеприимный, очень работоспособ-
ный и дружный коллектив. Начальник нашего управ-
ления сумел вывести округ на лидирующие позиции 
в плане оперативно-служебной деятельности. А ведь 
наш округ несколько сложнее в плане управления, чем 
другие. Здесь целых восемнадцать территориальных 
подразделений — семнадцать районных и одно объ-
ектовое, по обслуживанию ВДНХ. Тем ценнее наши 
передовые позиции. 

Конкретный район в плане достижений выделить 
было бы несправедливо. Во всех подразделениях при-
лагают максимум усилий для выполнения постав-
ленных руководством задач. Где-то есть объективные 
сложности, но они последовательно решаются.  

— Какие традиции сложились в управлении за трид-
цать лет?

— У нас всегда повышенное внимание уделялось нрав-
ственно-патриотическому воспитанию сотрудников. На 
территории есть Вечный огонь, рядом с ним — Аллея па-
мяти, посвящённая погибшим правоохранителям. 

Принятие присяги всегда проходит в особенно тор-
жественной обстановке. Вновь назначенные сотруд-
ники перед знаменем произносят слова клятвы, а на-
чальник управления лично принимает присягу. Всё 
для того, чтобы каждый понимал вес долга и ответ-
ственности за клятву, которую даёт.

Очень большую роль у нас играет Совет ветеранов. 
Во всех мероприятиях он принимает активное участие. 

При этом работа по линии патриотического воспита-
ния не ограничивается только сотрудниками управле-
ния. У нас есть подшефный центр содействия семейно-
му воспитанию «Алые паруса». Мы активно помогаем 
администрации, на все праздничные мероприятия обя-
зательно посещаем детей. Сотрудники Центра служеб-
ной и боевой подготовки демонстрируют, как полицей-
ские работают на задержании преступников, кинологи 
показывают упражнения со служебными собаками, экс-
перты-криминалисты — свою технику.

— На что направлена воспитательная работа с сотруд-
никами? 

— Наша цель — добиться высокой дисциплины и за-
конности среди личного состава. 

Мне представляется, что раньше было проще в пла-
не предъявляемых к сотрудникам требований. А ведь 
наша деятельность должна чётко соответствовать за-
конодательству. Поэтому с годами нормативно-право-
вая база совершенствуется, алгоритм действий сотруд-
ников полиции становится строже и сложнее. 

Чтобы попасть на службу, кандидат должен 
пройти жёсткий отбор, который можно сравнить 
с подготовкой к космическому полёту. Будущий 
сотрудник полиции должен иметь соответствую-
щее образование, обладать здоровьем, позволя-
ющим пройти военно-врачебную комиссию. Он 
должен быть безупречен с точки зрения биогра-
фии — никогда не совершать даже администра-
тивных правонарушений, а его близкие не долж-
ны быть связаны с преступным миром. 

Но и на этом, разумеется, мы не ослабля-
ем внимание к личному составу. Ведь попав 
на службу, действующий сотрудник тем более 
должен подтверждать своё соответствие са-
мым высоким критериям. 

— Чем-то сегодняшние сотрудники отличают-
ся от тех, с кем, например, вы начинали службу? 

— Хорошо помню всех своих наставников. 
Они многому меня научили, я благодарен им 
и отношусь к ним с большим уважением. При 
этом я не могу сказать, что молодёжь, приходя-
щая сегодня на службу, хуже или лучше предше-
ствующего поколения. Поколения меняются, 
ценности меняются — это неизбежно. Скажу 
так: патриотов меньше не становится. Но, ко-
нечно, всегда хотелось бы ещё больше таких людей. 

Профессиональные кадры мы подбираем из числа вы-
пускников образовательных организаций, чтобы напра-
вить их в Московский университет МВД России имени 
Кикотя. Мы проводим агитационную кампанию, под-
бираем подходящих ребят для прохождения военно-вра-
чебной комиссии и поступления в университет.

Но это только начало. Допустим, к нам обратилось 
150 выпускников за наборную кампанию. Из них 
только треть дойдёт до финишной прямой. Кто-то 
откажется, посчитав, что служба в полиции для него 
слишком тяжела, кто-то не пройдёт комиссию, кто-то 
отсеется по линии отдела собственной безопасности. 

Из тех 50 человек, которые прошли эти фильтры, не 
справляются со строгими экзаменами ещё две трети. 
Всего 16—17 из 150 кандидатов поступают и начинают 
учёбу. И только через пять лет в наше управление при-
дут подготовленные следователи, дознаватели, опер- 
уполномоченные, участковые. Это ценные кадры. 
Конечно, им ещё будет нужно чему-то научиться на 
практике, но это уже специалисты. Примерно в таком 
же соотношении проходит отбор кандидатов на служ-
бу в полицию из числа тех, кто приходят к нам с граж-
данской работы.

— Получается, у вас служат лучшие из лучших!
— При этом отбор становится только жёстче. Но 

иначе нельзя. Мы не можем допустить, чтобы к нам 
проникли лица с противоправными намерениями, не-
годные к службе. Человек, который требует соблюде-
ния порядка, сам должен быть образцом.

В настоящее время во исполнение указания столич-
ного главка мы проводим дополнительную боевую и 
служебную подготовку сотрудников. 

Минимум раз в неделю выезжаем на полигоны, где 
проводятся занятия по стрельбе из автоматического 
оружия и тактической подготовке. Как перемещаться, 
прикрывая друг друга? Как правильно применять бое-
вое оружие из различный положений? Как оказывать 
помощь при ранении пострадавшему и самому себе? 
Какие действия при проведении личного досмотра, 
досмотра транспортных средств? Как входить в по-
мещение, если есть опасения, что там находится пре-
ступник? 

Всё это нужно знать при несении службы в город-
ских условиях. Особенно в Москве. Столица — повы-
шенная зона ответственности, служба тут требует осо-
бого внимания и бдительности.

В первую очередь занимаемся с наружными служба-
ми: участковые уполномоченные полиции, сотрудни-
ки ППСП и ДПС. Абсолютно каждый представитель 
этих служб в ближайшее время пройдёт через такую 
подготовку. Мы моделируем для них реальные ситуа-
ции, с которыми они могут столкнуться при несении 
службы.

Они и так это знают и умеют. Они априори должны. 
Но мы считаем важным проводить дополнительные за-
нятия для их наилучшей подготовки. Не каждый день 
сотрудники сталкиваются с применением оружия и 
физической силы. Но готовы они должны быть всегда, 
ежеминутно. 

С  ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ  УВД?
Управление внутренних дел по Северо-Восточному административному округу было создано 3 ноя- 
бря 1992 года. За тридцать лет УВД обросло своими традициями, легендами, памятными события-
ми. О том, чем живёт УВД по СВАО сегодня, мы побеседовали с помощником начальника управле-
ния (по работе с личным составом) полковником внутренней службы Дмитрием ГУРОВЫМ. 

Евгений РАДЬКО в дежур-
ной части практически с 
первого дня своей работы 
в полиции. Он пришёл на 
эту службу в 2008 году 
ещё лейтенантом. Начинал 
оперативным дежурным 
в ОМВД России по району 
Котловка, затем работал 
в Алексеевском районе. 
Отсюда перешёл в УВД по 
СВАО и со временем стал 
начальником дежурной 
части управления. 

— М ежду дежур-
ной частью 
УВД и ОМВД 

колоссальная разница, — рас-
сказывает Евгений Радько. — 
Отдел — это в некотором смыс-
ле закрытый мир. Есть район, 
и мы за этот район отвечаем. 
А в УВД мы собираем инфор-
мацию со всех восемнадцати 
территориальных подразде- 
лений. 

Почему дежурному стоит 
сначала поработать «на зем-
ле»? Чтобы понять, чем земля 

располагает, какие у неё есть 
ресурсы, сколько нужно эки-
пажей на тот или иной сигнал. 
А рассчитать, сколько сил и 
средств необходимо, — задача 
непростая. 

Есть категории сообщений, 
которые априори требуют не-
скольких экипажей. Например, 
массовые драки. Это точно 
3—4 экипажа, которые прибу-
дут с ближайших районов. При 
этом сотрудники должны быть 
в бронежилетах и касках. Мы 
держим постоянную связь с 
дежурной частью райотдела и 
управляем ситуацией.

Не всегда можно понять, что 
ждёт на адресе. Всегда тревожно 
за людей, но мы не должны кон-
центрироваться на этом, когда 
работаем, это лишь повысит 
вероятность ошибки. Есть цель, 
есть видение того, что нужно 

сделать в первую очередь, и мы 
этим занимаемся.

Понимание того, сколько 
нужно экипажей в конкретном 
случае, приходит с опытом. И 
лучшей школы, чем районный 
отдел, не существует. При этом 
не обязательно служить имен-
но в дежурной части. Главное 
— поработать в подразделе-
нии, понять, что такое вообще 
полиция и райотдел. Раньше в 
дежурную часть в принципе не 
назначали, если кандидат не 
отработал по крайней мере три 
года в ППСП, уголовном розы-
ске или участковым.  

Вариант прийти с граждан-
ской службы сразу в дежурную 
часть УВД есть. Но только по-
мощником оперативного де-
журного. Весь офицерский 
состав приходит уже с опытом 
работы.

— Много ли сигналов поступа-
ет за сутки?

— От 180 до 230 сигналов. 
Психологически это тяжёлая 
служба. Люди звонят со свои-
ми бедами, иногда попадаются 
граждане не очень адекватные. 
Кто-то просто хочет рассказать 
полиции, как у них дела. Мы 
должны вежливо выслушать, но 
при этом много времени звоня-
щему не можем уделить, потому 
что на другом адресе человеку 
нужна реальная помощь.

СВАО — большой жилой 
округ. Есть ряд отделов первой 
категории, которые дают боль-
шую нагрузку. Особенно по 
пятницам, субботам и в празд-
ники. Когда на календаре крас-
ный день, у нас он красный 
втройне, как сигнал тревоги. 

Не за горами Новый год. 
Люди отмечают, а у нас один 

из самых тяжёлых дней. Одни 
хотят лечь спать пораньше, 
и им мешают взрывы петард. 
Другие, которые петарды взры-
вают, иногда делают это без-
думно, из-за чего впоследствии 
сгорают машины, балконы 
и целые квартиры. И будь то 
жалоба на шум или горящий 
автомобиль, мы должны чётко 
отработать каждый сигнал и 
направить экипаж. Мы обяза-
ны отреагировать на каждую 
карточку, даже если сообще-
ние поступает от одного и того 
же человека пятый раз за ночь. 
Полиция должна знать, что 
происходит.

После смены выходишь опу-
стошённый. Родным хочется 
пообщаться с тобой, сутки не 
виделись, а тебе это физически 
трудно, потому что ты говорил 
целый день. Хочется тишины. 
Тут постоянный шум: трескотня 
телефонов, кто-то звонит в под-
разделение, доклад следует за 
докладом… Как зашёл в 9 утра, 
так ты и катишься с горки, а она 
высокая и никак не заканчи-
вается. После того, как сдаёшь 

Гудящее сердце
округа
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дела, гул в голове продолжается 
ещё полдня. После суток бывает 
так, что даже во сне разговари-
ваешь, принимаешь звонки, на-
правляешь экипажи. 

— Была ли в вашей практике 
особенно запомнившаяся смена?

— Все смены такие. Просто 
последующие постепенно сти-
рают предыдущие. Каждый 

день приносит что-то новое. 
У нас движение не прекращает-

ся. Я прихожу на службу с самого 
раннего утра. Захожу в зал опера-
тивного дежурного. И пока мне 
докладывают об обстановке, мо-
гут поступить карточки «02», ко-
торые требуют срочных решений. 
Мы сразу включаемся в отработку 
сигналов, отслеживаем ситуацию 

через видеонаблюдение. Сводка 
откладывается, но её ведь тоже 
надо закончить. Возвращаемся к 
ней. Снова карточки… И так всё 
утро. К моменту, когда доклады-
ваешь начальнику УВД, успева-
ешь выпить литры воды — столь-
ко наговоришь за утро. Но когда 
приходит начальник, мы всегда 
готовы доложить обстановку. 

Это работа живая. Она не оста-
навливается. Не бывает тако-
го, чтобы день прошёл… никак. 
Чтобы никто не звонил. Звонят, 
не переставая. А если говорить о 
районном отделе, то приплюсуй-
те сюда ещё и череду заявителей.

— Участвуют ли сотрудни-
ки дежурной части в раскрытии 
преступлений?

— Зачастую принимают са-
мое непосредственное участие. 
Как-то преступника в режиме 
реального времени, управляя 
экипажами, задерживали. Стя-
нули экипажи, блокировали 
пути отступления, направляли 
сотрудников. Это напомина-
ло шахматную партию. И пре-
ступник был задержан. 

Нам часто приходится «вести» 
подозреваемого при помощи 
видеокамер. Например, про-
изошёл разбой. И ты онлайн 
неотступно следуешь за ним от-
сюда, из дежурной части, пока 
экипаж ППСП по твоим указа-
ниям не настигнет его. 

Как работает дежурная 
часть?

На смену в Дежурной части 
УВД по СВАО заступают пять 
человек. У каждого — своя ли-
ния работы. Один (его называ-
ют инженером-электроником) 
аккумулирует всю поступаю-
щую информацию в единый 
документ — всё, что произошло 

в округе. Работа объёмная. Че-
ловек садится на своё место и до 
полуночи не расстаётся с мони-
тором и клавиатурой, чтобы за-
крыть оперативную сводку. Но 
и после этого работа со сводкой 
продолжается, так как поток 
информации не заканчивается.

Есть старший оперативный 
дежурный, который занимает-
ся карточками «02». Начальник 
смены получает от него доклады, 
принимает решения, кому и что 
делать по тому или иному сигналу. 
Оперативный дежурный помогает 
с карточками «02» и нарядами, на-
правляемыми на места происше-
ствий. Вместе с ним работает по-
мощник оперативного дежурного. 

Плюс не забываем о заяви-
телях, которые обращаются в 
часть. А ещё сбор документации, 
отчётов и подготовка докладов 
для руководителей. Часто быва-
ют смены, когда никто не может 
выключиться из работы ни на 
секунду. О положенном отдыхе 
приходится забыть. 

Дежурная часть — как пред-
приятие бесперебойного цикла. 
Остановить её работу нельзя. Это 
означало бы информационный 
коллапс всей структуры окруж-
ного управления. И даже больше. 
Ведь УВД существует не само по 
себе, а как часть огромного ме-
ханизма охраны правопорядка, 
одна из крупных его шестерёнок. 
Заклинит одну — пострадает 
вся система.  

Начальник отдела информационных техно-
логий, связи и защиты информации Юрий 
ЗОТОВ с детства увлекался инженерией и вы-
числительной техникой. Но сразу после учёбы 
он пришёл не в какую-нибудь компьютерную 
компанию, а в полицию. И вот уже пятнадцать 
лет служит в УВД по СВАО. 

— К ак инженер попал на службу в полицию?
— Я пришёл сюда работать по специ-

альности. Окончил Московский госу-
дарственный открытый университет здесь же, в СВАО, 
и пришёл в управление устраиваться на работу. После 
стажировки должность моя так и называлась — инженер. 

Почему именно сюда? Ещё во время учёбы я рабо-
тал в компьютерных клубах, был сисадмином, дорос до 
управляющего. Но, окончив институт, я начал выби-
рать более основательное поприще, на котором мог бы 
себя проявить. Клубы — это интересно, но это органи-
зации частного характера. А хотелось чего-то надёжно-
го, стабильного. Как минимум первый серьёзный опыт 
я хотел наработать в государственном учреждении. Так 
всё и закрутилось. 

В этом отделе я прошёл все уровни: стажёр, инженер, 
старший инженер. Потом стал заместителем, а теперь и 
начальником.  

— Кроме связи, чем ещё занимаются сотрудники вашего 
отдела?

— Мы специалисты широкого профиля. Изначально 
больше было работы именно по связи. Но уже тогда на 
нас была половина компьютеров управления. Вторая 
половина находилась в ведении Информационного 
центра. Впоследствии все компьютеры передали нам. 

Так как компьютерной техникой я увлекался всегда, 
мне было здесь очень интересно. Мы всегда получали 
самую новую технику. Иные образцы «на гражданке» и 
не увидишь. Любопытно в них разбираться, изучать. 

Но компьютеры — только вершина айсберга. Что 
только не входит в сферу нашей деятельности! Телеви-
дение, радиосвязь, спецтехника, телефония… Протяж-
ка и обжим проводов. Апгрейды, ремонт, настройка. 
Словом, занимаемся всем, от коврика для мышки до 
секретной техники. 

Вот стоят радиостанции (Юрий Зотов показывает 
на одну из полок. В его кабинете все шкафы и полки за-
ставлены разнообразными комплектующими, кажется, 
к любой технике). Я их лично получал и развозил по 
отделам. Мы их сами и программируем. Только ремон-
тирует подрядная организация. Потому что в них стоят 
платы, которые требуют особых знаний. Сложная, но 
надёжная техника. 

— Самая необычная техника, с которой работали?
— Когда ещё мобильные телефоны не были распро-

странены, мы получили переносные радиотелефоны с 

антенной. Работали они как городской телефон. Руко-
водство использовало их на выездных мероприятиях. Я 
впервые тогда столкнулся с такой техникой. 

Из того, что используется сегодня, — пожалуй, штаб-
ной автобус. Он весь напичкан техникой. Генераторы, 
радиостанции, на крыше поворотные камеры. Обору-
дован так, что в нём и жить можно. 

Есть техника для проверки наличия «глушилок». Не 
просто же так в названии нашего отдела значится и за-
щита информации. При помощи спецоборудования мы 
можем находить прослушку, видеокамеры и другое обо-
рудование, заложенное, например, в стены. Непростая 
техника, для обращения с которой нужно было пройти 
обучение.

— Обучаетесь в процессе или есть какие-то курсы?
— Главк регулярно проводит занятия. Бывает так, что 

приборы в новинку и для них. Так что вместе осваиваем 
новейшую аппаратуру. 

Конечно, всегда есть инструкция, но с такой тонкой 
техникой, как компьютерная, не бывает такого, что 
нажал кнопку — и у всех всё заработало одинаково. В 
нашей работе каждый день приходится проявлять сме-
калку. 

— Так что в вашей службе 
главное? Связь? Компьютеры? 
Секретная аппаратура?

— Всё важно, но нашей 
первоочередной задачей 
остаётся обеспечение свя-
зи. А что такое связь? Это, 
например, непрерывная ра-
ботоспособность дежурных 
частей. Если часть отрубится 
от сети хотя бы на час — это 
будет крах. Полиция должна 
молниеносно отрабатывать 
всю поступившую инфор-
мацию, и поддержание этой 
инфраструктуры — наша ос-
новная задача. Иначе граж-
данин в беде не получит по-
мощь. Карточки «02» падают 
вне зависимости от того, что 
происходит на нашей сторо-
не. Есть ситуации, когда даже 
минуту нельзя промедлить. 
Это как со скорой помощью. 

Когда велось строительство 
дороги на «Северянке», трак-
тор обрубил «оптику». При-
шлось срочно разворачивать 
ноутбуки со специальными 
симкартами закрытого типа, 
которые обеспечивают выход в 

защищенную сеть. Держали так связь, пока не завершил-
ся ремонт. Если нужно, выходим чинить связь и ночью. 

Или возьмём ситуацию, не связанную с жизнью и 
смертью, но тоже серьёзную. Проводится совещание 
высокого уровня. Начальнику скоро делать доклад. А 
связь не работает. Бежишь чинить. Бывало, меня по 
дороге спрашивают: «Ты чего будешь делать, ты же ни-
каким инструментом не вооружился». А мне ничего не 
нужно. Руки — вот всё моё вооружение! Разве что ино-
гда маленькая отвёртка. Выходишь, все удивляются: и 
этим ты всё починил?

Словом, нас, связистов, не видят, но, когда что-то не 
работает, то сразу становится понятно, что нас не хва-
тает, как воздуха.

— Служба нравится, как и прежде?
— В соседнем кабинете работает мой второй началь-

ник. Он ушёл на пенсию, но без этой работы не может 
и теперь вольнонаёмный. Всегда говорю сотрудникам: 
если не нравится, зачем вы себя мучаете? Работать надо 
там, где нравится. Мне нравится. Мне интересно. Я ра-
ботаю по профилю, занимаюсь тем, что всегда любил 
и что знаю. Так что, пока есть силы, хочется работать, 
работать и работать. 

«РУКИ   —  ВОТ  МОЁ  ВООРУЖЕНИЕ!»
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СВАО

ОТКРЫТИЕ МОНУМЕНТА
15 ноября, в годовщи-

ну создания Управления 
по борьбе с организован-
ной преступностью МВД 
России, на территории 
УВД по СВАО состоялось 
торжественное откры-
тие монумента памяти 
сотрудников ведомства, 
отдавших свои жизни в 
борьбе с организованной 
преступностью.

В мероприятии приня-
ли участие родственники 
погибших сотрудников, 
ветераны РУБОП, на-
чальник УВД по СВАО 
генерал-майор полиции 
Константин Строганов, 
начальник УВД по ВАО 
генерал-майор полиции Алексей Кузнецов, заместитель председателя Общественного совета при 
управлении Константин Кузнецов, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси ар-
хиепископ Егорьевский Матфей, а также руководство, личный состав и ветераны подразделения.

В своей вступительной речи Константин Строганов поздравил собравшихся ветеранов с го-
довщиной основания РУБОП, 
а также призвал беречь память о 
тех, кто навечно остался в строю.

Честь открытия монумента 
была предоставлена родствен-
никам погибших сотрудников. 
Собравшиеся почтили их память 
минутой молчания, возложили 
цветы и свечи к памятнику. Ар-
хиепископ Егорьевский Матфей 
произнёс благие слова и освятил 
монумент.

В завершение мероприятия ве-
тераны, сотрудники и гости были 
приглашены на чаепитие с го-
рячими угощениями из полевой 
кухни.

ТиНАО

ЮВАО

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ. ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ
В отчётно-выборной конфе-

ренции ветеранской организации 
УВД по ТиНАО приняли участие 
член Совета ветеранов Обще-
ственной ветеранской организа-
ции ОВД г. Москвы генерал-май-
ор милиции Николай Иванов, 
личный состав управления, пред-
ставители Совета ветеранов УВД 
по ТиНАО.

Были подведены итоги работы 
ветеранской организации за про-
шедшие пять лет, избран новый 
состав совета, который в рам-
ках полномочий будет в течение 
следующего срока осуществлять 
работу с ветеранами, взаимодей-
ствовать с межмуниципальными 
отделами полиции Новой Москвы 
и участвовать в организации про-
ведения всех запланированных 
мероприятий.

Состоялось награждение вете-
ранов, принимающих активное участие в работе организации. Им вручили грамоты 
и благодарности от Совета ветеранов Общественной ветеранской организации ОВД 
г. Москвы, начальника УВД по ТиНАО полковника полиции Кирилла Пантелеева и 
председателя Совета ветеранов УВД по ТиНАО майора милиции Галины Поцепня.

Медали «Ветеран ОВД г. Москвы» удостоен член организации Виктор Голышев за 
победу на региональном этапе литературного конкурса «Доброе слово», проводимо-
го МВД России. Автор уже не впервые становится лауреатом данного конкурса.

ЗАО

ДОМОЙ СО СВЕТОМ
На западе столицы со-

трудники Госавтоинспек-
ции совместно с Центром 
детского и юношеского 
творчества «Бибирево» в 
рамках акций «Безопас-
ный маршрут» и «Засве-
тись» провели в ГКОУ 
г. Москвы «Специальная 
(коррекционная) школа 
№ 571» занятия с детьми 
по отработке безопасных 
маршрутов «дом-школа- 
дом», а также мастер-клас-
сы по изготовлению све-
товозвращателей. 

Школьники под чут-
ким руководством орга-
низаторов занятий смог-
ли построить наглядные 
безопасные маршруты от 
дома до школы и обратно, 
используя импровизируе- 
мые макеты, повторяю-
щие дорожную обстановку возле образовательных организаций, которые они посещают.

Тематический урок труда по изготовлению световозвращающих элементов вызвал у ребят мно-
жество позитивных и ярких эмоций. Дети изготовили световозвращатели в виде брелоков (под-
весок), используя заранее подготовленную отражающую бумагу.

В конце мероприятия инспекторы ГИБДД подарили детям красочные книжки по правилам 
дорожного движения.

ЗА ДОБРЫЕ СЛОВА СПАСИБО
Сотрудники отделения мо-

рально-психологического 
обеспечения УВД по СЗАО со-
вместно с членами Совета вете-
ранов УВД поздравили ветерана 
органов внутренних дел под-
полковника внутренней служ-
бы в отставке Якова Онопко с 
днём рождения. В этом году ему 
исполнилось 86 лет.

Организаторы выразили 
именнинику огромную благо-
дарность за честную службу и 
пожелали крепкого здоровья 
и долгих лет жизни. Также ему 
вручили письменное поздрав-
ление от начальника УВД по 
СЗАО генерал-майора полиции 
Антона Ромейко-Гурко и па-
мятные подарки.

Встреча прошла в друже-
ственной атмосфере. Ветеран 
за чашкой чая поделился воспо-
минаниями о службе в органах 
внутренних дел, поблагодарил 
присутствующих за добрые сло-
ва и уделённое внимание.

Участники встречи сделали 
памятное фото.

КАЖДЫЙ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева полицей-

ские провели профилактическую лекцию, направленную на предупреждение и пре-
сечение различных негативных проявлений ксенофобии и формирование у граждан 
нетерпимости к подобной идеологии.

Со студентами побеседовали заместитель начальника 9-го отдела Центра противо-
действия экстремизму Главного управления МВД России по г. Москве, а также со-
трудник Центра противодействия экстремизму УВД по САО.

Полицейские объяснили воспитанникам вуза значение понятий «терроризм» и 
«экстремизм», рассказали об ответственности, которую несёт каждый гражданин 
за участие в экстремистской деятельности. Особое внимание сотрудники полиции 
уделили уголовным наказаниям за распространение в сети интернет информации, 
направленной на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение челове-
ческого достоинства.

Далее полицейские ответили на вопросы аудитории.

САО

ЗА ПАССАЖИРОВ ОТВЕЧАЯ
Сотрудники Госавто-

инспекции Юго-Восточ-
ного административного 
округа продолжают вести 
профилактическую ра-
боту с водителями пасса-
жирского автотранспорта 
по строгому соблюдению 
ими ПДД, режима труда 
и отдыха.

На этот раз беседы по 
безопасности дорожно-
го движения состоялись 
на конечных остановках 
автобусов и маршрутных 
такси. Автоинспекто-
ры обратили внимание 

водителей на соблюдение правил пересечения нерегулируемых пешеходных пере-
ходов, на осторожность и осмотрительность при проезде остановок общественного 
транспорта, торговых центров, парков и общеобразовательных учреждений. Также 
дорожные полицейские рассказали сотрудникам автотранспортного предприятия об 
ответственности, которая предусмотрена за нарушение правил дорожного движения.

В завершение встречи инспекторы призвали участников бесед не нарушать ПДД, 
быть ответственными за жизнь и здоровье пассажиров.

Подготовила Тамара КОНЬКОВА, фото пресс-служб  УВД



Подразделения экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД России по 
г. Москве всерьёз настроены на 
перспективу иметь в своих рядах 
грамотных, профессиональных 
сотрудников. И воспитывать буду-
щие кадры необходимо с ранних 
лет. Проводится работа по выяв-

лению школьников, обладающих необходимыми знаниями, 
умениями, навыками и проявляющих интерес к дальнейшей 
работе в органах внутренних дел, — будущих претендентов на 
поступление в высшие учебные заведения полицейского ве-
домства, в частности в Московский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя, для дальнейшей службы в оперативных и 
следственных подразделениях по борьбе с экономическими и 
коррупционными преступлениями МВД России. 

В целях укрепления престижа службы, вовлечения граж-
данской молодёжи в процессы социального противодей-
ствия данным преступлениям Нижегородской академией 
МВД России для учащихся всех регионов страны органи-

зована Всероссийская олимпиада школьников «На страже 
экономики».

Олимпиада зарекомендовала себя как эффективная пло-
щадка для проведения профориентационной работы, позво-
ляющая осуществлять отбор кандидатов на обучение из числа 
лучших выпускников общеобразовательных организаций, а 
также оказывать помощь комплектующим подразделениям 
ОВД при формировании кадров. Данное мероприятие прово-
дятся академией ежегодно.

 Основными целями олимпиады являются укрепление 
престижа подразделений по борьбе с экономическими и кор-
рупционными преступлениями, вовлечение гражданской 
молодёжи в процессы социального противодействия данным 
преступлениям, популяризация государственной службы, а 
также формирование осознанного выбора учащимися вы-
пускных классов профессий оперуполномоченного подраз-
делений экономической безопасности и противодействия 

коррупции и следователя по расследованию экономических 
преступлений.

Олимпиада проводится в два этапа: отборочный (заочное 
интернет-тестирование) и заключительный (участие в ис-
пытаниях на базе Нижегородской академии МВД России). 
К участию приглашаются учащиеся 8—11 классов. Задания 
формируются с учётом школьной программы по общество- 
знанию. Для участия в олимпиаде необходимо в период с 
9 ноября 2022 г. по 31 января 2023 г. зарегистрироваться на 
портале олимпиады http://olimpiada-mvd.ru либо перейти по 
вкладке «Всероссийская олимпиада школьников «На страже 
экономики» в разделе «Поступление» на сайте Нижегород-
ской академии МВД России https://на.мвд.рф, в указанные 
при регистрации сроки подать заявку и пройти интернет-те-
стирование. 

Всем участникам олимпиады по результатам отборочного 
этапа будут направлены электронные сертификаты, а их учи-
телям — благодарственные письма. Победители и призёры 
олимпиады традиционно награждаются дипломами и цен-
ными подарками.

Екатерина ЖИГАРЕВА

П роизведение, о котором расска-
зывается в этой публикации, яв-
ляется дипломной работой скуль-

птора Ивана Черапкина. Она выполнена 
им в 1978 году и много лет украшала фойе 
Дома культуры ГУВД города Москвы. В 
2016 году данное панно Культурным цен-
тром Главного управления МВД России 
по городу Москве было любезно предо-
ставлено Музею  истории МУРа. Фигура 
матроса-революционера ассоциируется с 
первым начальником МУРа Александром 
Максимовичем Трепаловым — соратни-
ком Феликса Эдмундовича Дзержинско-
го. Большинство первых милиционеров и 
сыщиков МУРа являлись представителя-
ми рабочего класса.

В Торжественном зале музея, где на-
ходится панно, проходят различные 

мероприятия, в том числе: встречи ве-
теранов и руководителей МУРа с вдова-
ми и другими членами семей погибших 
сотрудников управления, презентации, 
пресс-конференции, «круглые столы» с 
участием представителей СМИ и обще-
ственников.

Автор произведения Иван Черапкин, 
заслуженный художник Российской 
Федерации, является частым гостем в 
Совете ветеранов МУРа и музее. Иван 
Иванович считает себя членом семьи 
муровцев. Им также был изготовлен и 

подарен Управлению уголовного розы-
ска барельеф первого начальника МУРа 
Александра Трепалова. А наиболее зна-
чительным событием в жизни не только 
МУРа, но и главка столичной полиции 
стало установление и открытие памят-
ника «Московским сыщикам, посвя-
тившим жизни свои благому делу». Это 
замечательное монументальное творе-
ние Ивана Черапкина было установлено 
в октябре 2015 года на территории хра-
ма Знамения иконы Божией Матери у 
Петровских ворот.

В завершение статьи — немного ин-
формации о современном ваятеле. Иван 
Черапкин родился в 1945 году в селе 
Старые Каньгуши в Мордовии в семье 
фронтовика-орденоносца и народной 
мастерицы. С детства увлекался рисо-
ванием, лепкой, вырезанием фигурок. 
Увлечение повлияло на дальнейший 
выбор юноши, который получил сред-
нее образование и твёрдо определился с 
дальнейшей дорогой в самостоятельной 
жизни. Он поступил в Саратовское ху-
дожественное училище, после оконча-
ния которого работал учителем в школе. 
В 1978 году Иван Иванович стал выпуск-
ником отделения монументально-де-
коративной пластики Московского 
высшего художественно-промышлен-
ного училища (бывшее Строгановское). 
Много интересных работ было выпол-
нено скульптором Иваном Черапки-
ным и установлено в разных регионах 
страны: например, памятники Адмира-
лу Флота Советского Союза Николаю 
Кузнецову в Архангельске, министру 
иностранных дел Российской империи 
Александру Горчакову в Москве и дру-
гие. С 1980 года Иван Иванович — член 
Московского Союза художников. Дол-
гое время преподавал в Московском 
государственном академическом худо-
жественном институте имени В.И. Су-
рикова, являясь профессором кафедры 
скульптуры и деканом скульптурного 
факультета вуза. За свои работы Иван 
Черапкин удостоен различных премий 
и других наград.

Александр ЛУКАШЕНКО, 
заместитель председателя

Совета ветеранов МУРа, 
полковник милиции,

фото из фондов Музея истории
Московского уголовного розыска
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ПОСВЯЩЕНО  РОЖДЁННОЙ  РЕВОЛЮЦИЕЙ
История одного экспоната

В Торжественном зале Музея истории МУРа внимание посетителей сразу же 
привлекает больших размеров панно «Рождённая революцией», выполненное в 
технике сварной чеканки. Люди старшего поколения сразу же понимают, о чём 
идёт речь.
Конечно же, панно посвящено Рабоче-крестьянской милиции, образованной 
уже на третий день после свершившегося поистине эпохального события — 
Октябрьской революции. Центральное место в композиции занимают фигуры 
«железного рыцаря революции» Феликса Дзержинского, вооружённого матро-
са, рабочего и женщины в кожанке. Фоном для скульптурной группы являются 
башня Кремля, развёрнутое знамя и дымящиеся трубы заводов. Произведение 
символизирует единство основных движущих сил революции при создании 
службы правопорядка, которая была крайне необходимой для защиты завоева-
ний Октября.

НАУКА И ПРАКТИКА

ИСПЫТАТЬ СЕБЯ

Заслуженный художник России 
скульптор Иван Черапкин

Панно «Рождённая революцией»
в Торжественном зале музея

Доблестные ветераны МУРа у 
панно работы Ивана Черапкина

Автор-монументалист у памятника «Московским 
сыщикам, посвятившим жизни свои благому делу»
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Полностью ещё не подлечив-
шись после полученных во 
время Первой мировой войны 
ранений ног, в декабре 1917 
года буквально на костылях 
начал службу в уголовно-ро-
зыскной милиции Москвы 
недавний солдат-фронтовик 
Николай Осипов. Бывший 
рядовой царской армии, он 
оказался в числе сыщиков, 
которые стояли у истоков 
МУРа — Московского уголов-
ного розыска.
Благодаря азарту в напря-
жённой оперативной работе и 
невероятной профессиональ-
ной хватке при раскрытии 
самых различных преступле-
ний, Николаю Филипповичу 
суждено было стать настоя-
щей легендой МУРа.

В своих «Записках следова-
теля» Лев Шейнин упо-
мянул, что он и Николай 

Осипов однажды вечером сидели 
на Тверском бульваре, отдыхая 
после окончания рабочего дня. 
И во время той встречи Николай 
Филиппович откровенно сказал 
собеседнику — будущему автору 
указанного книжного труда:

— Очень я люблю нашу рабо-
ту, но самое страшное в ней то, что 
слишком много человеческого горя 
приходится видеть. Знаешь, иногда 
мне кажется, что рано или поздно 
это можно будет прочесть на моём 
лице…

С угрозыском связал свою 
судьбу

Характерно, что сыскной талант 
Николая Осипова высоко ценили 
его соратники по противоборству с 
преступной средой, в том числе и по 
обузданию всплеска бандитизма в 
первые послереволюционные годы.

«…Советский уголовный розыск 
только формировался. С ним на всю 
жизнь и связал Осипов свою судьбу. 
Учился, как и все мы, его товарищи, 
прямо в деле, а их — горячих, опас-
ных, запутанных [криминальных 
происшествий] — было в те дни не-
мало. Страшное наследие — квали-
фицированную преступность оста-
вил нам старый мир.

Постепенно из недавнего солдата 
выработался отличный, умелый сы-
щик, смелый и прозорливый, спо-
собный на разумный риск, хорошо 
знакомый с повадками и нравами 
преступного мира и умело исполь-
зующий свои знания в борьбе с пре-
ступностью.

Долгое время Николай Осипов 
успешно руководил борьбой с бан-
дитизмом, непосредственно уча-
ствовал во многих операциях, со-
ставивших в истории МУРа не одну 
страницу…»

Так начинается статья Ильи 
Ляндреса «Мастер сыска» о прослав-
ленном муровце Николае Осипове, 
вышедшая в свет в центральном ве-
домственном периодическом изда-
нии — журнале «Советская мили-
ция» МВД СССР.

Надо пояснить, что в этой яр-
кой журнальной публикации сво-
ими воспоминаниями о Николае 
Филипповиче Осипове поделился 
его коллега по оперативной работе 
— бывший начальник 3-го отдела 
МУРа полковник милиции в отстав-
ке Илья Александрович Ляндрес, 
участник Гражданской войны, кава-
лер ордена Красной Звезды и ордена 
«Знак Почёта».

Согласно известным архивным 
данным, Николай Осипов в Мо-
сковском управлении уголовного 
розыска (МУУР) в 1923—1924 годах 
был инспектором 2-го района, а в 
1925 году — уполномоченным 5-го 
района. Позднее, с 1926 года, Нико-
лай Филиппович в столичном угро-
зыске являлся уполномоченным 1-й 
группы, специализировавшейся на 
борьбе с убийствами, вооружённы-

ми ограблениями и крупными кра-
жами на госпредприятиях.

Приведу ещё одну, более обшир-
ную, цитату из «Записок следова-
теля», принадлежащих перу Льва 
Шейнина:

«…В те годы я работал народным 
следователем Краснопресненского 
района города Москвы. В мой уча-
сток входила вся улица Горького — 
от Охотного ряда до Ленинградского 
шоссе, Красная Пресня и примы-
кающие к ней улицы и переулки. 
МУР (Московский уголовный ро-
зыск) тогда помещался в Большом 
Гнездниковском переулке и, следо-
вательно, тоже входил в мой след-
ственный участок. В связи с этим 
у меня завязались самые близкие, 
товарищеские отношения со многи-
ми работниками МУРа. Особенно я 
подружился с начальником первой 
бригады МУРа Николаем Филиппо-
вичем Осиповым и его заместителем 
Георгием Фёдоровичем Тыльнером.

Осипову тогда было за тридцать 
лет, а Тыльнеру около того.

Первая бригада МУРа занималась 
расследованием убийств, вооружён-
ных грабежей и налётов и, таким 
образом, была сердцем угрозыска. 
Если учесть, что в те годы ещё была 
довольно значительная профес- 
сиональная преступность, то станет 
понятным, что мои друзья были по 
горло загружены работой.

…Николай Филиппович — сухо-
щавый, всегда подтянутый блондин 
с быстрым, внимательным взглядом 
чуть прищуренных умных серых 
глаз — хорошо разбирался в людях, 

отлично знал психологию 
и жаргон уголовников и 
страстно увлекался, по-
мимо своей работы, мото- 
циклетным спортом.

Мне, совсем молодо-
му, начинающему следо-
вателю, дружба с этими 
людьми была не только 
приятна, но и полезна. Я 
многому у них учился и 
жадно слушал их живые 
интересные рассказы о 
всякого рода запутанных 
уголовных делах, проис-
шествиях и раскрытиях. 
<…>

Надо сказать, что пре-
ступный мир Москвы, ко-
нечно, хорошо знал как 
Осипова, так и Тыльнера. И 
если уголовники, как пра-
вило, работников уголовного розыска 
не любили, то к Осипову и Тыльне-
ру они относились с нескрываемым 
уважением и даже питали к ним, как 
это ни покажется странным, извест-
ные симпатии. Объяснялось это тем, 
что, по мнению уголовников, Осипов 
и Тыльнер «мерекали [смыслили] в 
деле», и тем, что была широко известна 
их справедливость и личная храбрость.

Кроме того, Осипов, хорошо знав-
ший этот своеобразный мир, никог-
да не позволял себе издеваться над 
подследственными, не топтал их че-
ловеческое достоинство и, неуклон-
но соблюдая требования закона и не 

делая никаких скидок, в то же время 
умел по-человечески разговаривать с 
арестованными, проявляя при этом 
большую чуткость…».

Совершенно документально
Николай Осипов родился 5 де-

кабря 1892 года в деревне Горки 
Хотьковской волости Сычёвского 
уезда Смоленской губернии в семье 
крестьянина-бедняка. Когда маль-
чишке исполнилось 10 лет, тётя — 
сестра его матери, работавшая тогда 
на кондитерской фабрике, — взяла 
племянника к себе в Москву.

До отъезда в Первопрестольную 
юный уроженец Смоленщины учил-
ся в сельской школе, а в Москве был 
принят в городское училище, по окон-
чании которого начал работать на 
кондитерской фабрике. Являясь уче-
ником кондитера, на этом предприя-
тии Осипов потрудился около года.

В январе 1908 года парнишка пе-
решёл на работу в московский го-
родской ломбард, где был, по записи 
в одном из документов, конторским 
служащим на протяжении 8 лет. В 
тот период юноша посещал вечер-
ние курсы в торговой школе, на ко-
торых проучился около 2 лет. Одна-

ко данные курсы он не 
окончил по понятной 
причине: ввиду своего 
трудного материаль-
ного положения.

Из автобиографии 
Николая Осипова, 
написанной им в Мо-
скве 11 сентября 1943 
года:

«…В 1916 году при-
зван в царскую армию 
и вскоре был направ-
лен на Германский 
фронт. Служил ря-
довым в 41[-м] Си-
бирском стрелковом 
полку[:] 4-й батальон, 
16-я рота. На дей-
ствительной военной 
службе в царской ар-
мии не служил, т.к. 
пользовался по семей-
ным обстоятельствам 
льготой.

12 июня 1916 года 
во время боев под Барановича-
ми был ранен в ноги и конту-
жен.

В сентябре месяце 1917 года 
после выписки из госпиталя 
к дальнейшей службе в армии 
был признан не пригодным 
[негодным].

После Октябрьской рево-
люции, 20 декабря 1917 года[,] 
поступил в <…> [Московскую 
уголовно-розыскную мили-
цию, а затем в Московском 
уголовном розыске] на опера-
тивной работе проработал до 7 
мая 1938 года.

7 мая 1938 года перешел в 
Главное управление милиции[,] 
и с этого времени работаю в от-
деле уголовного розыска [ОУР 
ГУМ Народного комиссариата 
внутренних дел СССР].

После того, как мои три сестры 
вышли замуж, брат уехал работать в 
Ленинград, а отец в 1926 году умер, 
крестьянское хозяйство [нашей се-
мьи] было ликвидировано. Остав-
шаяся одинокой мать переехала на 
жительство ко мне в Москву. С тех 
пор связи с [родной] деревней у меня 
нет.

[Никто] из моих родственников 
не арестовывался и не судился. <…> 
Вторая сестра — Захарова Анна Фи-

липповна была замужем за Захаровым 
Кириллом Федоровичем, работником 
Московской милиции. По полученному 
сообщению, он убит в последних боях 
под Орлом. (Выделено мной. — А.Т.) 
<…> Младший брат Осипов Максим 
Филиппович — член ВКП/б, рабо-
тал бригадиром на Кировском заво-
де в Ленинграде, в декабре 1941 года 
добровольно ушел в армию и погиб 
под Ленинградом.

Я женат <…> Двое детей — дево-
чек, в возрасте 6 и 8 лет, проживают 
со мной.

В 1925 и 1926 году я подавал за-
явления о приеме в партию ВКП/б. 

Ячейкой Московского уголовно-
го розыска оба раза принимался в 
кандидаты ВКП/б, но Краснопрес-
ненским райкомом ВКП/б <…> 
утвержден не был с мотивировкой: 
«временно воздержаться».

За время работы в органах ми-
лиции награжден: орденом [«]Знак 
Почета[»], значком [знаком] заслу-
женного работника НКВД, значком 
[знаком] почетного работника ми-
лиции, дважды [—] боевым оружи-
ем, три раза [—] золотыми часами, 
фотоаппаратом «ФЭД» и рядом дру-
гих ценных наград с объявлениями в 
приказах».

Помимо уже называвшихся долж-
ностей, в столичном уголовном 
розыске Николай Осипов в 1930-х 
годах был заместителем начальника 
отделения и руководил отделением 
ОУР Управления милиции города 
Москвы. Затем, тоже в тридцатых, 
бывший начальник отделения Оси-
пов возглавлял отдельный мото-
дивизион ночной охраны ОУР УМ 

города Москвы — об этом факте 
биографии Николая Филипповича 
сообщается в документальной пове-
сти Вениамина Полубинского «Зна-
комьтесь: МУР» (Москва: издатель-
ство ДОСААФ, 1988 год).

Следует уточнить, что сохрани-
лась составленная 29 октября 1943 
года «Анкета кандидата партии, 
вступающего в члены ВКП(б)». В 
этом документе отмечено: Николай 
Филиппович Осипов 21 сентября 

сорок третьего единоглас-
ным решением общего 
собрания первичной парт- 
организации № 43 ОУР 
ГУМ НКВД СССР принят 
в члены Всесоюзной Ком-
мунистической партии 
(большевиков). При этом 
партийный стаж комму-
ниста Николая Осипова 
был установлен с 6 сентя-
бря 1943-го.

Был отважным 
борцом
с преступностью

В послереволюционную 
пору свой заметный вклад 
в обезвреживание наибо-
лее опасных преступников 
внесла специальная группа 
по борьбе с бандитизмом, 
созданная в Московском 

управлении уголовного розыска в  
начале 1920-х годов. В состав этого 
столичного специализированного 
оперативного подразделения, в ко-
торое отобрали лучших московских 
сотрудников угрозыска, включили и 
Николая Осипова.

Непосредственно участвовавший 
в раскрытии наиболее нашумев-
ших преступлений того времени и в 
операциях по задержанию десятков 
отъявленных бандитов-грабителей 
и жестоких убийц, Николай Филип-
пович пользовался огромным авто-
ритетом среди коллег, муровцев, и 
других стражей правопорядка. Меж-

Сыскной талант Николая Осипова

Николай Осипов. 
1917 год

Николай Осипов в период
службы в столичном угрозыске

Николай Осипов (сидит на мотоцикле) 
с сотрудниками МУРа. 1930-е годы

Николай Филиппович
с женой и дочерьми



ду прочим, преступный мир в Бело-
каменной хорошо был наслышан об 
Осипове, который отважно «брал» 
самых оголтелых бандитов. Причём 
они порой даже гордились, что их 
«взял» именно он, Осипов.

К двадцатым годам прошлого века 
относится и «громкое» уголовное 
дело по краже французского шёлка 
и китайской чесучи (дикий шёлк — 
фактурная с лёгким блеском ткань) 
на крупную денежную сумму, рас-
крытое под руководством инспектора 
Городского района МУУРа Николая 
Осипова. Вечером на улице Разина 
(ныне — улица Варварка) из государ-
ственного хранилища группа матё-
рых преступников-«гастролёров» по-
хитила упакованные в белый миткаль 
десять кип с товаром  и вывезла на 
грузовике типа «Форд», о чём свиде-
тельствовали следы протектора шин 
автомобиля. В кратчайшие сроки 
оперативники во главе с Николаем 
Филипповичем вышли на след заез-
жих воров и в итоге задержали с по-
личным не только их, но и скупщиков 

краденого. А изъятые французский 
шёлк и китайская чесуча были воз-
вращены законному владельцу.

В датированном 25 декабря 1935 
года рапорте на имя начальника 
Управления милиции города Мо-
сквы старший инспектор для осо-
бых поручений Отдела уголовного 
розыска Николай Осипов доложил, 
как руководимой им оперативной 
группой, в которую входили Иван 
Челядко (эксперт научно-техни-
ческого отделения ОУР), Борис 
Белоусов (старший инспектор для 
особых поручений ОУР) и Алек-
сандр Кочубинский (старший упол-
номоченный 6-го отделения ОУР), 
было раскрыто «зверское убийство 
семьи Поляковых» в подмосков-
ном посёлке Сходне. Хладнокров-
но спланировав это злодейство, 
преступник-грабитель проник в 
двухэтажную деревянную дачу и 
поочерёдно расправился с тремя 
жертвами: 63-летней вдовой и двумя 
её взрослыми детьми — 44-летним 
сыном и 43-летней дочерью.

В декабре 1936 года в составе вы-
ездной бригады Московского уго-
ловного розыска Николай Осипов 
побывал в служебной командировке 
в городе Мелекессе (ныне — Ди-
митровград Ульяновской области), 
приняв участие в раскрытии убий-
ства учительницы Марии Влади-
мировны Прониной — делегата 
Чрезвычайного VIII Съезда Советов, 
утвердившего Конституцию СССР. 
Всего за несколько дней муровцы 
установили и схватили преступни-
ков, совершивших тяжкое уголовное 
деяние и позднее сурово покаран-
ных судом за содеянное.

Его заслуги оценили
по достоинству

В соответствии с приказом НКВД 
СССР № 1249 от 25 июля 1937 года, 
Николаю Осипову было присвоено 
звание капитана милиции. Позд-
нее, 20 сентября 1943 года, — он стал 
подполковником милиции, а 3 ноя-

бря 1944 года — полковником 
милиции.

Нельзя не подчеркнуть, что 
его заслуги перед советским 
государством оценили по до-
стоинству.

Постановлением Централь-
ного исполнительного коми-
тета (ЦИК) СССР № 5205 от 
13 ноября 1937 года Николай 
Филиппович Осипов был удо-
стоен ордена «Знак Почёта» под 
порядковым № 5205, получив 
эту награду в связи с 20-лети-
ем РКМ (Рабоче-крестьянская 
милиция) и «за выдающиеся 
заслуги ее в деле охраны соци-
алистической собственности и 
революционного порядка».

По Указу Президиума Верхов-
ного Совета СССР  № 214/394 
от 20 сентября 1943 года «О на-
граждении орденами и медаля-
ми работников милиции НКВД 
за успешное выполнение заданий 

Правительства по обеспечению 
охраны общественного поряд-
ка» Николаю Осипову вручили 
медаль «За отвагу» под порядко-
вым № 429334.

Во время Великой Отече-
ственной войны Николай Фи-
липпович Осипов, инспектор 
для особых поручений при на-
чальнике Главного управления 
милиции НКВД СССР, полу-
чил ещё две высокие советские 
награды: 3 ноября 1944 года — 
орден Красного Знамени (под 
порядковым № 150753), 21 фев-
раля 1945 года — орден Ленина 
(под порядковым № 27119).

Также в грозное лихолетье, 
приказом Наркомата внутрен-
них дел СССР № 237 от 3 июля 
1942 года, Николай Осипов был 
удостоен знака «Заслуженный 
работник НКВД» под порядко-

вым № 0001213. В Грамоте, удосто-
веряющей данное награждение, ла-
конично указано, что он, сотрудник 
Главного управления милиции Оси-
пов, отмечен «за успешную работу в 
период Отечественной войны».

Вторым орденом Красного Зна-
мени полковник милиции Николай 
Осипов был награждён 24 ноября 
1951 года.

***
Кавалер ордена Ленина, двух ор-

денов Красного Знамени и ордена 
«Знак Почёта» Николай Филиппо-
вич Осипов ушёл из жизни в 1953 
году. Как написано в той же самой 
журнальной публикации Ильи Лян-
дреса, к печальному исходу привела 
тяжёлая травма, которую мастер сы-
ска Николай Осипов в своё время 
получил при задержании убийцы.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов

Музея истории МУРа
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Александр ДАНИЛКИН, фото из открытых источников

ИЗ ЗАЛА СУДА

ЖЕЛЕЗНАЯ ВЕРСИЯ
«РОГОВ И КОПЫТ»

На сегодняшний день в московских су-
дах наблюдается наплыв уголовных дел 
о мошенничестве. Похоже, плутовство с 
извлечением крупных сумм у сограждан в 
определённых кругах приобрело заразный 
характер. В желаниях быстро «срубить 
по-лёгкому» солидный куш жуликов не 
останавливают ни Уголовный кодекс, ни 
другие опасности. Вот свежий пример. В 
Мещанском районном суде закончилось 
слушание уголовного дела о крупном 
мошенничестве под предлогом поставки 
продукции предпринимателям и организа-
циям. Обвинительный приговор вынесен 
троим фигурантам.

27-летний Иброхимжон 
Тухтамуродов, 32-летний 
Иван Асеев и 36-летняя 
Ирина Лапушкина при-
знаны организованной 
преступной группой, на 
счету которой внушитель-
ное количество мошенни-
ческих эпизодов. Во время 
слушаний суд достоверно 
установил, что тройка 
сообщников разработала 
чёткий механизм облапо-
шивания наивных клиентов. Схема добычи денег 
по формуле «купи-продай» была незатейлива, но 
работала почти всегда безотказно. Участники пре-
ступной группы с использованием современных 
средств связи входили в контакт с организациями 
и индивидуальными предпринимателями и пред-
лагали поставить им определённый набор металли-
ческих изделий, необходимых в производственных 
процессах. На самом же деле в распоряжении пре-
ступной группы никаких металлических изделий 
не было и в помине. Продавали они фактически 
«воздух». Однако имитация пристойного менед-
жмента была представлена на самом современном 

уровне. Мошенники грамотно 
составляли различные фиктив-
ные договоры на приобретение и 
поставку запрашиваемой продук-
ции, формировали счета на опла-
ту с ложными сведениями об обязательствах. Все 
необходимые документы для этой железной версии 
«Рогов и копыт» внешне были изготовлены без 
сучка без задоринки. И потому страждущие поку-
патели металлических изделий были уверены, что 
тут всё «железно», что имеют дело с добросовест-
ными поставщиками. И без колебаний оплачивали 
присылаемые им счета. А «поставщики», получив 
деньги клиентов, тут же начинали их тратить на 
свои персональные нужды.

Когда же обманутые клиенты начали осознавать, 
что поставки как-то уж слишком задерживаются, 
и шансы получить запрошенные металлоизделия 
близки к нулю, начались скандалы. Однако оты-
скать все концы было непросто — мошенники 
работали под вымышленными именами. Тем не 
менее когда к расследованию подключились пра-

воохранительные орга-
ны, «продавцов воздуха» 
удалось вычислить. Вы-
яснились и конкретные 
«заслуги» каждого из 
участников преступной 
группы: Тахтамуродов на 
пару с Асеевым совершил 
31 эпизод мошенниче-
ства, за Лапушкиной чис-
лится 7 эпизодов. А всего 
соучастники преступной 
группы за 8 месяцев «обу-
ли» 30 коммерческих ор-

ганизаций и индивидуальных предпринимателей 
на сумму около 9 миллионов рублей.

Рассмотрев это дело, суд учёл все сопутствующие 
обстоятельства и позицию гособвинителя и приго-
ворил Тухтамуродова к трём годам и одному месяцу 
лишения свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего режима, Асеева — к 
четырём годам лишения свободы условно с испы-
тательным сроком, Лапушкину — к трём годам ли-
шения свободы условно с испытательным сроком. 
Кроме того, все гражданские иски, заявленные все-
ми потерпевшими по делу, были удовлетворены в 
полном объёме.

ТРИ «ЛИМОНА» 
НА ДОРОЖКУ

Поскольку ситуация каса-
лась также и 13-летнего 
подростка, то многие 

подробности этого дела были 
недоступны широкой обще-
ственности. А в целом ситуация, 
установленная судом, такова. 
Тридцатилетний Босоногов 
увлёк подростка рассказами о 
вольной жизни. Мальчику дав-
но надоела учёба в школе, а с 
родителями отношения были 
не совсем идеальные, и Босо-
ногов предложил ему выход из 
сложившейся ситуации. Маль-
цу нужно было всего лишь обо-
красть своих родителей и на эти 
деньги отправиться в дальнее 
путешествие. Увлечённый рассказами 
старшего приятеля, подросток решил-
ся на кражу. Пацану заранее было из-
вестно, где в его доме хранятся налич-
ные деньги. Он без труда добрался до 
семейной заначки и вынес на улицу 
три миллиона родительских денег. Од-
нако три «лимона» на дорожку показа-
лось мало для дальнейшей безбедной 
жизни. Тогда подросток снял ещё 100 
тысяч рублей с отцовского банковско-
го счёта. И в тот же день Босоногов и 
его младший товарищ отправились в 
долгое путешествие.

Когда родители подростка хвати-
лись и заявили в полицию о пропаже 
сына, тот уже был далеко-далеко. Ро-
зыском пропавшего ребёнка занялись 
правоохранительные органы. Не-
смотря на то что вычислить маршрут 
беглецов было почти невозможно, 
полиции удалось отыскать сообщни-
ков. Босоногова вместе с подростком 
задержали в Свердловской области. 
Как выяснилось позже, беглецы на-
правлялись к границе с Казахстаном. 
Часть украденных подростком денег 
они потратили на дорогу, часть оста-
лась нетронутой. 

Заслушав все участвующие в рас-
смотрении дела стороны, суд приго-

ворил Никиту Босоногова к шести 
годам лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии общего 
режима. Какое наказание будет вы-
несено подростку? По действующим 
законам несовершеннолетние от 14 
до 18 лет самостоятельно несут ответ-
ственность за причинённый мораль-
ный и материальный ущерб на об-
щих основаниях. Однако тут случай 
особый. Во-первых, пареньку ещё 
не исполнилось 14 лет, а во-вторых, 
обокрал он не кого-нибудь, а своих 
родителей.

В Черёмушкин-
ском районном 
суде оглашён 
приговор 30-лет-
нему Никите 

Босоногову, обвиняемому в 
вовлечении несовершенно-
летнего в совершение тяжкого 
преступления, а также в краже 
в особо крупном размере.

Грамота заслуженного работника НКВД

Анкета на Николая Осипова,
награждённого орденом «Знак Почёта»

Анкета на Николая Осипова,
награждённого орденом Ленина
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Прощание
с погибшим стражем 
правопорядка

Посетив нынешней осе-
нью редакцию газеты «Пет- 
ровка, 38» и пообщавшись 
с главным редактором мо-
сковского полицейского 
еженедельника Александром 
Юрьевичем Обойдихиным, 
ветеран органов внутрен-
них дел столицы лейтенант 
милиции Юрий Иванович 
Фиалко показал копию се-
мейной реликвии — скорб-
ной фотографии первой 
половины 1930-х годов. На 
этом чёрно-белом снимке 
запечатлена печальная сце-
на: прощание с погибшим 
стражем правопорядка Романом Харитоновичем 
Фиалко — дедом гостя нашего ведомственного 
периодического издания.

В силу разных причин, о Романе Харитоновиче 
Фиалко сохранились лишь весьма скудные био-
графические сведения. Он родился ориентиро-
вочно в 1900 году, был милиционером отделения 
милиции, которое действовало в Кунцеве.

К прискорбию, судьба милиционера Романа 
Харитоновича Фиалко сложилась трагично: он 
погиб 24 ноября 1934 года. С возданием почестей, 
при развёрнутом знамени сослуживцы проводи-
ли в последний путь своего павшего товарища. 
На Дорогомиловском кладбище, перед погребе-
нием, состоялся траурный митинг.

Вглядевшись в светописный кадр памяти, сра-
зу же обращаешь внимание на стоящих у гроба 
вдову Марию Емельяновну, которую придержи-
вает рукой какая-то знакомая женщина, и поте-
рявших отца детей: дочку Галю и сынишку Ваню.

— Как известно, — говорит Юрий Фиалко, 
— Дорогомиловское кладбище существовало 
с 1771 года, но в 1948-м было закрыто. Нахо-
дившиеся там захоронения ликвидировали, и 

в дальнейшем территорию бывшего некрополя 
застроили жилыми домами. Погребённого на 
Дорогомиловском Романа Харитоновича Фи-
алко перезахоронили в общей могиле на вновь 
открытом Востряковском кладбище. Согласно 
полученному семьёй официальному ответу из 
ведомственного архива, личное дело погибше-
го сотрудника милиции Романа Харитоновича 
Фиалко было уничтожено в апреле 1942 года.

«В труде, как в бою…»
В документах указано, что родившийся в 1905 

(либо в 1903-м) году Иван Харитонович Фиал-
ко, родной брат Романа Харитоновича, в период 
Великой Отечественной войны был призван в 
Красную Армию. Находясь в действующей, крас-
ноармеец Иван Фиалко 10 января 1944 года полу-
чил тяжёлое ранение, но после лечения вернулся 
в боевой строй и храбро сражался с врагом.

Как отмечено в приказе 529-го стрелково-
го полка 163-й стрелковой Ромненско-Киев-
ской ордена Ленина Краснознамённой ордена 
Суворова дивизии (2-й Украинский фронт) 
№ 066/н от 16 сентября 1944 года, пулемётчи-
ка 2-й пулемётной роты Ивана Харитоновича 
Фиалка (Фиалко) от имени Президиума Вер-
ховного Совета СССР наградили медалью 
«За отвагу». А в сорок пятом — вручили и медаль 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.».

— Следует выделить, — продолжает Юрий 
Иванович, — что красноармеец Иван Харитоно-
вич Фиалко медали «За отвагу» был удостоен за 
то, что во время боёв 28—29 августа 1944-го, по 
формулировке в полковом приказе, сумел мет-
ким огнём из своего пулемёта подавить враже-
скую огневую точку — станковый пулемёт — и, 
цитирую, «обеспечил успех атаки взвода» роты. 
В мирное время Иван Харитонович показал себя 
и в труде, как в бою: несмотря на то и дело да-
вавшие знать о себе ранение и контузию, фрон-
товик самоотверженно и напряжённо работал, 
как тогда говорили, в народном хозяйстве. Он 
был, как мне помнится, электромонтажником 
на Запорожской ГЭС, неоднократно поощрялся 
за качественную работу. Награждённый в апреле 
1985-го — накануне 40-летия Великой Побе-
ды — орденом Отечественной войны I степени, 
доблестный фронтовик и добросовестный тру-
женик Иван Харитонович Фиалко скончался в 
марте 1988 года.

В беседе со мной Юрий Иванович Фиалко 
поведал, что вдова Мария Емельяновна (1905 
года рождения) вырастила обоих своих детей 

достойными гражданами на-
шего Отечества. Сама она во 
время Великой Отечественной 
работала в столичных Филях 
на авиационном заводе № 23, а 
затем длительное время труди-
лась в московской гостинице 
«Украина».

Дочка Галина Романовна 
Фиалко, родившаяся 24 дека-
бря 1924 года, с 12 февраля по 
18 июля 1942-го училась в ФЗО 
(школа фабрично-заводского 
обучения). Получив за пять с 
лишним месяцев определён-
ную профессионально-техни-
ческую подготовку, выпускни-
ца ФЗО сразу же приступила 
к работе станочницей на Госу-
дарственном подшипниковом 

заводе имени Л.М. Кагановича. Потрудившись 
по этой специализации до марта сорок пятого, 
усердная работница позднее была, в частности, 
и оператором котельной станции по 5-му раз-
ряду (в Центральном конструкторском бюро 
подшипниковой промышленности Московско-
го городского совнархоза), и монтажницей, и 
контролёром деталей и приборов электронной 
техники (на Московском заводе электровакуум-
ных приборов). Помимо ряда других поощрений 
за эффективную работу, эта замечательная тру-
долюбивая женщина, имеющая статус ветерана 
Великой Отечественной войны, в 1975 году была 
отмечена знаком победителя социалистического 
соревнования.

Галина Романовна, в замужестве — Погребная, 
награждена медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.», а также 
получила юбилейные медали, учреждённые к 50-, 
65-, 70- и 75-летию Победы.

— Что и говорить, — произносит Юрий Фиалко, 
— очень интересной и весьма насыщенной сложи-
лась биография у Галины Романовны Погребной, 
проживающей сейчас в Подмосковье. В букваль-
ном смысле у неё за плечами целая бурная эпоха 
— почти век, ведь сейчас старейшине нашего рода 
Галине Романовне идёт 98-й год. Не могу не под-
черкнуть, что у  её младшего брата, а моего отца 
Ивана Романовича Фиалко — тоже неординарная 
судьба. Он родился 6 июня 1929 года, подростком в 

грозное лихолетье первой поло-
вины сороковых помогал пар-
тизанам, поэтому официально 
был признан участником Вели-
кой Отечественной войны. Во 
время срочной службы в 1949—
1952 годах исполнял ратный 
долг в воздушно-десантных 
войсках, совершил 57 прыжков 
с парашютом. Часть, в которой 
служил мой отец, привлекалась 
для борьбы с бандподпольем 
послевоенной поры, и он при 
выполнении воинского долга 
был ранен. Занимая затем воль-
нонаёмную должность шофёра, 
с соблюдением положений 
так называемого торжествен-
но-клятвенного обязательства 

Иван Романович поочерёдно поработал с 1952 по 
1960 год на автобазах Военно-морских сил и Ми-
нистерства обороны СССР. Впоследствии Иван 
Фиалко около восьми лет потрудился шофёром 
первого класса в 4-м автобусном парке Москвы, 
а в апреле 1968-го был направлен в загранкоман-
дировку по линии Министерства иностранных дел 
СССР и являлся шофёром Посольства СССР на 
Кубе.

В связи с окончанием срока загранкоманди-
ровки, Иван Романович Фиалко в августе 1970-го 
был освобождён от работы в МИД СССР и спустя 

всего месяц, в сентябре того же года, вернулся в 
свой прежний трудовой коллектив — в 4-й авто-
бусный парк Москвы. Отработав шофёром авто-
буса почти девятнадцать лет, опытнейший специ-
алист транспортной отрасли с июня 1989-го по 
март 1990-го был водителем-наставником, после 
чего по возрасту ушёл на пенсию.

— В трудовой книжке моего папы Ивана Ро-
мановича есть множество записей о разнообраз-
ных поощрениях, — дополняет Юрий Фиалко. 
— За успешную профессиональную деятель-
ность его наградили медалью «Ветеран труда» в 
1985 году, Почётной грамотой ЦК КПСС, Сове-

та Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ в 
1987-м, знаком «Почётный автотранспортник» 
Минавторанса РСФСР в том же году и знаками 
ударника 9-й и 11-й пятилеток. Между прочим, 
в феврале 1974 года шофёр автобуса Иван Ро-
манович Фиалко заслужил благодарность и был 
премирован, как отмечено в том же документе, 
«за проявленную бдительность и смелость при 
задержании преступника». Находясь на пенсии, 
отец продолжал трудиться, и в последние месяцы 
своей жизни, с декабря 1994 года, был охранни-
ком II категории на транспортном предприятии 
«Мосхлебтранс». Характерно, что заключитель-
ной в данной трудовой книжке является запись 
о том, что «работа прекращена в связи со смер-
тью»: Иван Романович Фиалко умер 29 июля 
1995 года.

О внуке и правнуках
Коренной москвич Юрий Иванович, появив-

шийся на белый свет 10 июня 1960 года, пред-
ставляет третье поколение семьи Фиалко. В 
1968—1970 годах он с родителями был на Кубе и 
учился там в советской школе при Посольстве 
СССР. Став выпускником московской средней 
школы № 349, Юрий Фиалко с 1977 года потру-
дился в транспортной отрасли столицы, а в конце 
октября 1978-го получил повестку в армию.

 — Служил в зенитно-ракетной бригаде и был 
командиром отделения колёсных машин, — вспо-
минает Юрий Иванович. — С мая по сентябрь 
1980 года попал в олимпийский полк связи: входя 
в состав автобатальона, рядовым участвовал в об-
служивании объектов Олимпиады-80 в Москве. В 
декабре 1980 года я в звании младшего сержанта 
был уволен из Вооружённых Сил СССР. Пора-
ботав с января 1981-го хранителем фондов Цен-
трального государственного военно-историче-
ского архива СССР, с сентября того же года учился 
на дневном отделении профильного вуза — зна-
менитого МГИАИ. Выйдя в 1985 году из стен Мо-

сковского государственного историко-архивного 
института дипломированным специалистом — 
историком-архивистом, был распределён на ра-
боту в Свердловский райком комсомола столицы. 
В этом РК ВЛКСМ сначала был  исполняющим 
 обязанности заведующего протокольной частью, 
а через месяц  — утверждён инструктором отдела 
пропаганды и агитации. В апреле 1987 года меня 
наградили Почётной грамотой Центрального ко-
митета ВЛКСМ за активную работу по воспита-
нию молодёжи.

В ноябре 1987 года Юрий Фиалко был направ-
лен на Высшие курсы МВД СССР, по окончании 
которых он в апреле 1988-го занял должность ин-
структора политчасти УВД Свердловского рай-
исполкома города Москвы. Поработав в данном 
подразделении около полутора лет, лейтенант 
милиции Юрий Фиалко в апреле 1989-го завер-
шил службу в органах внутренних дел и посту-
пил на работу в издательско-полиграфическое 
объединение (ИПО) ЦК ВЛКСМ «Молодая 
гвардия».

С 2003 по 2020 год Юрий Иванович являлся су-
дебным экспертом в частной компании.

Двое его детей, правнуки Романа Харитонови-
ча Фиалко, — юристы. Ксения Юрьевна Фиалко, 
родившаяся 8 ноября 1988 года, окончила юрфак 
Российского государственного гуманитарного 
университета (РГГУ) и сейчас трудится помощ-
ником генерального директора в крупной транс-
портной компании. А Роман Юрьевич Фиалко, 
который родился 13 февраля 1999 года и получил 
высшее юридическое образование в Московском 
финансово-промышленном университете «Си-
нергия», теперь по своей квалификации работает 
в строительной фирме.

Александр ТАРАСОВ,
фото предоставлены Юрием ФИАЛКО

Каждая  семья  уникальна  по-своему
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», — с этой фразы, ставшей крылатой, 
начинается роман Льва Толстого «Анна Каренина». А ещё, памятуя о мудром изречении-философствовании гениального отечественно-
го писателя, можно особо подчеркнуть и то, что каждая семья уникальна по-своему.
По крайней мере, именно такое утверждение будет абсолютно правильным и справедливым в отношении семьи Фиалко, несколько 
поколений которой жили и живут одной судьбой со своей родной страной.

Участник Великой Отечественной 
войны Иван Харитонович Фиалко

Прощание с погибшим милицио-
нером Романом Харитоновичем 
Фиалко на Дорогомиловском 
кладбище. Ноябрь 1934 года

Почётный автотранспортник Иван Романович Фиалко 
со знаком ударника 9-й пятилетки

Лейтенант милиции Юрий Иванович Фиалко

Удостоверение о награждении Галины Романовны Погребной медалью 
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
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В нынешнем году знаменитому ки-
нофильму режиссёра заслуженно-
го деятеля искусств Белорусской 

и Литовской ССР, лауреата Государ-
ственных премий СССР Александра 
Файнциммера «Трактир на Пятницкой», 
снятому на киностудии «Мосфильм», 
исполнилось 45 лет. В 1977 году он стал 
лидером проката. В год выхода на совет-
ские экраны фильм посмотрели свыше 
54 миллионов зрителей.

Картина не только раскрывает тему 
московской преступности в первые по-
слереволюционные годы, но и богата 
противоречивыми характерами, не- 
ожиданными перевоплощениями и сю-
жетными линиями. Чего только стоит 
Виктор Перевалов с его огромными наив- 
ными глазами и детским лицом в роли 
сотрудника МУРа Николая Панина! Это 
ещё и атмосферный фильм, который 
стоит посмотреть уже ради того, чтобы 
на полтора часа окунуться во времена 
нэпа.

Работа муровцев опасная и хитроум-
ная. Опасная — потому что приходится 
вращаться в преступном мире и иметь 
дело с его обитателями. Хитроумная — 
потому что без хитрости и ума невоз-
можно разоблачить тех, кто не в ладах 
с законом. Преступникам и самим хва-
тает изворотливости. Они понимают, 
что играют с огнём. Осторожность — 
необходимое для выживания качество. 
Поэтому двое сотрудников МУРа, пе-
ред которыми стоит задача обезвредить 
опасную банду, внедряются в облюбо-
ванный ею трактир. Тогда и начинается 
интересная игра в кошки-мышки. Или, 
скорее, в шахматы. Недаром первые ми-
нуты экранного времени — сцена на-
лёта — проходят практически в полной 
темноте, а когда появляются «оппонен-
ты» бандитов, тьма сменяется дневным 
светом.

Разрабатывая план действий, муров-
цы должны просчитывать ситуацию на 
множество ходов вперёд. Интрига сохра-
няется до конца фильма. Зрителю пред-
стоит пройти путь с героями и вместе с 
ними узнать, кто же из скрывавшихся 
под разными прозвищами на самом деле 
чужак в трактире — Француз (народный 
артист России Лев Прыгунов) или Цы-
ган (народный артист России Николай 

Ерёменко-младший), и кто предал сво-
их в МУРе, переметнувшись на сторону 
банды. 

Возглавляющий оперативную группу 
Василий Васильевич Климов в исполне-
нии заслуженного артиста РСФСР Ген-
надия Королькова — человек импуль-
сивный, не теряющий времени даром. В 
итоге он доволен работой сослуживцев. 
Они его доверие оправдали. Партия сы-
грана. Закон побеждает.

«Трактир на Пятницкой» — это экра-
низация книги бывшего сотрудника 
МУРа Николая Леонова «Ждите моего 

звонка». Уйдя в отставку в звании 
капитана милиции, Леонов посвя-
тил себя писательской деятельно-
сти. В этом ему помог десятилет-
ний опыт работы оперативником. 
Заметно, что сценарий «Тракти-
ра…» написан со знанием дела. 

Москва имеет большое значение 
в киноленте. Во многих сценах 
можно увидеть места, знакомые 
каждому жителю столицы. Напри-
мер, Новодевичий монастырь. 

Что касается самого трактира, 
он действительно существовал, но 
имел иное название — «Встреча». 
Завсегдатаи же попросту называли 
его «Три ступеньки», так как имен-
но такое количество ступенек вело 
в полуподвальное помещение. 
Увидеть трактир в кинокартине 
невозможно: он был снесён задол-
го до начала съёмок. Фасад трак-

тира снимали на Большой Ордынке, ин-
терьер — в студийном павильоне.

Нельзя не отметить, что в фильме есть 
значительные расхождения с книгой. 
Так, например, Пашка-Америка (народ-
ный артист России Александр Галибин) 
— не выдуманный персонаж, имеющий 
под собой реальный прототип, правда, 
далеко не такой безобидный, как в кино. 
В жизни Павел Андреев со своей бандой 
грабил банки и магазины. Вытаскивать 
кошельки из сумок и карманов было для 
него не «по масти» — слишком мелко. 
Естественно, ему не так повезло, как его 

киногерою. Андреева осудили на двад-
цать пять лет. Вот в чём они действитель-
но были похожи, так это в любви к яркой 
дорогой одежде.

Ещё одно расхождение: в книге хозяи- 
ном трактира был Василий Сурмин, в 
фильме — его дочь Ирина. Народная ар-
тистка РСФСР Тамара Сёмина приехала 
на пробы в «Трактире…» после съёмок в 
другой картине — «А у нас была тиши-
на». Сёминой морально тяжело далась 
роль в фильме о войне, где ей постоянно 
приходилось плакать, поэтому даже на-
чальные пробы в «Трактире…» стали для 
неё отдушиной. Александр Файнцим-
мер сразу увидел в ней главную герои-
ню и даже решил ради неё «убить» отца 
Василия.

Лев Прыгунов вспоминает, что Файн-
циммер был спокойным и тактичным 
режиссёром. Он не умел кричать и всегда 
находил взаимопонимание с актёрами, 
чем далеко не все режиссёры могут по-
хвастаться. Александр Михайлович де-
лал точные замечания, которые тут же 
направляли актёров на правильный путь. 
Они всегда понимали, чего он от них хо-
тел. В чём Файнциммер действительно 
проявлял строгость, так это в подборе 
актёров. Один из секретов успеха любо-
го фильма — артист должен органично 
смотреться в своей роли. Режиссёр это 
хорошо понимал и не утвердил всеми 
любимого Льва Дурова на роль бандита 
по кличке Серый: мягкость так и про-
ступала во внешности и поведении Льва 
Константиновича. Вместо него режиссёр 
взял более подходящего на отрицатель-
ную роль заслуженного артиста России 
Константина Григорьева. 

Возможно, именно благодаря тёплой 
атмосфере, царившей на съёмках, и не-
конфликтности режиссёра фильм был 
снят всего за месяц. Люди с восторгом 
смотрели новый детектив. Это неудиви-
тельно. Его успеху сопутствовали все: и 
профессиональный режиссёр, и такие 
же профессиональные актёры, и, ко-
нечно, Николай Леонов, написавший 
захватывающую динамичную историю. 
Конечно, у людей разные вкусы, но всё 
же есть на свете произведения, которые 
становятся нестареющей классикой. 
«Трактир на Пятницкой» — один из та-
ких фильмов.

Ольга ВАСИЛЬЕВА,
фото из открытых источников

ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В ДОЛЖНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКОГО В 1-й
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЁМНИК ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦ, ПОДВЕРГНУТЫХ АДМИНИСТРАТИВНОМУ АРЕСТУ

ТРЕБОВАНИЯ:
— гражданство Российской Федерации;

— постоянное проживание в Москве или Московской области;
— возраст до 35 лет;

— отсутствие судимости;
— образование не ниже среднего;

— новые квалификационные требования, предусмотренные для кандидатов 
на замещение должностей в органах внутренних дел РФ.

ГАРАНТИИ:
— график работы сутки/трое;

— стабильная заработная плата от 35000 руб.;
— ежегодный отпуск (основной, за выслугу лет, за выполнение служебных 
обязанностей во вредных условиях, за ненормированный рабочий день);

— материальная помощь к основному отпуску;
— оплата ночных и праздничных смен;

— единовременная социальная выплата для приобретения или строительства 
жилого помещения;

— бесплатный проезд в общественном транспорте;
— перспектива повышения по службе для сотрудников подразделения;

— возможность получения высшего образования в ведомственных учебных 
заведениях;

— возможность льготного приобретения путёвок в ведомственные дома 
отдыха, в том числе для членов семьи;

— медицинское обслуживание в ведомственных поликлиниках.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 
+7 (999) 010–49–31 (будни с 10.00 до 18.00)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПАРТИЯ  СЫГРАНА.
ПОБЕЖДАЕТ  ЗАКОН
ПАРТИЯ  СЫГРАНА.
ПОБЕЖДАЕТ  ЗАКОН

В отечественном кинематографе существует немало художественных фильмов, посвящённых будням правоохранительных органов, в том числе деятельности 
сотрудников уголовного розыска. Эта тема всегда интересовала сценаристов, кинорежиссёров и, конечно, зрителей. Остросюжетные детективы с неожиданной 
развязкой пользуются большой популярностью, хотя были времена, когда данный жанр считался ширпотребом. Многие даже стеснялись открыто читать подобные 
произведения, наслаждаясь сюжетом втайне от всех.

Павел Андреев — Пашка-Америка
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24 ноября 1817 года, 205 лет назад, на 
Волковом поле в Санкт-Петербурге со-
стоялась дуэль между графом Завадов-
ским и офицером Шереметевым.

Дуэль произошла из-за 18-летней из-
вестной балерины Авдотьи Истоминой 
(по Пушкину, блистательной и полу-
воздушной), подруги офицера Кавалер-
гардского полка Василия Шереметева.

Поссорившись со своим возлюблен-
ным, Истомина приняла приглашение 
Александра Грибоедова поехать с ним 
«на чай» к камер-юнкеру Александру За-
вадовскому. Через несколько дней воз-
любленные помирились, и Шереметьев 
узнал, что Истомина провела два дня в 
доме Завадовского. Шереметьев немед-
ленно вызвал последнего на дуэль.

Секундантом Шереметева был под-
стрекавший его корнет Александр Яку-
бович (будущий декабрист), секундан-
том Завадовского — чиновник Коллегии 
иностранных дел Александр Грибоедов. 
В результате дуэли Шереметев был смер-
тельно ранен и на следующий день умер. 
В ходе объяснений между секундантами 
произошла ссора, закончившаяся тем 
же вызовом на дуэль. Однако началось 
следствие по делу о гибели Шереметева 
— поединок пришлось отложить.

Но дуэль между секундантами всё же 
состоялась годом позже в Грузии. Яку-
бович прострелил Грибоедову мизинец 
левой руки, на чём и разошлись.

…Когда с российским послом в Теге-
ране жестоко расправилась толпа фана-
тиков, изуродованное тело автора «Горя 
от ума» опознали лишь по мизинцу.

24 ноября 1927 года, 95 лет назад, в 
Москве был основан Театр оперетты 
(ныне Московский государственный 
академический театр оперетты). Его от-
цом-основателем считается всемирно 
известный актёр и режиссёр Григорий 
Ярон. В тот день давали спектакль «Игра 
с Джокером».

24 ноября 1977 года, 45 лет назад, было 
принято постановление ЦК КПСС о 
бесплатном предоставлении учебни-
ков учащимся средних школ. Гражда-
не вправду одобрили нововведение, 
но вскоре начали возмущаться, что их 
чадам достаются изодранные и испи-
санные книги: психология советского 
человека, искренне убеждённого в том, 
что государство обязано обеспечить его 
всем самым необходимым, к 1977 году 
уже окончательно сформировалась. Ха-
рактерно, что учебники времён разви-
того социализма, в отличие, например, 
от постперестроечного периода, были 
вполне приличного качества как с точ-
ки зрения полиграфии, так и по части 

содержания. Они проходили множество 
согласований и проверок, вследствие 
чего ошибки в них были крайне редки.

25 ноября 1562 года, 460 лет назад, ро-
дился Лопе де Вега, великий испанский 
драматург, поэт, прозаик, написавший 
около двух тысяч пьес и около трёх ты-
сяч сонетов. Ему были подвластны все 
жанры: комедия («Собака на сене»), тра-
гедия («Наказание — не мщение»), тра-
гикомедия («Овечий источник»)…

Увы, судьба к автору была немило-
сердна…

25 ноября 1887 года, 135 лет назад, 
родился крупнейший учёный-генетик, 
ботаник, селекционер, химик, географ 
Николай Вавилов.

В поисках новых видов растений Ва-
вилов объездил весь мир, сделал множе-
ство важных открытий. Он был ярким 
представителем классической генетики. 
Николай Иванович мог бы стать нобе-
левским лауреатом, но стал мучеником 
от науки. Основоположник генетики 
был оболган, оклеветан, репрессирован 
и принял мученическую смерть.

Вавилов мужественно отстаивал свою 
науку. А в августе 1940 года его арестова-
ли непосредственно в поле, где он — в 
день ареста! — сделал своё последнее от-
крытие: выявил новый вид дикой пше-
ницы — полбы. Его увезли в Саратов-
скую тюрьму, где и замучили. Николай 
Иванович умер в начале 1943 года, хотя 
за него имели смелость заступаться и от-
важные учёные в России (среди которых 
академик Прянишников), и британские 
биологи, заочно избравшие Вавилова в 
члены Лондонского Королевского Об-
щества…

27 ноября 1927 года, 95 лет назад, в 
Лондоне был зверски убит полицей-
ский. Расследование дела зашло в тупик. 
На помощь пришёл главный инспектор 
Беррет из Скотланд-Ярда. Дальнейшие 
события привели к важному открытию в 
криминалистике…

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Одревесневшая» часть головного мозга. 5. Норма съестного в военное время. 8. Факт против алиби. 9. Ключевое отвер-

стие. 10. «На босу ногу всякий … впору» (посл.). 12. «На базар поедешь, Вань, привези на платье …» 13. Согласно шутке, это 
земноводное весит три тысячи килограммов. 15. Всем ребятам пример из советских времён. 16. Прыжок реки с трамплина. 
20. В Библии: дочь Лавана, нелюбимая жена Иакова. 22. «Прохожая» рядом с проезжей. 23. Пенное предприятие. 25. Пульт дис-
танционного управления зрителем. 27. Безотлучное проживание на одном месте. 28. Оперетта М. Блантера «… президента». 
32. Единственный хищник, который может проглотить человека целиком, даже не разжёвывая. 36. Материал для палочки с 
урока физики. 37. Цедра. 38. Топливо энтузиазма. 40. Средство, с помощью которого врач избавляется от советов больного 
при операции. 41. Неудачное стечение обстоятельств. 42. Цветок, который французы называют Флёр-де-Лис. 43. «Летопись» 
в трудовой книжке. 44. «Конец света».    

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Сосуд, в котором сидел старик Хоттабыч. 2. Российский актёр, исполнитель роли Дениса Антошина в 
сериале «Глухарь». 3. Звуковая сигнализация в ретро-автомобиле. 4. «Финалист» слова. 6. Земляной орех. 
7. Молодой, которого несли с пробитой головой (песен.). 8. Меховой сапог сибиряков. 9. Дырки, связан-
ные верёвками. 11. «Зеркало» с жабрами. 14. Воспитательный монолог. 17. Он делает мужчину кавалером. 
18. Груз на нити. 19. На что в театре можно поменять шубу? 20. Южный сосед эстонца. 21. Река, на которой 
стоит китайский город Ваньсянь. 24. Точно в цель. 26. Не сделав дела, гуляет смело. 29. Сооружение для 
ведения флангового огня. 30. Суперзлодей, сумевший сломать Бэтмену позвоночник. 31. Челнок Чингачгу-
ка. 33. Кем по профессии был Клячкин, один из киноперсонажей Юрия Никулина? 34. Будущая макулатура. 
35. Лесная «нередкость». 39. Спутник Сатурна.  
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 43

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Шелуха. 6. Кляуза. 10. Подгузник. 11. «Репка». 13. Автор. 17. Клип. 18. Потомок. 19. Лаос. 20. «Очаков». 21. Фольга. 

25. Баян. 26. Иоганна. 27. Нора. 28. Извет. 30. Каска. 31. Апрелевка. 34. Регент. 35. Эстамп.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Шляпа. 2. Вход. 3. Блин. 4. Бурка. 7. Кремль. 8. Сугроб. 9. Эколог. 12. Кипячение. 14. Велогонка. 15. Порошок. 16. Толок-

но. 22. Маузер. 23. Пароль. 24. Ирокез. 29. Тайга. 30. Какао. 32. Ринг. 33. Весы.

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 проведении 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

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;

— 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.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:

+7 (999) 010–42–20 с 10.00 до 17.00 (будни)

АДРЕС:

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРОССВОРД


