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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 47
(9842)

С ВЫСОТЫ ГОРОДА-СПУТНИКАС ВЫСОТЫ ГОРОДА-СПУТНИКА
Управлению по Зеленоградскому административному округу исполнилось 30 лет. От первого отделения милиции до УВД по ЗелАО 

в исторической справке председателя Совета ветеранов Управления полковника милиции Александра СТРЕЛЬНИКОВА
стр. 9стр. 9

ГЛАВНЫЙ ПРИЁМ — ЭТО СЛОВОГЛАВНЫЙ ПРИЁМ — ЭТО СЛОВО

В ГУ МВД России по г. Москве проходит 3-й этап конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии». В этот раз  
корреспонденты газеты «Петровка, 38» стали свидетелями проводимого на базе Центра профессиональной подготовки столичного полицейского 
главка конкурса профессионального мастерства среди участковых уполномоченных полиции. В Центре собрались поистине достойные предста-
вители данной службы. Участковый должен уметь всё, но часто бывает достаточно одного слова, чтобы остановить нарушителя правопорядка. 

Материал читайте на стр. 3

«МЫ ЗАНЯТЫ 
ВАЖНЫМ 
ДЕЛОМ»

стр. 13

Капитан полиции 
Анастасия 
ЖИЛКИНА  
о коллективе  
и о себе
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Опыт кинолога 
помогает и  
на новом месте

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

ПРИНЦИПЫ 
ДОЛГОЖИТЕЛЯ

стр. 7

Ветеран Андрей 
МАЙБРОДСКИЙ 
отметил 95-летие
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В рамках профилактической 
акции сотрудники Госавтоин-
спекции обратились к водите-
лям автотранспорта с просьбой 
быть предельно внимательны-
ми на дорогах и строго сле-
довать требованиям Правил 
дорожного движения, особенно 
при перевозке детей.

В зимний период движение 
на дорогах более опасное, 
поэтому при управлении 

автомобилем важно помнить не 
только о своей безопасности, но 
и о защите жизни и здоровья ма-
леньких пассажиров. Ведь они могут 
стать жертвами ДТП по вине взрослых.

Каждому участнику мероприятия ав-
тоинспекторы вручили комиксы-рас-
краски на дорожную тематику.

В рамках занятий сотрудники 
ГИБДД напомнили детям 
об основных правилах до-

рожного движения для пешеходов, 
особенностях передвижения по 
улицам города в зимний период 

времени, а также о том, что очень 
важно использовать световозвра-
щающие элементы на одежде.

Каждому ребёнку инспекторы 
вручили книжки-раскраски на 
тему дорожной безопасности.
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Приказом ГУ МВД России по г. Москве 
от 6 декабря 2022 года назначен:

— на должность заместителя началь-
ника УВД по СЗАО полковник полиции  
СВИРИДОВ Михаил Александрович.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПЕРЕКРЁСТОК

В текущем году на конкурс были направлены сот-
ни творческих работ. Для того чтобы определить, 
кто же ярче и интереснее рассказал гражданам в 

теле- и радиопрограммах, публикациях в прессе и по-
стах в сети о работе полиции, в рамках заключительно-
го этапа состязания было сформировано авторитетное 

жюри, которое по итогам заседания определило лучшие 
материалы. 

Отрадно, что также победителями и лауреатами меж-
дународного конкурса МВД России «Щит и перо» в 
2022 году стали и представители ГУ МВД России по  
г. Москве. Например, в номинации «Лучший интернет- 

проект о полиции» среди победителей — началь-
ник Управления информации и общественных свя-
зей Главного управления МВД России по г. Москве  
полковник внутренней службы Владимир ВАСЕНИН.  
В номинации «Меняемся вместе» в числе призёров — на-
чальник телестудии Главного управления МВД России  
по г. Москве Максим САЗОНОВ, а в номинации  
«PR-проект года» победил главный дирижёр оркестра 
полиции Культурного центра столичного полицейского 
главка — майор внутренней службы Игорь КАНУРИН.

От всей души поздравляем наших коллег с призовы-
ми местами и желаем им дальнейших достойных побед!

Редакция газеты «Петровка, 38»

ВВ  МВДМВД  РоссииРоссии  подведеныподведены  итоги итоги 
конкурсаконкурса  «Щит«Щит  ии  перо—2022»перо—2022»
Министерством внутренних дел Российской Федерации на 
протяжении многих лет проводится конкурс «Щит и перо», 
объединяющий журналистов, сотрудников полиции, об-
щественников, которые освещают деятельность органов 
внутренних дел. С 2012 года в конкурсе также принимают 
участие представители государств — участников СНГ.

С начала года сотрудниками Госавтоинспек-
ции Москвы пресечено почти 65 тысяч наруше-
ний правил перевозки детей.

Безопасность ребёнка в автомобиле целиком и 
полностью зависит от вас, взрослых. Помните об 
этом! 64 758 раз взрослые пренебрегли детской 

безопасностью — именно столько нарушений правил 
перевозки детей выявлено сотрудниками столичной  
Госавтоинспекции.

Важно помнить:
— детей с рождения и до 7 лет необходимо перевозить 

только с помощью детских удерживающих устройств;
— детей от 7 до 11 лет перевозят на заднем сидении в 

удерживающих устройствах или с применением ремней 
безопасности, на переднем сидении только с помощью 
детских удерживающих устройств;

— с 12 лет ребёнок перевозится с применением рем-
ней безопасности на переднем или заднем сидении  
автомобиля.

За нарушение этих правил предусмотрена ответствен-
ность по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ в виде штрафа в размере 
3 000 рублей, для должностных лиц — в размере 25 000 
рублей, а для юридических — 100 000 рублей.

Призываем родителей-автомобилистов серьёзно отне-
стись к безопасности своих детей и использовать детские 
удерживающие устройства и ремни безопасности для со-
хранения жизни и здоровья юных пассажиров.

ГИБДД 
предупреждает! Автоинспекторы Юго-Восточного административного округа напомнили пешим участникам 

дорожного движения о необходимости строго соблюдать ПДД.

Профилактическое мероприятие прово-
дилось вблизи пешеходных переходов. 
Инспекторы ДПС обращались к пешим 

участникам дорожного движения с просьбой пе-
реходить проезжую часть только в установленных 
местах, а также призывали пешеходов регуляр-
но использовать световозвращающие элементы 
на одежде, чтобы стать заметнее для водителей 
транспортных средств.

Каждому участнику беседы сотрудники Госавтоинспек-
ции пожелали безопасных дорог и вручили тематические 
журналы.

«Пешеход — на переход!»

Маленький пассажир — самый важный  
пассажир

Правила дорожные соблюдать положено
В преддверии Международного дня инвалидов сотрудники  
Госавтоинспекции Юго-Западного и Северо-Западного  
административных округов провели профилактическое меро-
приятие по ПДД для школьников. Автоинспекторы посетили 
школы-интернаты и коррекционные учебные учреждения.

Материалы подготовлены Пресс-службой ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
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Как отмечает старший 
инспектор по ОП 1-го 
отделения 1-го отдела 

УПП УРЛС подполковник вну-
тренней службы Лидия Ерико-
ва, предположить, кто победит 
в этом товарищеском сорев-
новании, заранее невозможно. 
Сегодня в центре собрались 
поистине лучшие из лучших. 
Сперва достойнейших предста-
вителей определили на уровне 
отделов МВД, затем — УВД. 
Каждый из участвующих в этом 
этапе участковых уполномо-

ченных являет собой пример 
для всех коллег. Бывают кон-
курсы, на которых сразу виден 
явный лидер. Это — не тот слу-
чай. 

Соревнующимся предстоит 
пройти в течение нескольких 
часов через три дисциплины — 
правовая, огневая и физическая 
подготовка. Это можно назвать 
проверкой базовых знаний и на-
выков, необходимых каждому 
полицейскому. В дальнейшем 
полученный результат суммиру-
ется с показателями оперативно- 
служебной деятельности, и тог-
да будет выявлен победитель. 

Случается, что человек вы-
рывается вперёд по итогам ис-
пытаний в центре, но затем его 
опережает коллега, который 
блестяще проявил себя в по-
следнее время непосредствен-
но в службе. 

Правовая подготовка даётся 
всем относительно легко. По 
итогам дня никто не назвал её 
самым сложным экзаменом. 
Что-что, а «нормативка» у со-
трудников столичной полиции, 
что называется, «отскакивает 
от зубов».

Далее тир. Двадцатиминут-
ный тест, неполная разборка 
пистолета Макарова и стрель-
ба. Фигура в дальней части тира 
кажется довольно большой, од-
нако не каждое попадание по 
ней будет засчитано — целить-
ся нужно в небольшой прямо- 
угольник в центре. 

Завершает день физическая 
подготовка. Челночный бег 
и подтягивания продемон-
стрируют общую физическую 
развитость, а боевые приёмы 
— способность противостоять 
преступнику в прямом столк- 
новении. 

Обычно участковые говорят, 
что их главное оружие — сло-
во и авторучка. Однако это не 
значит, что применение боевых 
приёмов — область, далёкая от 
их службы. На каждую пенсио- 
нерку с жалобой на шум при-
ходится агрессивная выпившая 
компания, которая этот шум 
создаёт. На участке может про-
изойти всё, что угодно, и ни 
один вызов не может воспри-
ниматься как заведомо лёгкий. 

— Как-то раз родственники 
мужчины, живущего на моём 

участке, заявили, что он не-
сколько дней не выходит на 
связь, — рассказывает о случае 
из практики участковый упол-
номоченный из ОМВД Рос-
сии по району Ярославский 
старший лейтенант полиции 
Никита Лаптев. — Никто не 
открывал, и сотрудники служ-
бы МЧС вскрыли квартиру. 
Свет везде потушен. Чувству-
ется характерный запах — в 
квартире мёртвое тело. И вот 
с одними фонарями продвига-
емся по квартире — обстанов-

ка напряжённая — и вдруг на 
нас летит стул. Там проживал 
человек, состоящий на учёте 
в ПНД. Это максимально не-
предсказуемые люди, поэтому 
их задержание всегда проходит 
особенно сложно. Но благо-
даря хорошей подготовке мы 
быстро взяли ситуацию под 
контроль и надели на гражда-
нина наручники. Как выясни-
лось, хозяин квартиры умер 
своей смертью, но напавший 
на нас человек в силу своего 
психического расстройства 
несколько дней жил рядом 
с трупом, никому ни о чём  
не сообщая. 

В подобных ситуациях вре-
мени на то, чтобы проговорить 
в голове, как исполнить тот 
или иной приём, не остаёт-
ся. Всё зависит от полученной 
ранее подготовки — действу-

ешь инстинктивно. И от того, 
насколько отточены навыки, 
зависит многое — уж точно не 
меньше, чем от слова и авто-
ручки, так что пренебрегать за-
нятиями не стоит. 

Впрочем, последнее пожела-
ние не относится к финалистам 
конкурса. Все они показали 
прекрасную подготовку. А вот 
кто из них стал лучшим, опре-
делится позднее — когда в под-
разделениях будут подведены 
итоги оперативно-служебной 
деятельности. 

«Работа — лучшая  
подготовка!»

В этот день в Центре профес-
сиональной подготовки ГУ МВД 
России по г. Москве за звание 
лучшего сотрудника соревно-
вались не только участковые 
уполномоченные полиции, но и 
сотрудники патрульно-постовой 
полиции.

Правила те же — продемон-
стрировать высокие навыки пра-
вовой, огневой и физической 
подготовки. А результаты опера-
тивно-служебной деятельности 
позволят учесть владение специ- 
фическими профессиональными 
навыками. 

Как и в случае с участко-
выми, предсказать победите-
ля невозможно. Но причины 
иные. ППСП сегодня — служба 
молодых. Многие из тех, кто 

приходит в органы внутренних 
дел, видят именно в этой служ-
бе лучшую профессиональную 
школу. Это настоящая кузни-
ца кадров. В каком бы направ-
лении дальше ни стремился 
развиваться сотрудник, опыт 
ППСП пригодится всюду. Бу-
дущие руководители столичной 
полиции с первых лет службы 
выделяются отменными резуль-
татами. Но сказать заранее, кто 
из молодых соискателей опере-
дит на конкурсе своих товари-
щей, можно лишь наугад. 

Тестирование на знание норма-
тивно-правовых актов участники 
проходят без больших затрудне-
ний. Подобные зачёты сотрудни-
ки полиции сдают регулярно. 

Гладко проходит и стрельба. 
В центре называют стрелковую 
подготовку сотрудников под-
разделений московского главка 
очень хорошей. Но, разумеется, 
самые высокие результаты де-
монстрируют службы, которые 
находятся на передовой борьбы 
с преступностью: уголовный ро-
зыск, ДПС и, конечно, ППСП. 
Блестящая стрельба конкур-
сантов, кладущих четыре пули 
точно в цель, подтверждает это 
заявление. 

Показывая боевые приёмы,  
сотрудники разбиваются на па- 
ры. Следуют различные ввод- 
ные: нарушитель нападает сзади, 
спереди, пытается вытащить пи-
столет, сам подходит с оружием 
и т. д. Отреагировать нужно без 
промедлений — на улице никто 
не предоставит пару минут на 

размышления. Один из участ-
ников потирает плечо: коллега, 
представив, как бы пришлось 
действовать против нарушите-
ля, интуитивно провёл особенно 
мощный захват. 

Начальник цикла физической 
подготовки Денис Кулезнёв объ-
ясняет:

— Самая надёжная память 
— мышечная. Как сказал один 
великий спортсмен, повторишь 
один приём 10000 раз — ты за-
помнишь его навсегда. В плане 
боевых приёмов все оператив-
ные службы демонстрируют 
хорошие навыки. Но важно по-
нимать: если не заниматься ре-
гулярно, то полученные во время 
учёбы в нашем центре навыки 
начнут забываться через год—
два. А владеть ими должны все, 
в том числе и сотрудники вну-
тренних служб.

Нам удалось пообщаться с 
одним из участников соревно-
вания — младшим лейтенантом 
полиции Николаем Новиковым 
(ОМВД России по районам Си-
лино и Старое Крюково).

— Как готовились к конкурсу? 
— Работа — лучшая подго-

товка! 

— Сейчас на матах демонстри-
руются боевые приёмы борьбы. 
Наверное, вам на службе при-
ходится применять их чуть ли не 
каждый день?

— Приходится, когда наруши-
тель в неадекватном состоянии. 
В целом это для нашей службы 
можно назвать рутинным собы-
тием. Самое важное — грамотно 
провести расслабляющий при-
ём. После этого нарушитель сам 
заводит руки, как надо. Следует 
понимать, что в реальной ситу-
ации мы должны чётко обозна-
чить свои намерения: «Если вы 
не будете подчиняться законным 
требованиям, мы применим фи-
зическую силу». Большинству 
людей этого достаточно, чтобы 
понять: они переступили некую 
черту и не нужно оказывать со-
противление. Так что главный 
приём — это слово.

В этом согласны и патруль-
ные, и участковые.

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Конкурс профессионального мастерства среди участко-
вых уполномоченных полиции подразделений столич-
ного главка состоялся на базе Центра профессиональ-
ной подготовки ГУ МВД России по г. Москве.

Слово, авторучка 
и боевые приёмы
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ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю всех вас с праздником! Благодарю сотруд-

ников и работников подразделений собственной безопасности ГУ 
МВД России по г. Москве за добросовестную службу. Вы стоите на 
передовой борьбы с преступностью. В результате ежедневного само-
отверженного труда всего коллектива обезвреживаются самые опас-
ные преступники — предатели МВД, предотвращаются попытки дачи 
крупных взяток, осуществляется государственная защита сотрудников  
органов внутренних дел. На всех направлениях служебной деятельно-

сти вы с честью выполняете возложенные на вас обязанности.
Уже более четверти века наша служба, прошедшая различные этапы становления и развития, 

стоит на страже законности. Уверен, что ваш профессионализм позволит и в будущем достигать 
весомых результатов во всём широком спектре задач, поставленных перед нами.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в служебной деятельности, семейного благополучия!
Начальник УСБ ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Михаил ЛЯМЗИН

С момента образования в 1995 
году службы собственной безо-
пасности в системе МВД России 
прошло больше четверти века. 
Но и сегодня её деятельность 
остаётся востребованной. Угрозы, 
которым противостоят сотрудни-
ки подразделений СБ, не только 
по-прежнему актуальны, но и со 
временем дополнились новыми.

О дной из причин создания управ-
ления собственной безопас-
ности в структуре московской 

милиции (ныне полиции) стала не-
обходимость в защите сотрудников в 
случаях поступления в их адрес угроз, 
а также рост к середине 1990-х годов 
числа жалоб граждан на неправомер-
ные действия сотрудников органов 
внутренних дел. Криминал в стране 
поднял голову, в борьбе с ним расши-
рялась система МВД России, создава-
лись новые подразделения. Назрела 
необходимость и в службе собственной 
безопасности, которая бы занималась 
оперативной работой по своему на-
правлению деятельности.

Сотрудники службы собственной 
безопасности занимаются выявлением 
и пресечением коррупционных, долж-
ностных, общеуголовных преступле-
ний. Это, например, взяточничество 
(получение взятки, посредничество во 
взяточничестве), служебный подлог, 
халатность, фальсификация доказа-
тельств, мошенничество, кражи и так 
далее.

Каким может быть коррупционное 
преступление, иллюстрирует следую-
щий пример. Недавно сотрудник след-
ственного отдела одного из террито-
риальных подразделений МВД России 

пытался получить взятку в 300 тыс. 
руб. за переквалификацию действий 
подозреваемого на менее тяжкую ста-
тью с целью смягчения меры пресече-
ния, а в дальнейшем — освобождения 
подозреваемого от наказания в суде. 
Во время передачи денежных средств 
факт преступления был задокументи-
рован сотрудниками СБ. И оборотень, 
по-другому его не назовёшь, был за- 
держан.

Однако деятельность подразделений 
собственной безопасности связана не 
только с поимкой предателей в системе 
органов внутренних дел. Служба имеет 
широкий спектр задач, на решение ко-
торых затрачиваются большие ресурсы 
сил и времени. Например, огромное 
внимание уделяется антитеррористи-
ческой защищённости ведомственных 
объектов, их инженерно-техническому 
состоянию.

Напомним, что служба в первую оче-
редь создавалась также для обоснован-
ной защиты жизни и здоровья сотруд-
ников правоохранительной системы и 
членов их семей в случае возникнове-
ния серьёзных угроз со стороны пред-
ставителей криминального мира. На 
качестве этой работы акцентирует вни-
мание руководство главка московской  
полиции. 

Сегодня не прекраща-
ется и усиливается дис-
кредитация органов вну-
тренних дел посредством 
ложной информации, 
размещаемой в интерне-
те. Противодействие этой 
угрозе — одна из задач 
СБ.

Нельзя выделить ка-
кую-то основную, осо-
бо значимую функцию 
службы собственной без-
опасности МВД России. 
Есть, например, задача —  
предотвращение проник-
новения в органы вну-
тренних дел лиц, пресле-
дующих противоправные 
цели. Для её решения 
проводится комплекс ме-
роприятий, в том числе — 
совместных с кадровыми 
подразделениями. В ре-
зультате осуществляется 
всесторонняя проверка 
кандидатов, желающих 
служить в полиции. Ведь 
есть граждане, которые 
подвергались уголовному 

преследованию и пытаются это скрыть. 
Есть лица, которые переводятся из од-
ного УВД в другое. Почему? Не дис-
кредитировали ли они себя на прежнем 
месте службы? Эти вопросы требуют 
тщательной проверки.

В задачи подразделений СБ входит и 
выявление и устранение условий, спо-
собствующих совершению преступле-
ний сотрудниками органов внутренних 
дел. Надо сказать, что в целом угро-
зы делятся на внешние и внутренние. 
Первые подразумевают посягательства 
на жизнь и здоровье сотрудников по-
лиции, а также угрозы ведомственным 
объектам.

Государственная защита полицей-
ских и членов их семей осуществляет-
ся на уровне УСБ ГУ МВД России по  
г. Москве. Окружные подразделения 
СБ, получив информацию об угрозах, 
совместно с УСБ главка прорабаты- 
вают необходимые мероприятия.

Также СБ проверяет ведомственные 
объекты на соответствие стандартам 
антитеррористической защищённости. 
В рамках этого проводятся проверки 
контрольно-пропускного режима, прак-
тические занятия с личным составом  
подразделений органов внутренних дел.

Одна из мер противодействия внут- 
ренним угрозам — профилактика. На 

еженедельном государственно-право-
вом информировании (оно проводится 
в онлайн-режиме) сотрудникам мо-
сковской полиции поступает информа-
ция, связанная с фактами проступков 
и преступлений среди полицейских. 
Напоминается также об алгоритме об-
ращения в случаях поступления угроз 
со стороны криминальных элементов. 
Это информирование имеет суще-
ственный профилактический эффект, 
так как показывает реальные катастро-
фические последствия для судеб тех, 
кто нарушил закон.

К сожалению, спустя четверть века 
служба СБ остаётся необходимой, так 
как угрозы, которым она противодей-
ствует, расширяются. Одна из новых 
исходит от киберпреступников, кото-
рые осуществляют атаки на информа-
ционные структуры МВД России. Их 
цель — получить доступ к специализи-
рованным базам данных. Новое время 
рождает дополнительные риски. Про-
тивостоять им, устранять их — задача 
службы безопасности. Актуальность 
этой службы с каждым годом, по при-
знанию её представителей, только по-
вышается.

Это подтвердил и один из участников 
создания УСБ главка московской по-
лиции, первый его начальник — пол-
ковник милиции Василий Ремезюк. 
Впоследствии  заместитель начальни-
ка ГУСБ МВД России — начальник 
оперативно-розыскного бюро. А ныне 
— заместитель председателя Совета 
ветеранов ГУСБ МВД России. Он от-
метил, что работа СБ сегодня прово-
дится в русле современных инноваций.  

Ветераны интересуются её достижени-
ями, участвуют в профилактической 
деятельности, которую считают одной 
из важнейших.

От лица ветеранов и себя лично Ва-
силий Николаевич поздравил личный 
состав подразделений СБ с профессио-
нальным праздником, пожелал сотруд-
никам подразделения удачи и повыше-
ния служебного мастерства.

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото из открытых источников

18 декабря — День подразделений собственной безопасности 
органов внутренних дел Российской Федерации

Новым рискам 
наперекор

УСБ ГУ МВД России по г. Москве — первое подразделение соб-
ственной безопасности, образованное в системе министерства. 
Подразделение создано в соответствии с приказом ГУВД Москвы 
от 9 декабря 1995 года № 1117 в целях реализации поручений 
Президента Российской Федерации о необходимости усиления 
борьбы с проявлениями коррупции в системе МВД России, Ука-
за Президента Российской Федерации от 18 сентября 1995 года 
№ 954 «Об организации контрразведывательной деятельности в 
Российской Федерации» и в связи с необходимостью выполне-
ния требований Федерального закона «Об основах государствен-
ной службы в Российской Федерации». В структуре МВД России 
служба собственной безопасности была образована 18 декабря 
1995 года. В этот день отмечается профессиональный праздник 
сотрудников её подразделений.

НАША СПРАВКА

Василий Ремезюк
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Сразу же следует выделить и 
то, что передовым коллекти-
вом руководит подполковник 

полиции Татьяна Дубинина (Требу-
шенко), которая три раза опережала 
коллег из территориальных под-
разделений городской службы, так 
сказать, в индивидуальном зачёте. 
Татьяна Александровна побеждала 
в московском конкурсе на звание 
«Лучший по профессии» за 2019, 
2020 и 2021 годы, в своей «родной» 
номинации — «Лучший сотрудник 
подразделений по вопросам мигра-
ции».

Уместно упомянуть, что и до 
2016 года, когда данное специали-
зированное направление профес-
сиональной деятельности было 
в ведении ФМС России, Татьяна 
Александровна находилась во главе 
того же районного звена столичной 
структуры Федеральной миграци-
онной службы. И по итогам работы 
за 2014 год отделение Управления 
ФМС России по городу Москве по 
Бескудниковскому району оказа-
лось лучшим подразделением сто-
лицы.

Среди основных служебных 
задач

Разумеется, как и другие про-
фильные линии правоохранитель-
ного труда полицейских, деятель-
ность в сфере миграции имеет свою 
ярко выраженную специфику и в 
буквальном смысле ориентирована 
на постоянную чётко регламенти-
рованную работу с гражданами.

Начальник ОВМ Татьяна Дуби-
нина напоминает:

— Среди наших основных слу-
жебных задач — оказание государ-
ственных услуг. Так, в нашей ком-
петенции — оформление и выдача 
российских паспортов и загранпас- 
портов как старого образца, так и 
нового поколения, то есть с биомет- 
рическими данными. Нами ведёт-
ся регистрационный учёт граждан 
Российской Федерации и по месту 
их жительства, и по месту их факти-
ческого пребывания. Также прямые 
наши обязанности — осуществле-
ние миграционного учёта иностран-
ных граждан, приём уведомлений и 
трудовых договоров иностранных 
граждан о трудоустройстве на тер-
ритории Российской Федерации. 
Ещё мы занимаемся выявлением 
административных правонаруше-
ний, совершённых гражданами на-
шего государства и иностранцами 
на территории России. Кроме того, 
нашим подразделением проводятся 
на территории района проверочные 
мероприятия по соблюдению ми-
грационного законодательства, а 
также оформляются в соответствии 
с установленным порядком доку-
менты на закрытие въезда на тер-
риторию Российской Федерации 
иностранным гражданам за совер-
шение ими двух и более правонару-
шений.

С января по декабрь 2021-го 
бескудниковским отделением по 
вопросам миграции было оказано 
5409 госуслуг по выдаче загранич-

ных паспортов, что почти вдвое 
больше аналогичного показателя за 
2020 год (было выдано 2717 загран- 
паспортов). При осуществлении 
служебной деятельности в минув-
шем году подразделением были со-
ставлены 1772 материала об адми- 
нистративных правонарушениях  
(в 2020 году — 1275). В частности, на 
счету ОВМ за прошлый год — 518 
материалов об административных 
правонарушениях по статье 18.8 
(нарушение иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства 
правил въезда в Российскую Фе-
дерацию либо режима пребывания  
/проживания/ в Российской Феде-
рации; в 2020 году — 188), 202 мате-
риала — по статье 18.9 (нарушение 
правил пребывания в Российской 
Федерации иностранных граждан и 
лиц без гражданства; в 2020 году —  
109) КоАП Российской Федерации.

Непременное  
правило  
для специалистов

По словам началь-
ника отдела МВД 
России по Бескуд-
никовскому району 
полковника полиции 
Александра Николае- 
вича Перцева, под ру-
ководством Татьяны 
Александровны Ду-
бининой отделение 
по вопросам мигра-
ции трудится вполне 
энергично и с постав-
ленными служебны-
ми задачами справля-
ется достаточно эффективно.

— В ОВМ по штату — одиннадцать 
должностных единиц, — сообщает 
подполковник полиции Дубинина. 
— В подразделении трудятся четы-
ре аттестованных сотрудника, пя-
теро государственных гражданских 
служащих и двое вольнонаёмных 
работников. Отмечу, что подразде-
ление укомплектовано полностью, 
у девятерых наших специалистов 
— высшее образование. Что назы-
вается, моя правая рука — старший 
инспектор отделения старший лей-
тенант полиции Ольга Морозова. 
Исполнительная, инициативная и 
доброжелательная, Ольга Фёдоров-
на во время моего отсутствия испол-
няет обязанности начальника ОВМ.

Ольга Морозова, которая в 2011 
году с отличием окончила Москов-

ский социально-экономиче-
ский вуз, до 2016-го работала 
в отделении УФМС России по 
городу Москве по Бескудни-
ковскому району, а затем была 
принята в тот же территори-
альный ОВМ полиции севера 
столицы. Ольга Фёдоровна 
занимается оказанием госу-
дарственных услуг по оформ-
лению заграничных паспор-
тов и приглашений на въезд в 
Российскую Федерацию ино-
странным гражданам.

— В подразделении слу-
жат два инспектора ОВМ — 
старший лейтенант полиции 
Анна Шафран и лейтенант 
полиции Александра Бери-
на, — продолжает Татьяна 
Дубинина. — Анна Алексан-
дровна, имеющая два высших 
образования, в отделении спе- 

циализируется на миграционном 
учёте и выявлении совершённых 
гражданами административных 
правонарушений. Александра Га-
рьевна, которая в настоящее время 
учится в Московском университете 
МВД России имени В.Я. Кикотя, 
оформляет заграничные паспорта 
нового поколения и занимается 
обработкой поступающих от граж-
дан заявлений.

На работу —  
идти с радостью

Ведущий специалист-эксперт 
отделения по вопросам миграции 
Ирина Новикова, занимающая 
свою должность с октября 2018 
года, говорит:

— Очень нравится трудиться под 
руководством начальника ОВМ  

Татьяны Александровны Ду- 
бининой. Она — профессио- 
нал своего дела и очень чут-
кий, отзывчивый руководи-
тель. С удовольствием выпол-
няю свою работу и ценю наш 
дружный коллектив.

Про Ирину Новикову, ко-
торая получила высшее пе-
дагогическое образование и 
является пенсионером уголов-
но-исполнительной системы, 
подполковник полиции Дуби-
нина отзывается очень лестно 
и совсем не по-казённому:

— Ирина Анатольевна — 
это наша палочка-выручалоч-
ка, всегда безотказно всё дела-
ет по нашим «миграционным 

вводным». Когда надо, выйдет на 
работу и выполнит всё требующееся 
так, как надо. Будучи исключитель-
но ответственной и исполнитель-
ной служащей, Ирина Новикова 
замечательно справляется со своим 
направлением профессиональной 
деятельности, включая работу с 
входящей и исходящей корреспон-
денцией, поступающей по системе 
электронного документооборота.

С 2018-го должность главного 
специалиста-эксперта ОВМ зани-
мает Александр Тулаченков, кото-
рый с 1992 по 2013 год находился 
в рядах органов внутренних дел 
столицы, а затем продолжил трудо-
вую деятельность государственным 
гражданским служащим. Александр 
Валерьевич — выпускник Меж-
дународной славянской академии 
(полученная в этом вузе квалифи-
кация — юрист), с супругой воспи-
тывает троих несовершеннолетних 
сыновей.

— Благодаря начальнику отде-
ления, — делится своим мнением 
Александр Тулаченков, — мы и на-
ходимся на лидирующих позициях 
на городском уровне. Каждый 
специалист сам по себе многого 
не сделает, так что важен общий 
результативный труд. Татьяна 
Александровна Дубинина создаёт 
необходимые условия для работы 
подчинённых. Как руководитель 
она справедлива, требовательна 
и корректна, а также и проница-
тельна в том смысле, что будто 
сканером просвечивает человека 
и видит его таким, каков он есть 
на самом деле. Всегда идёт на-
встречу нам по каким-то обосно-
ванным просьбам или житейским 
вопросам, но при этом каждый из 
нас понимает, что свои задачи он 
должен непременно выполнить, 
да и самоконтроль никто не от-
менял. Если возникают какие-то 

спорные моменты в работе или во  
взаимоотношениях в подразде-
лении, Татьяна Александровна 
действует как психолог: собирает  
коллектив, и мы открыто об- 
суждаем, как разрешить ту или 
иную проблемную ситуацию.

Старожил отделения — тех-
ник-специалист Мария Моисеева, 
которая работала в Бескудников-
ском районе ещё в структуре сто-
личного УФМС. Сейчас ветеран 
труда Мария Андреевна Моисеева,  
удостоенная медали «В память 
850-летия Москвы», стоит на стра-
же регистрационного учёта граж-
дан Российской Федерации по 
месту жительства и по месту пребы- 
вания.

— В 2019 году я окончила Тими-
рязевскую академию и по получен-
ной квалификации, специалиста 
государственного и муниципаль-

ного управления, в начале 2019-го 
поступила на госслужбу: являюсь 
специалистом-экспертом отделе-
ния по вопросам миграции, — про-
износит выпускница Российского 
государственного аграрного уни-
верситета — МСХА имени К.А.Ти-
мирязева Анастасия Кононенко. 
— Я рада, что работаю в таком хо-
рошем коллективе. Мне нравится 
работа с людьми, которым ты по-
могаешь, когда они обращаются за 
оказанием государственной услуги. 
Моя работа — второй дом. Я люблю 
то, чем занимаюсь!

Техник-специалист Татьяна Сер-
геева-Шукшина скрупулёзно вы-
полняет свои профессиональные 
обязанности. Татьяна Андреевна 
отвечает за оформление паспортов 
граждан Российской Федерации.

Старший специалист 2-го разряда 
Алсу Каримова — молодой сотруд-
ник. Она в 2018 году окончила пра-
вовой колледж, а в 2022-м — Рос-
сийский университет транспорта.

— Приступив к работе в ОВМ 
с 2020 года, — вступает в разговор 
Алсу Ринатовна, — сразу же про-
никлась царящей здесь деловитой 
атмосферой и  ни разу не пожалела, 
что пришла сюда. Как только я по-
явилась в отделении, меня опекал 
весь коллектив, и каждый специа-
лист хотел основательно продемон-
стрировать мне своё направление 
деятельности. В общем, на работу 
— иду с радостью.

В начале октября текущего года в 
бескудниковское ОВМ перевелась 
из другого районного подразделе-
ния округа на должность федераль-
ного государственного граждан-
ского служащего Юлия Бортняк, 
которая ещё раньше изъявляла же-
лание работать в отделении. И как 
только здесь появилась вакансия, то 
Юлию Сергеевну  сразу же назначи-
ли на должность старшего специа-
листа 2-го разряда.

* * *
— Считаю, что наш коллектив — 

весьма профессиональный, надёж-
ный, сплочённый, — резюмирует  
Татьяна Дубинина. — Мои коллеги- 
единомышленники — это люди, 
которые поистине исполняют свой 
долг. Хочется верить, что каждый 
из них идёт на работу с удоволь-
ствием, хотя она — сложная, на-
пряжённая, нервная. Ведь работа с 
людьми — всегда непростая, каж-
дый гражданин приходит со своими 
проблемами, своим настроением, 
порой не самым благодушным. И 
мы обязаны оказать посетителю ка-
чественную услугу, должны помочь 
ему правильно оформить докумен-
ты первой необходимости. А когда 
граждане направляют в наш адрес 
свои благодарности за оказанные 
госуслуги, то это и есть одна из оце-
нок нашей повседневной работы, 
по большому счёту, во благо людей 
и общества.

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

И вновь — впереди столицы всей!
Победителем гарнизонного конкурса профессионального мастерства за 2021 год,  
в номинации «Лучшее подразделение по вопросам миграции», признано ОВМ отдела 
МВД России по Бескудниковскому району Северного административного округа Москвы.  
И особо примечательно, что для коллектива указанного районного отделения по во-
просам миграции эта виктория стала уже четвёртой подряд. Являющееся признанным 
лидером среди территориальных подразделений мегаполиса по данному направлению 
служебной деятельности, бескудниковское ОВМ прежде первенствовало и в аналогичных 
городских состязаниях специалистов в сфере миграции за 2018, 2019 и 2020 годы.

Подполковник полиции  
Татьяна Дубинина (Требушенко)

Коллектив ОВМ ОМВД России по Бескудниковскому району

Татьяна Дубинина и 
Александр Тулаченков
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Родился Александр Нестеров в 1932 
году в деревне под Рязанью. В 9 лет 
мальчик провожал отца на фронт. В 

1943 году Фёдор Нестеров вернулся домой 
инвалидом, ему ампутировали ногу. 

Одиннадцатилетнему Александру сра-
зу после окончания четырёх классов при-
шлось быстро повзрослеть. Как и многие 
мальчишки тех лет, он пошёл работать 
в колхоз. Когда война закончилась, его 
призвали в армию. Службу проходил во 
внутренних войсках. После демобилиза-
ции принял решение о переезде в Москву. 
Александру предложили работать в мили-
ции. Он навсегда запомнил, как первый раз 
переступил порог родного 91-го отделения 
милиции (ныне ОМВД России по Акаде-
мическому району), где дослужился до пол-
ковника милиции. Александр Фёдорович 
понимал, что служба в правоохранительных 
органах по силам только крепким, надёж-
ным и любящим свою работу сотрудникам, 
а потому подтверждал каждодневно, что до-
стоин своей профессии. Начальствующий 
состав не единожды отмечал исполнитель-
ность и трудолюбие молодого сотрудни-
ка милиции, за что Александра Нестерова 
представляли к ведомственным наградам. 
Примечательно, что вся его служба прошла 
в подразделениях, расположенных на тер-
ритории нынешнего Юго-Западного адми-
нистративного округа. 

Те, кто посвятил себя защите закона и 
правопорядка, приобретают большой жиз-
ненный и профессиональный опыт, а до-
стигая пенсионного возраста — дома не 
сидят. Отставники востребованы многочис-

ленными государственными и обществен-
ными организациями. 

Александр Фёдорович также не остался в 
стороне, участвуя в жизни Совета ветеранов 
УВД по ЮЗАО, отдал этой работе более 25 
лет, причём почти 20 лет — председателем.

— Когда в начале 1990-х образовались 
ветеранские организации ГУВД Москвы, 
стали создавать организации в округах и их 
подразделениях. Юго-Западный админи-
стративный округ объединил в своём соста-
ве территории бывшего Черёмушкинского, 
Севастопольского, частично Октябрьского 
и Советского районов Москвы общей пло-

щадью более сотни квадратных километров 
и с населением более миллиона человек. В 
августе 1991 года это управление внутрен-
них дел возглавил полковник милиции Ва-
силий Алексеевич Величкин. Он предложил 
заместителю начальника Черёмушкинского 
РУВД  полковнику Александру Мальцеву 
произвести учёт ветеранов с целью созда-
ния ветеранской организации. 

В то время я работал заместителем на-
чальника Севастопольского РУВД. После 
моего выхода на пенсию Мальцев предло-
жил мне в конце 92-го оказать помощь в 
учёте ветеранов Севастопольского РУВД, я 
согласился. После проведения учёта ветера-
нов в январе 1993 года состоялось собрание, 
на котором был избран Совет ветеранов. 
Председателем Совета стал сам полковник 
милиции Александр Мальцев, а я — его за-
местителем. Особое внимание мы обраща-
ли на участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла. 

В январе 1999 я был избран Председате-
лем Совета ветеранов УВД по Юго-Запад-
ному административному округу. За время 
службы имел честь работать с пятью гене-
ралами. Это генерал-майоры милиции Ва-
силий Величкин, Николай Захаров, Андрей 
Пучков и Юрий Дёмин, — делится воспо-
минаниями Александр Фёдорович.

Ветеранская организация окружного 
УВД под руководством Александра Несте-
рова работала активно, результативно и до 
сих пор считается одной из лучших в систе-
ме органов внутренних дел столицы. Це-
нит работу старших товарищей и руковод-
ство УВД по ЮЗАО. Ежегодно проводятся 
благотворительные акции, поздравления 
ветеранов со знаменательными датами. 
Не остаются в стороне и сами члены вете-
ранской организации, принимая участие 
в выступлениях перед личным составом. 
Александр Фёдорович был введён в аттеста-
ционную комиссию, он участник офицер-

ских собраний, на которых его слово всегда 
звучит весомо. По сегодняшний день член 
Общественного совета при УВД по ЮЗАО 
труженик тыла полковник милиции Алек-
сандр Фёдорович Нестеров проводит уроки 
мужества с учащимися школ.

Александр Нестеров награждён орденом 
«Знак почёта» и знаком «Почётный ветеран 
МВД».

Своё 90-летие Александр Фёдорович 
встретит в кругу близких людей. Поздрав-
лять юбиляра будет и руководство столич-
ного главка, придут руководители родного 
окружного УВД. Александр Нестеров честно 
прошёл все ступени карьеры от сержанта до 
полковника милиции, занимал должность 
заместителя начальника Севастопольского 
РУВД. За плечами ветерана — богатейший 
жизненный опыт. Служба народу и закону 
стала делом его долгой жизни!

Елизавета РАЦЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА и из архива 

Александра НЕСТЕРОВА

Отец будущего омсдоновца, 
гвардии сержант Василий 
Алексеевич Мишута, от-

важно сражался с фашистами на 
легендарном Ржевско-Вяземском 
выступе и 16 августа 1943 года был 
награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени. Увы, уже на 
следующий день воин-гвардеец,  
командир стрелкового отделения 
Василий Мишута, получил тяжё-
лое ранение, от которого скончал-
ся 31 августа того же года.

Старшему брату героя этой  
публикации Михаилу Васильевичу  
Мишуте, который осенью сорок 
четвёртого был призван в действу-
ющую, вручили несколько бое-
вых наград, включая медали «За 
взятие Кёнигсберга» и «За взятие 
Будапешта». В апреле 1985 года  
кадровый военный офицер Михаил  
Мишута удостоился ордена Оте- 
чественной войны II степени.

Рядовой Николай Мишута в Ди-
визии имени Дзержинского слу-
жил более трёх с половиной лет — 
до ноября 1953 года. За это время 
стрелок, входя в состав строевой 

коробки воинов-дзержинцев, пять 
раз участвовал в парадах на Крас-
ной площади Москвы, которые по 
традиции ежегодно проводились 1 
мая и 7 ноября. С июня по сентябрь 
1951 года рядовой Николай Мишу-
та участвовал в борьбе с опасными 
вооружёнными шайками банди-
тов-националистов, и за выполне-
ние ратного долга в боевой обста-

новке впоследствии 
получил статус участ-
ника Великой Отече-
ственной войны. Как 
и брат-фронтовик Ми-
хаил Васильевич (он 
свою армейскую карье-
ру завершил в звании 
полковника авиации), 
Николай Васильевич  
Мишута накануне 
40-летия Победы, вес-
ной 1985 года, был 
награждён орденом  
Отечественной войны 
II степени.

Продолжив служ-
бу в системе органов 
внутренних дел сто-
личного региона, Ни-
колай Мишута с конца 

декабря 1953 года являлся вахтё-
ром 1-й категории комендатуры 
9-го Управления МВД Москов-
ской области. В 1955 году — стал 
командиром отделения отряда 
охраны Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки (ВСХВ; ныне 
— ВДНХ), входившего в структуру 
УМ (Управление милиции) города 
Москвы.

Послужив непродолжительное 
время в этом же управлении и ми-
лиционером Оперативного полка, 
перспективный молодой сотруд-
ник был назначен командиром от-
деления Оперполка УМВД города 
Москвы, а позднее — возглавил 
взвод.

Заняв в 1965 году руководя-
щий пост в Оперативном полку 
милиции УООП (Управление ох-
раны общественного порядка) 
Мосгорисполкома — заместителя 
командира дивизиона по полити-
ко-воспитательной работе, Ни-
колай Васильевич впоследствии 
потрудился по этой же служебной 
линии и на «земле». Он был заме-
стителем начальника 6-го отделе-
ния милиции города Москвы по 
политико-воспитательной работе, 

а с 1967 года член КПСС Нико-
лай Мишута выполнял хлопотные 
обязанности секретаря партийно-
го комитета отдела милиции ис-
полкома Фрунзенского районного 
совета столицы. К той поре сотруд-
ник-коммунист окончил факуль-
тет правоведения Высшей школы 
МООП РСФСР.

Признанного практика органи-
зационной работы, его в конце но-
ября 1973 года выдвинули на долж-
ность заместителя начальника 
УВД Фрунзенского райисполкома 
города Москвы. В дни проведения 
XXII летних Олимпийских игр 
1980 года в Москве милицейский 
руководитель Николай Мишута 
отвечал за организацию работы 
на территории столичного Фрун-
зенского района приданных сил, 
включая и военнослужащих Диви-

зии имени Дзержинского. 
За образцовое исполнение 
служебного долга в период 
Олимпиады-80 заместитель 
начальника Фрунзенского 
РУВД Николай Васильевич 
Мишута был награждён ор-
деном «Знак Почёта».

В начале июля 1983 года 
Николай Васильевич по 
болезни был уволен из ор-
ганов внутренних дел, а 
сейчас он входит в состав 
Совета ветеранов УВД по 
Северному административ-
ному округу столицы.

Жена Раиса Павловна 
Мишута, выпускница Мо-
сковского государственно-
го педагогического инсти-
тута имени Н.К. Крупской, 
с 1973 по 1993 год служила 
в органах внутренних и в 
специальном звании майо- 
ра милиции вышла на пен-
сию с должности началь-
ника инспекции по де-
лам несовершеннолетних 

Московского УВД на воздушном 
транспорте. За эффективную пра-
воохранительную деятельность 
Раиса Павловна была отмечена, в 
частности, медалями «За отличную 
службу по охране общественно-
го порядка», «В память 850-летия  
Москвы» и «Ветеран труда».

Кавалер ордена Отечественной 
войны II степени и ордена «Знак 
Почёта» Николай Васильевич 
Мишута также получил медали 
«50 лет советской милиции», «За  
доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина», «70 лет  
Вооружённых Сил СССР», «В па-
мять 850-летия Москвы» и заслу-
жил другие награды.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА  

и из архива Николая МИШУТЫ

Александр НЕСТЕРОВ отдал службе в органах внутренних дел 36 лет. Выйдя 
на заслуженный отдых, он стал активно участвовать в работе ветеранской  
организации УВД по ЮЗАО, где, являясь примером для подрастающего поко-
ления, и сейчас воспитывает в молодёжи преданность и любовь к Отечеству.  
14 декабря Александру Фёдоровичу исполняется 90 лет. 

Николай Мишута: служба и судьба неразделимы 
Полковник милиции Николай МИШУТА — из поколения детей 
войны, сын погибшего фронтовика. Родившийся 15 декабря 
1929 года в Таборинском районе Свердловской области, Ни-
колай Васильевич — яркое олицетворение того, что служба и 
судьба неразделимы.
Ещё подростком, с 12-летнего возраста, Николай Мишута трудил-
ся наравне со взрослыми в колхозе «Северный ударник».  
И после Победы юному деревенскому жителю вручили его  
первую советскую государственную награду — медаль «За  
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Окончив в 1946 году семь классов Озерковской неполной сред-
ней школы, выпускник поработал в родном колхозе до марта 
1950-го, когда был призван на срочную службу. Юноша-уралец 
был стрелком 2-го полка ОМСДОНа — Отдельной Краснозна-
мённой ордена Ленина мотострелковой дивизии особого назна-
чения имени Ф.Э. Дзержинского.

Мы и в отставке держим строй!

С супругой Раисой Павловной

Рядовой Николай Мишута с братом — лейтенантом 
Михаилом Мишутой. 22 апреля 1951 года
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95-летие  отметил 1 декабря тру-
женик тыла Великой Отечествен-
ной войны и ветеран органов 
внутренних дел столицы старший 
сержант милиции Андрей  
МАЙБРОДСКИЙ. 

Тёплые поздравления
Врио начальника УВД по ЦАО полковник 

полиции Алексей ЩИПОВ приехал лично 
поздравить юбиляра. Тепло пообщавшись с 
Андреем Фёдоровичем и его семьёй, Алек-
сей Николаевич поблагодарил ветерана за 
многолетний труд и вклад в становление 
правопорядка и общественной безопасно-
сти на территории Центрального админи-
стративного округа. Пожелав крепкого здо-
ровья и жизненных сил, он вручил Андрею 
Фёдоровичу памятный подарок и цветы, 
а также приветственный адрес со словами 
благодарности от генерал-лейтенанта поли-
ции Олега БАРАНОВА: «Вы принадлежите 
к тому героическому поколению, которое 
пережило суровые испытания военных лет. 
Ваш жизненный путь — яркий пример му-
жества, высокого чувства ответственности 
и беззаветной преданности Отечеству. Ваша 
нравственная закалка,  несгибаемая воля и 
сила духа являются неизменными ориен-
тирами для молодого поколения. Спасибо 
Вам и низкий поклон... Пусть каждый день 
будет наполнен миром и радостью, а забота 
и поддержка близких станет надёжной опо-
рой на Вашем жизненном пути!»

Поздравить юбиляра приехали также на-
чальник отдела кадров УВД по ЦАО под-
полковник внутренней службы Наталья Си-
нельщикова и член Общественного совета 
при УВД по ЦАО Валентин Якубин. Обще-
ственник сказал, что «сегодняшняя встреча 
— это счастливая возможность прикоснуться 
к легенде и пообщаться с человеком удиви-
тельной судьбы, который много лет назад 
сделал непостижимое ради мирного неба над 
головой». Валентин Павлович обратился с 
тёплыми словами поздравления в адрес юби-
ляра: «Поздравить ветерана Великой Отече-
ственной войны и ветерана службы органов 
внутренних дел — честь и большая радость 
для меня. Желаю вам здоровья, благополучия 
и бодрости духа, с которыми вы встретите и 
столетний юбилей». Общественник также 
подчеркнул, что  Общественный совет при 
УВД по ЦАО с большим почётом и внимани-
ем относится к ветеранам, совместно с руко-
водством управления содействует в решении 
многих вопросов. 

Четырнадцатилетний рабочий
Родился наш герой 1 декабря 1927 года в 

селе Небелёвка Подвысоцского района Ки-
ровоградской области Украинской ССР в 
многодетной семье. У Андрея две сестры, 
Екатерина и Ольга, и брат Александр. В 
1933 году Майбродские переехали в столи-
цу, поселились в Краснопресненском райо-
не. Андрей окончил семилетку московской 
школы № 148. Когда началась война, Ан-
дрей Фёдорович был 14-летним юношей. 
Школу закрыли, перепрофилировали в гос- 
питаль для раненых. 

— Проснулся ранним утром, посмотрел 
в окно на стоящие под окнами нашего ба-
рака три зенитные пушки, — вспоминает 
ветеран, — и стал собираться на первую в 
своей жизни работу. Накануне разговари-
вал с соседом, который работал в таксомо-
торном парке. Он предложил устроиться 
учеником к нему. Парк был перепрофили-
рован в военный 3-й авторемонтный завод. 
Первая моя запись в трудовой книжке — 
слесарь-фрезеровщик, хотя на самом деле 
я работал слесарем-регулировщиком. Ре-
монтировал разбитые боевые машины ре-
активной артиллерии, которые приходили с 
фронта. Проработал на заводе три с полови-
ной года. А 2 января 1946 года меня призва-
ли на службу в Советскую армию. Служил 
в городе Бронницы Московской области. 
С августа 1946 года продолжал служить в 
городе Рыльско-Сумской области УССР, 
где окончил школу сержантов. Далее в 1948 
году был переведён в город Кинешма Ива-
новской области. 

Пророчили шофёром,  
стал милиционером 

В 1951 году Андрей Фёдорович поступил 
на работу шофёром в 1-й автобусный парк. 
Говорит, профессия досталась ему по наслед-
ству — отец его, Фёдор Григорьевич, тоже по 
профессии шофёр. Работа в автобусном пар-
ке была непростой — большая ответствен-

ность за пассажиров, ненормированный ра-
бочий день, приходилось трудиться с 4 часов 
утра до 2 ночи. 

Возможно, любовь к автомобилям и же-
лание быть полезным людям помогли во-
дителю Андрею Майбродскому правильно 
выбрать жизненную стезю. И в сентябре 
1954 года он начал службу в ОВД Кировского 
РОВД на должности милиционера-водителя. 
За его плечами 21 год службы.

К слову, его младший брат Александр тоже 
работал в правоохранительной структуре — в 
столичной Госавтоинстпекции. И занимал 
должность начальника ГАИ города Люберцы 
Московской области.

Орден Красного Знамени
«Это был ответственный, а иногда и опас-

ный ежедневный труд», — говорит о своей 
работе в органах внутренних дел милицио-
нер-водитель 1-го разряда 47-го отделения 
милиции Замоскворецкого РУВД старший 
сержант милиции Майбродский. Он помнит 
и свой первый рабочий день, и день, когда в 
копилку профессиональных побед водителя 
упала первая награда — орден Красного Зна-
мени. 

— Как-то приезжаем со следственно- 
оперативной группой на Дербеневскую на-
бережную, в квартиру, где с колото-реза-
ными ранами нашли погибшего подростка, 
— вспоминает ветеран. — Оперативники и 
участковый поднялись в квартиру, а я остался 
ждать снаружи. На лавочке у подъезда сидели 
бабушки-старушки. И я решил поинтересо-
ваться у них, не видели ли они кого-то выбе-
гающим из подъезда. Сказали, что подросток 
опрометью бросился бежать в подъезд сосед-

него дома, да ещё что-то выбросил по доро-
ге. Я тогда пошёл по указанному маршруту 
и обратил внимание на измазанную кровью 
стену. Следы, тянувшиеся до третьего этажа,  
заканчивались у звонка одной из квартир. Я 
побежал к начальнику и доложил обстанов-
ку. Когда мы с оперативниками появились в 
той квартире, все сомнения были отброше-
ны — перед нами стоял подросток-преступ-
ник. Рука мальчишки уже была перевязана, 
в ванной замачивалось испачканное кровью 
бельё. Криминалисты сфотографировали 
улики. Убийцу задержали. Вскоре за это рас-
крытое по горячим следам преступление я 
был отмечен руководством — получил  орден 
Боевого Красного Знамени. 

Андрей Фёдорович справедливо подчёр-
кивает, что роль, которая отводилась води-
телю-милиционеру, не ограничивалась тем, 
чтобы крутить баранку. За годы службы  во-
дителю Майбродскому приходилось быть не 
только созерцателем, но и непосредствен-
ным участником задержания преступников, 
и даже выступать в роли миротворца в семей-
ных разборках.

— Однажды ехал по Дубининской улице, 
остановила машину женщина с просьбой о 
помощи. Во дворе драка, — рассказывает о 
происшествиях того времени Андрей Фёдо-
рович. — Разнимал нарушителей обществен-
ного порядка, признаюсь, и мне досталось по 
полной. Благо подоспели дружинники. Со-
вместными усилиями мы доставили смутья-
нов в отдел милиции. Была ещё одна исто-

рия. Семейная разборка закончилась тем, 
что разъярённый муж, который бросался на 
жену с топором, от неё спрятался. В итоге я 
его увидел и  смог задержать, доставил в отде-
ление милиции.

Интересуюсь у ветерана — что же всё-та-
ки главное в работе человека, посвятившего 
себя профессии милиционера-водителя? 

— Умение грамотно продумать свой марш-
рут, быстро приехать по адресу. Также умение 
самостоятельно провести ремонт своего ав-
томобиля. Ведь важно, чтобы не случилась 
поломка автомобиля на вызове, — уточняет 
Андрей Фёдорович. — Также милиционеру- 
водителю присущи такие черты, как выдер-
жанность и, конечно, человеколюбие. Вы-
езжая на преступления и происшествия, я 
наряду с оперативником и участковым ощу-
щал свою причастность к людским бедам, 
вызванным чьими-то противоправными 
действиями. Здесь важно простое человече-
ское участие.

 После отставки профессиональный путь 
Андрея Фёдоровича складывался таким об-
разом: он работал на гражданке водителем 
во многих организациях и автотранспортных 
предприятиях, при этом принимал активное 
участие в работе ветеранской организации 
Замоскворецкого РУВД столицы. Встречался 
с молодыми сотрудниками, делился опытом 
своей службы. 

Имеет награды: орден Красного Знамени, 
медали «За доблестный труд во время Вели-
кой Отечественной войны», «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия В.И. Лени-
на», «50 лет Советской власти», «70 лет Совет-
ской Армии», «За безупречную службу» трёх 
степеней, «850 лет Москвы», «200 лет МВД» и 
другие ведомственные знаки отличия.

Со слов родной сестры ветерана, Ольги 
Фёдоровны Цветковой: «Андрей Фёдорович 
любит жизнь, и это объясняет его бодрость, 
его неувядающий юмор и оптимизм. Вплоть 
до недавнего времени он скандинавской 
ходьбой с палками увлекался. На своей даче 
ежегодно в весенне-летний сезон в букваль-
ном смысле «пашет», занимается сельскохо-
зяйственными работами.  Он любит людей, 
и они ему платят тем же. Андрей доброжела-
тельный, деликатный и скромный человек». 

Секрет долгожительства
Обычно, когда пишут о секретах долгожи-

телей, почему-то берут в примеры японских 
или кавказских старцев. Между тем сегод-
ня исследователи зафиксировали большое 
количество долгожителей среди ветеранов 
Великой Отечественной войны. Самым мо-
лодым из участников войны сейчас за 90 лет. 
Значит, согласно принятой возрастной гра-
дации, каждый из ныне живущих ветеранов 
— долгожитель. 

— У моей мамы, Сусанны Дмитриевны, хо-
рошая генетика. Её родители тоже прожили 
длинную жизнь, хотя и не столь долгую, как 
моя. Даже не могу понять, почему я попал 
в число долгожителей. Вроде бы судьба моя 
складывалась непросто — военное время, 
голод, опасная работа... — рассказывает Анд- 
рей Фёдорович. — Однако я всегда стремил-
ся поддерживать себя в хорошей физической 
форме. Когда работал на заводе по 12 часов, 
находил время для тренировок. Соорудил 
турник возле барака, где мы жили с семьёй, 

тягал гири весом по 10 килограммов, а то и в 
пуд.  Занятия на турнике мне были в радость. 
Так что в армию я пришёл уже физически 
крепким парнем.

Сегодня в свои 95 лет я в меру сил стара-
юсь не замыкаться в четырёх стенах кварти-
ры. Регулярные прогулки на свежем воздухе 
и  сельскохозяйственные работы в дачный 
сезон у меня в обязательном порядке!   Кроме 
прочего, сколько себя помню, всегда ел не-
много, никаких диет не соблюдал. Со времён 
войны у меня осталась любовь к блюдам из 
крапивы и прочей «зелени». В 1942-м жили 
все по продуктовым карточкам, полагалось 
по 300 граммов хлеба, но я как работающий 
на заводе получал 900 граммов. В то время 
мы, рабочие, возмущались, что в столовой 
нас кормили «травой», как скотину. Меню 
состояло исключительно из листьев крапи-
вы — и суп, и котлеты. Как оказалось, листья 
крапивы — полезная штука. Может быть, 
поэтому и живу до сих пор! Ведь это расте-
ние содержит большой набор витаминов. 
Позднее, когда уже на прилавках магазинов 
появился рис, мама варила рисовую кашу, но 
я не мог её есть, просил «наши зелёные щи». 
Сегодня на даче, когда наступает весенний 
сезон, делаю самые вкусные на свете блюда 
из крапивы — салат и щи.

По поводу спиртного тоже никогда не 
усердствовал, лишнего не пил. Курить — ку-
рил, но только в армии.

Возможно, живу ещё на этом свете благо-
даря врачам. Врач-кардиолог прописал пять 
таблеток. Принимаю. Двигаюсь...

Ещё думаю, что охраняет меня от несча-
стий мой ангел-хранитель. Помню удиви-
тельный случай, который подтолкнул к этой 
мысли. Дело было во время войны, летним 
днём. Я любил купаться в Москве-реке. 
Там разгружали баржи с овощами и иногда 
перепадало нам, мальчишкам, — рабочие 
бросали то картошку, то свёклу. Радостные, 
мы, возвращаясь домой, бежали по железно- 
дорожному полотну. Вдруг началась авиа- 
ционная бомбардировка. Тогда я споткнул-
ся, упал. Смотрю — передо мной, букваль-
но в пяти сантиметрах, осколок воткнулся  
в шпалу. Подобных случаев было несколько 
в моей жизни.

Андрей Фёдорович говорит, что помимо 
здорового образа жизни, прогулок и садо-
вых «упражнений» сохранять себя в тонусе 
помогает общение с близкими. Сегодня его 
заботой и вниманием окружили сестра Ольга 
Фёдоровна и многочисленные внучатые пле-
мянники. К сожалению, не стало в 2006 году 
любимой жены Андрея Фёдоровича. Вместе 
супруги прожили 54 года.

Общаясь с ветеранами, перешагнувшими 
рубеж долгожительства, я отметила простую, 
но важную вещь — все они придерживаются 
принципов добра, а доброта играет огромную 
позитивную роль в жизни. Именно добросер-
дечия пожелал Андрей Фёдорович молодому 
поколению сотрудников органов внутренних 
дел в нашем разговоре:

— Сегодня хотел бы видеть молодое по-
коление правоохранителей трудолюбивым, 
честным, доброжелательным, преданным 
Отечеству.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА  

и из архива Андрея МАЙБРОДСКОГО

ЕГО КОПИЛКА ПОБЕД
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Что бы кто ни говорил, а 
всё-таки существует объ-
ективная закономерность 

в выборе лучших по профессии 
— слабо подготовленным к фи-
налу пробиться нереально. Путь 
к вершине профессионального 
мастерства редко бывает усыпан 
розами. Будущий победитель, 
как правило, сначала должен 
пройти огонь и воду, набить ши-
шек, преодолеть себя, чтобы по-
том выдержать особое испыта-
ние на мастерство и прочность.  
И ещё настоящий победитель 
должен быть уважающей и себя, 
и других личностью.  Ведь кон-
куренция за звание лучшего — 
очень серьёзная, и просто так, 
без внутреннего стержня, на 
пьедестал не прорваться.

Капитан полиции Волынец 
под обозначенные параметры 
во многом подходит идеально. 
У него есть свои принципы и 
подходы к обучению курсан-
тов — личная самодисциплина, 
уважение к обучаемому и обяза-
тельное использование лучшего 
положительного опыта коллег. 
Стоит признать, что шансы на 
победу у Дмитрия накануне кон-
курса были весьма существен-
ные, и не последнюю роль в этом 
деле сыграл спорт. Во-первых, 
Дмитрий — мастер спорта меж-
дународного класса по класси-
ческому подъёму штанги на би-
цепсе, а также мастер ещё сразу 
по нескольким «штанговым» ви-
дам. Капитан полиции Волынец 
и сейчас участвует в престижных 
соревнованиях. Также он с во-
семнадцати лет мастер спорта по 
боксу. Таким набором спортив-
ных достижений обладают толь-
ко люди с твёрдым характером 
и силой воли, с юности почита-
ющие самодисциплину и точно 
знающие свою цель. 

Дмитрий родился на Украи-
не, в городе Жданове — теперь 
это Мариуполь. Там же получил 
свои первые спортивные навы-
ки — отчим вовсю старался при-
общать мальчика к физкультуре 
и спорту. Турник, лёгкая атле-
тика, бокс, тхэквондо  — всё это 
сопровождало Дмитрия с само-
го детства. Потом он переехал в 
Россию, получил гражданство и 
отправился служить в россий-

скую армию. Редкий случай: за 
два года службы Волынец полу-
чил звание старшины. Кто слу-
жил — оценит такой карьерный 
взлёт по достоинству. А потом 
ещё шесть лет — служба по кон-
тракту. Во время тех шести лет 
была и годовая командировка 
за границу — Дмитрий прини-
мал участие в миротворческой 
операции в Косово. А в 2005-м 
он уволился из армии и обосно-
вался с семьёй в городе Мценске 
Орловской области, пошёл на 
службу во вневедомственную 
охрану. Проработал там не-
сколько лет. Начальство, зная 
его спортивные достижения, ре-
гулярно выставляло сотрудника 
на соревнования, где Волынец 
достойно защищал спортивную 
честь подразделения. А ещё он 
успел поступить в институт на 
юрфак на заочное и достойно 
окончить вуз, получить диплом.

В 2015 году Дмитрий узнал о 
существовании в Москве Цен-
тра служебной и боевой подго-
товки. Отправился в столицу, 
пришёл на приём к знаменитому 
уже тогда Евгению Павловичу 
Тупичкину. Два профессионала 
поняли друг друга довольно бы-
стро. Евгений Павлович подвёл 
черту: «Берём».  Так Дмитрий 
Волынец стал инструктором 
направления по служебной и 
боевой подготовке сотрудников 
строевых подразделений ППСП 
и ГИБДД Центра служебной 
и боевой подготовки УВД по 
САО. Новичок явно оказался 
на правильном месте, тут всё 
ему нравилось. А ещё через два 
года поступило новое предложе-
ние. И Дмитрий Волынец был 
принят на службу в качестве 
преподавателя учебного отдела 

Центра профессио-
нальной подготов-
ки ГУ МВД России 
по городу Москве. 
И на сей раз случай 
довольно редкий: 
обычно на службу 
в такой центр бе-
рут сотрудников со 
званием не ниже 
старлея. А у Волын-
ца на тот момент на 
погонах красова-
лись всего две звёз-
дочки — лейтенант 
полиции. Тем не 
менее его пригла-
сили. И, судя по 
результатам рабо-
ты, начальство тог-
да угодило в самую 
точку. Да и капитан 
полиции Волынец 
постарался, вышел 
на впечатляющий 
п р е п о д а в а т е л ь -
ский уровень благодаря труду 
и упорству. При этом Дмитрий 
благодарит судьбу за то, что ему 
довелось пройти школу Евгения 
Павловича Тупичкина. В жизни 
те навыки не раз пригодились. 
Вот пример: однажды Дмитрий, 
идя с работы, моментально за-
держал преступника, который 
пытался убежать от погони.

— При обучении сотрудни-
ков я всегда стараюсь внушить 
обучаемым так называемую 
концепцию трёх «К», о кото-
рой всегда говорил Евгений 
Павлович, — признаётся Дми-
трий. — Сотрудник всегда, в 
любой ситуации должен уметь 
держать контроль. Контроль са-
мого себя, контроль противни-
ка, контроль периметра. Наша 
задача — научить человека в 

погонах полиции предотвра-
тить преступление, задержать 
преступника и самому остаться 
в живых, вернуться домой и не 
нанести ущерба окружающим 
гражданам.

Концепция трёх «К» акту-
альна при изучении любой 
темы, говорит Дмитрий, будь то 
«Пресечение действий против-
ника с огнестрельным оружи-
ем», «Учебно-боевая практика 
и тактика применения боевых 
приёмов борьбы» или «Правила 
страховки и самообороны». Со-
блюдение данного правила обя-
зательно для настоящего про-
фессионала.

Во время участия в конкурсе 
многие ранее полученные на-
выки Дмитрию очень помогли. 
Огневая подготовка у него на 

высоте ещё с армейских времён, 
теоретические вопросы давно 
освоил за годы преподавания, 
физподготовка — с детства как 
у космонавта, а за психологиче-
скую подготовку тоже спасибо 
спорту. Спортом Дмитрий за-
нимается не на любительском, 
а скорее на профессиональном 
уровне. Через несколько дней 
после нашей встречи он соби-
рался… побить мировой рекорд 
по одному из силовых видов 
спорта. И это не шутка.

Спорт для него — это образ 
жизни, и Дмитрий делает всё 
возможное, чтобы приучить к 
этому также своих слушателей 
на занятиях. И не только слу-
шателей. У капитана полиции 
Волынца двое детей — сын и 
дочь. Пример отца оказался 
настолько заразительным, что 
дочь Дмитрия Александрови-
ча Юлия сейчас учится на вто-
ром курсе Московского уни-
верситета МВД России имени  
В.Я. Кикотя. А ещё она кандидат 
в мастера спорта по рукопашно-
му бою и по всестилевому каратэ 
по направлению контактный 
бой. Сын Илья пока ещё толь-
ко учится в школе, но уже имеет 
первый юношеский разряд по 
рукопашному бою. Как гово-
рится, отцовское воспитание да-
ром не пропало. А сам капитан 
полиции Волынец на достигну-
том останавливаться не соби-
рается. Он уверен, что получает 
звание «Лучший по профессии»  
не в последний раз, и в после-
дующие годы ещё поборется 
за высшую для профессионала 
ступень.

А вот как охарактеризовал сво-
его подчинённого заместитель 
начальника Центра профессио-
нальной подготовки полковник 
полиции Александр Ененков:

— Капитан полиции Волынец 
ведёт занятия на высоком про-
фессиональном уровне. Лич-
ным примером он воспитывает 
в слушателях дисциплину, при-
вивает здоровый образ жизни 
и даёт обучающимся именно те 
знания, которые помогут им как 
на службе, так и в личной жизни. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА   

Концепция трёх «К»
По итогам минувшего года победу в конкурсе на звание «Лучший по профессии» сре-
ди сотрудников подразделений столичного полицейского главка в номинации «Луч-
ший преподаватель центров профессиональ-
ной подготовки» одержал преподаватель 
учебного отдела Центра профессиональной 
подготовки полицейского главка капитан 
полиции Дмитрий ВОЛЫНЕЦ.

Сотрудники отдела ГИБДД УВД по ЦАО совместно с представителями ГУП 
«Мосгортранс» провели акцию «Твоя жизнь дорога».

Обычно в рамках ежегодного 
мероприятия «Твоя жизнь 
дорога» сотрудники ГИБДД 

УВД по ЦАО посещают москов-
ские школы, однако в этом году 
акцию провели на маршруте город-
ского транспорта.

Вместе с детьми из отряда юных 
инспекторов движения ГБОУ Шко-
лы № 91 на маршруте автобуса «Е30» 
пассажирам рассказывали о мерах 
безопасности при нахождении в са-
лоне, о том, как правильно распола-
гаться и держаться за поручни во из-
бежание падений, о том, что опасно 
прикасаться к бесхозным вещам и 
что необходимо обращаться к води-
телю в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации.

— Акция призвана снизить рис- 
ки получения травм среди пас-
сажиров, а также предупредить 
правонарушения в городском 
транспорте, — отметила стар-
ший инспектор группы по про-
паганде безопасности дорожно-
го движения отдела ГИБДД УВД 
по ЦАО майор полиции Елена  
МУРАВСКАЯ.

По завершении мероприятия 
взрослым пассажирам вручали лен-
точки с названием акции, а детям 
— книжки-раскраски с правилами 
дорожного движения и подарки в 
преддверии Нового года. 

Юлия АНОСОВА,
фото пресс-службы УВД по ЦАО

ПЕРЕКРЁСТОК

Снизить риски травм
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—Александр Иванович, 30 
лет УВД — это прежде 
всего история. Причём 

фактически начинается она ещё с 
1959 года, когда было принято ре-
шение о создании первого отделения 
милиции для охраны общественно-
го порядка в строящемся Зелено- 
граде…

— Действительно, мы отметили 
30-летие со дня образования УВД 
по ЗелАО. Но на самом деле можно 
сказать, что УВД прошло больший 
путь, начиная с 1959 года, когда 
город-спутник Зеленоград только 
строился.

Важно вспомнить, что по этой 
территории осенью 1941 года про-
ходила линия обороны Москвы. 
Отсюда началось победоносное на-
ступление Советских войск. Зеле-
ноград стоит на земле, пропитанной 
потом и кровью защитников Роди-
ны. На выезде из города находятся 
курган с захоронением погибших 
воинов и монумент «Защитникам 
Москвы». Отсюда был взят прах  
Неизвестного солдата для захороне-
ния у Кремлёвской стены.

Всё это, на мой взгляд, имело 
значение и на развитие органов 
внутренних дел. Первое подразде-
ление милиции было сформировано  
12 декабря 1959 года. Его началь-
ником был ветеран Великой Отече-
ственной войны Емельян Трофимо-
вич Гучанов.

В отделении милиции служило 
всего несколько человек. Впослед-
ствии штат был расширен до 20 со-
трудников. Костяк подразделения 
составляли бывшие фронтовики.

Но город строился очень быстро. 
Происходили структурные измене-
ния и в органах внутренних дел. В 
1965 году отделение милиции было 
преобразовано в отдел, его началь-
ником стал полковник милиции 
Анатолий Евгеньевич Шолохов. 
Кстати, после окончания академии 
МВД СССР он руководил и УВД Зе-
леноградского района Москвы. При 
этом сумел привлечь для работы 
лучшие кадры, в том числе из главка 
московской милиции.

УВД Зеленоградского района 
было создано в 1974 году, а первым 
его начальником был Николай Ива-
нович Мазоин. Можно сказать, он 

и добился создания управления и 
расширения штатной численности 
личного состава.

В 1981 году в структуре УВД по-
явились два отделения милиции 
(154-е и 155-е). А в 1995 году вместо 
отделений милиции были созданы 
1-ОВД, 2-ОВД и 3-ОВД. В своё вре-
мя мне довелось руководить 3-ОВД.

В 2011 году в связи с реформой 
МВД в составе УВД были созданы 
самостоятельные территориальные 
отделы: ОМВД России по районам 
Матушкино и Савёлки, ОМВД Рос-
сии по районам Силино и Старое 
Крюково, ОМВД России по району 
Крюково.

Хочу сейчас вспомнить перво-
го начальника УВД по ЗелАО —  
полковника милиции Станислава 
Фёдоровича Дьякова. Я его считаю 

революционером милиции. Он не 
боялся экспериментировать с целью 
улучшения правоохранительной 
работы. Доверял молодым сотруд-
никам, в том числе и мне, когда 
предложил возглавить 3-ОВД. Бла-
годаря настойчивости Станислава 
Фёдоровича и его умению взаимо-
действовать с органами власти и 
руководителями градообразующих 
предприятий Зеленограда удалось 
создать фонд «Правопорядок». Он 
помог, например, в обеспечении 
автотранспортом служб и подразде-
лений. Были построены и введены в 
эксплуатацию здание УВД с тиром, 
гаражами и отдельное здание МОБ, 
здание 3-ОВД (с ИВС и подземным 
гаражом), помещение для конной 
милиции в деревне Рузино, казармы 
полка ВВ МВД РФ в посёлке Алабу-
шево. Были организованы авторе-
монтная база для служебного авто-
транспорта и медсанчасть. Удалось 

создать информационный центр с 
периферией во всех подразделениях 
и на стационарных пикетах на выез-
дах из города. И много что ещё было 
сделано.

Личным примером Станислав 
Фёдорович вдохновлял заниматься 
сотрудников подразделений физ-
культурой и спортом.

— Вы пришли на службу в милицию 
в 1979 году. Расскажите подробнее о 
личном опыте. Какое событие вам за-
помнилось наиболее ярко, какой ми-
лиция была в те годы?

— После прохождения срочной 
службы в армии я стал милиционе-
ром дивизиона ППС УВД Зелено-
градского района. Ранее окончил 
техникум физкультуры. Примеча-
тельно, что в УВД были созданы 
различные спортивные команды. 

Сотрудники сдавали 
зачёты. И служба, и 
спортивные занятия 
строились на практи-
ческой основе.

Мы выходили на 
патрулирование с на-
ставниками, которые 
нас, молодых сотруд-
ников милиции, дей-
ствительно кропотли-
во учили работать.

Во-первых, смотре-
ли на наш внешний 
вид. Говорили, что 
достойно выглядеть 
— половина успеха. 
Во-вторых, подроб-
но инструктировали, 
обращали внимание 
на детали. Например, 

спрашивали, сколько в торговом 
центре установлено таксофонов, 
где стоят «двухкопеечные», а где 
— «пятнадцатикопеечные». Ворам 
было выгоднее взломать послед-
ний. К пресечению этого надо 
было быть готовым.

В то время город был ещё неболь-
шим и безопасным. На службу в ми-
лицию набирали в основном только 
местных жителей. Они знали людей, 
и их население знало. В этом был 
профилактический эффект. От на-
ших действий и поведения зависел 
авторитет милиции.

Как-то на станции Крюково с 
рельсов сошла электричка. Сотруд-
никам милиции важно было срабо-
тать на опережение, чтобы не воз-
никло общей паники. Задача была 
— выявить паникёра, показать лю-
дям, что ситуация под контролем. 
В результате быстрых и грамотных 
действий нам удалось предотвратить 

панику и сохранность вещей пасса-
жиров.

Во время августовского путча 1991 
года в городе было неспокойно. Но 
для обеспечения общественного 
порядка имело значение, что между 
милицией и населением было пони-
мание, основанное на доверии.

— Что сохранилось, перешло в реа-
лии 1990-х годов, а что, может быть, 
органы внутренних дел потеряли?

— Криминальная ситуация стала 
меняться. Но мы, я считаю, справи-
лись с новыми угрозами. Мы были 
воспитаны так, что в любом случае, 
в любой политической ситуации 
главное — обеспечение правопоряд-
ка. Было понимание, что работать 
стало сложнее. Но задача защиты 
жизни и здоровья граждан остава-
лась и остаётся приоритетной. А 
трудностей мы не боялись.

…Мне хотелось сразу работать в 
угрозыске. Но кадровик Александр 
Николаевич Гудков, к которому я 

пришёл в УВД, сказал — рано. Надо 
попробовать себя здесь, тут и там. 
Наконец, стать членом компартии. 
Тогда это было важно. Мои родители 
— коммунисты-фронтовики. Папа 
служил в войсках НКВД, принимал 
участие в  обеспечении комендант-
ского часа в Москве, в обороне сто-
лицы. Он имел боевые награды, в 
том числе — орден Красной Звезды. 
Мама была заместителем команди-
ра пулемётного отделения. У нашего 
поколения был пример наших роди-
телей. Им пришлось пройти гораздо 
более трудные испытания.

— Расскажите о ветеранской ор-
ганизации, активистах ветеранского 
движения, вашей деятельности, забо-
тах, пожеланиях…

— Наша ветеранская организация 
была создана в 1991 году. Я в отстав-
ку вышел в 2000 году с должности 
заместителя начальника УВД по 
ЗелАО. Работал затем в различных 

частных охранных структурах. Но, 
конечно, всегда помню о службе, 
скучаю по ней и сегодня.

В 2015 году мне предложили воз-
главить ветеранскую организацию. 
Решил попробовать себя на этом 
участке работы. Большую помощь 
мне оказывали руководство УВД и 
Станислав Фёдорович Дьяков. Он 
был тогда заместителем председате-
ля Совета ветеранов.

В 2003 году у нас было всего 180 
ветеранов, из них 18 ветеранов  
Великой Отечественной войны и 
128 тружеников тыла. Сегодня, по 
данным Центра пенсионного обес- 
печения главка, в УВД более 900 
пенсионеров.

Ветераны — это люди, которые 
многие годы отдали службе. Им 
нужна сегодня социальная под-
держка. Но мы хотим также гово-
рить о своём опыте молодёжи, в том 
числе среди личного состава, в шко-
лах, кадетских классах. Считаем, что 
у нас ещё есть силы для успешного 
участия в патриотическом воспита-
нии.

Весной этого года состав Совета 
ветеранов изменился. Теперь в нём 9 
человек. Например, моим замести-
телем (на общественных началах) 
является полковник полиции в от-
ставке Юрий Анатольевич Точилин. 
Он 30 лет работал в уголовном розы-
ске УВД. Грамотный профессионал 
и инициативный человек в обще-
ственной работе с ветеранами. УВД 
всегда помогало и помогает во всех 
вопросах ветеранской организации.

Сегодня служить в полиции, по-
жалуй, особенно нелегко. Мы как 
старшие товарищи готовы в меру 
своих сил и возможностей во всём 
помогать. 

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото из архива  

Александра СТРЕЛЬНИКОВА

Во всём готовы помогать!Во всём готовы помогать!
30 лет исполнилось УВД по Зеленоградскому админи-
стративному округу. На вопросы корреспондента газе-
ты «Петровка, 38» ответил один из свидетелей истории 
развития органов внутренних дел — председатель 
Совета ветеранов УВД по ЗелАО полковник милиции 
Александр СТРЕЛЬНИКОВ.
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«Компенсировали» путёвку

К 86-летней женщине, проживающей на улице Ма-
лыгина, под видом социальных работников явились 
двое граждан. В то время как «соцработница» отвлек-
ла пенсионерку заявлением на получение материаль-
ной компенсации за неиспользованную путёвку, её 
подельник прошёл в комнату и похитил сбережения 
хозяйки, которые лежали в папке на столе. После 
этого аферисты с похищенным скрылись. Матери-
альный ущерб составил около 2 млн руб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
оперативники УУР ГУ МВД России по г. Москве 
при содействии коллег из УВД по СВАО и ОМВД 
России по Лосиноостровскому району установили 
и задержали подозреваемых в Балашихе. Ими ока-
зались ранее судимые жители Московской области 
— 38-летний мужчина и 45-летняя женщина. Похи-
щенное они успели потратить.

Следствием ОМВД России по Лосиноостровскому 
району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК 
РФ (кража). В отношении подозреваемых избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции проводят 
ряд мероприятий, направленных на установление 
дополнительных эпизодов и возможных соучастни-
ков задержанных.

Охота пуще неволи

В полицию обратился 20-летний житель столицы, 
который сообщил, что ночью в районе Ярославского 
шоссе к нему подошли двое неизвестных мужчин и 
потребовали тысячу рублей. Для устрашения жерт-
вы один из нападавших велел второму приготовить 
нож, однако парню удалось сбежать.

Позднее в дежурную часть ОМВД России по Ло-
синоостровскому району обратился 29-летний мест-
ный житель. По его словам, в Анадырском проезде к 
нему подошли двое неизвестных. Приставив к спине 
неустановленный предмет, они забрали у мужчины 
мобильный телефон, банковские карты и паспорт, 
после чего скрылись. Материальный ущерб соста-
вил 30 тыс. руб.

В результате обследования территории обслужива-
ния полицейские отдельного взвода ППСП ОМВД 
России по Лосиноостровскому району по приметам 
установили и задержали подозреваемых.

Ими оказались приезжие молодые люди 24 и 25 
лет, временно проживающие на территории столи-
цы. В ходе досмотра у задержанных было обнаруже-
но похищенное имущество.

Следствием возбуждены уголовные дела по ч. 2  
ст. 162 УК РФ (разбой). Фигурантам уголовного дела 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. Им грозит наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до десяти лет.

СВАО

Спасибо гражданам за это

На остановке общественного транспорта на Ко-
тельнической набережной неизвестный гражда-
нин выхватил из рук девушки мобильный телефон 
известного бренда стоимостью 118 тыс. руб. и по- 
пытался скрыться. Потерпевшая побежала вслед за 
мужчиной, к ней присоединились очевидцы прои-
зошедшего, которые смогли остановить злоумыш-
ленника и вызвали полицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники 
уголовного розыска ОМВД России по Таганско-
му району задержали подозреваемого. Им оказал-
ся 22-летний приезжий. Похищенное имущество  
изъято и возвращено владелице. Сотрудники по-
лиции территориального отдела МВД выражают 
благодарность гражданам за помощь в задержании  
злоумышленника.

По данному факту дознанием возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступ- 
лению и покушение на преступление) и ч. 1 ст. 161  
УК РФ (грабёж). В отношении фигуранта избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

ЦАО

Услуга платная

Некий гражданин пообещал оказать помощь жи-
телю столицы в решении юридического вопроса за 
денежное вознаграждение. Красиво рассказывая о 
своих неограниченных возможностях в деле юрис- 
пруденции, он ввёл москвича в заблуждение. Тот по-
верил и выплатил «помощнику» в общей сложности 
5 млн 200 тыс. руб. Однако после получения назван-
ной суммы «юрист» перестал выходить на связь и, 
соответственно, взятые деньги не вернул. Потерпев-
ший понял, что его обманули, и решил обратиться в 
полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска ОМВД России по 
району Крылатское задержали подозреваемого.

Им оказался 34-летний житель Подмосковья.  
Денежные средства он успел потратить.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 4  
ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении подо-
зреваемого избрана мера пресечения в виде домаш-
него ареста.

ЗАО

«Короли» бизнеса

Супружеская пара, доверившись малознакомому 
гражданину решила инвестировать деньги в развитие 
бизнеса. Они передали мужчине свыше 8 млн руб., 
однако обещанных процентов, как и вложенных де-
нег, так и не получили. В итоге обратились в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
оперативники отдела экономической безопасности 
и противодействия коррупции совместно с коллега-
ми из ОУР УВД по Зеленоградскому АО задержали 
37-летнего подозреваемого по месту жительства в 
Московской области.

В настоящее время полицейскими установлено ещё 
три эпизода мошеннических действий задержанного, 
ущерб от которых составил около 600 тыс. руб.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2, 
3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), которые соедине-
ны в одно производство. В отношении задержанного 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время продолжаются следственные 
действия и оперативно-розыскные мероприятия, на-
правленные на установление дополнительных эпизо-
дов противоправной деятельности задержанного.

ЗелАО

Подготовили Сергей ОСТАШЕВ  
и Тамара КОНЬКОВА, 

рисунки Николая РАЧКОВА

Наш притончик не гонит самогончик

В полицию поступило сообщение, что в одной из 
квартир жилого дома на Голубинской улице ока-
зываются услуги интимного характера за денежное 
вознаграждение.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска по данному адресу 
задержали четырёх приезжих женщин в возрасте от 
20 до 31 года. В отношении них были составлены 
протоколы об административном правонарушении, 
предусмотренном статьёй 6.11 КоАП РФ (занятие 
проституцией).

Там же оперативники задержали 20-летнюю при-
езжую, которая осуществляла функции администра-
тора данного заведения. В её обязанности входили 
сбор денег за оказание услуг интимного характера, 
закупка товаров, используемых в незаконной дея-
тельности, и другие управленческие функции по со-
держанию притона.

По данному факту отделом дознания УВД по 
ЮЗАО возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК 
РФ (организация занятия проституцией). 

Задержанной может грозить до пяти лет лишения 
свободы.

ЮЗАО

Туристы против телефонов

В вагоне электропоезда пассажирка спровоциро-
вала конфликт с 36-летней жительницей столицы 
из-за того, что последняя якобы громко разгова-
ривала по телефону. В ходе выяснения отношений 
злоумышленница стала угрожать женщине, а затем 
выхватила нож и нанесла ей удар в лицо. После этого 
вышла из вагона и скрылась с места происшествия.

Потерпевшая, проехав одну станцию, обратилась 
за помощью к сотрудникам полиции, осуществляв-
шим охрану общественного порядка на станции 
метро «Парк Победы». Пострадавшей был вызван 
наряд скорой медицинской помощи. В настоящее 
время её жизни и здоровью ничего не угрожает.

В результате проведения комплекса провероч-
ных мероприятий сотрудники патрульно-постовой 
службы УВД на Московском метрополитене по  
горячим следам установили личность подозревае-
мой и задержали её на станции метро «Октябрьское  
Поле». Это была 50-летняя жительница столицы.  
У неё изъят туристический нож.

По данному факту дознанием возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью). 

Максимальное наказание, предусмотренное санк-
цией данной части инкриминируемой статьи, пред-
полагает лишение свободы на срок до двух лет.

УВД на Московском метрополитене
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ПРОБЛЕМНАЯ 
НАХОДКА

О неприятной ситуации рассказал пас-
сажир, обратившийся в полицию столич-
ного метрополитена. В вагоне электро-
поезда, следовавшего от станции метро 
«Чеховская» до станции «Серпуховская» 
Серпуховско-Тимирязевской линии, 
мужчина случайно обронил кошелёк. 
Пропажу заметил только через несколько 
минут. Вместе с кошельком, по словам 
его владельца, «ушли» двадцать тысяч ру-
блей и несколько скидочных карт.

Сотрудники уголовного розыска УВД 
на Московском метрополитене срабо-
тали оперативно — задержали подозре-
ваемого на улице Дыбенко в Москве. 
Им оказался 43-летний житель Подмо-
сковья. Выяснилось, что злоумышлен-
ник ехал в этом же вагоне и, увидев ко-
шелёк, похитил его, после чего скрылся 
с места происшествия. Денежные сред-
ства он сразу же потратил.

По данному факту Следственным 
управлением УВД на Московском ме-
трополитене возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). 

Люди, нашедшие кошельки, нередко 
считают, что могут пользоваться содер-
жимым, однако нарываются на уголов-
ное дело. В данном случае поведение 
злоумышленника свидетельствовало о 
том, что он действовал из корыстных 
побуждений, не намереваясь вернуть 
кошелёк владельцу. 

Максимальное наказание, предусмо-
тренное санкцией данной части инкри-
минируемой статьи, — лишение свобо-
ды на срок до пяти лет.

Ситуация, когда человек находит по-
терянную вещь, чётко регламентируется 
в ст. 227 Гражданского кодекса РФ. Со-
гласно этой статье, нашедший потерян-
ную вещь обязан немедленно уведомить 

об этом лицо, потерявшее её, собствен-
ника вещи или кого-либо другого, име-
ющего право получить её. Нашедший 
должен возвратить найденную вещь это-
му лицу. Если вещь найдена в помеще-
нии или транспорте, она подлежит сдаче 
лицу, представляющему владельца этого 
помещения или транспортного средства.

Если человек, который имеет право 
потребовать возврата вещи, неизвестен 
или неизвестно его место пребывания, 
то нашедший обязан заявить о находке 
в полицию.

НАРВАЛСЯ  
НА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Говоря о кражах, можно отметить, что 
наказание зависит от стоимости укра-
денного и от способа совершения зло-
деяния. Возможна как административ-
ная ответственность по ст. 7.27 КоАП 
РФ (мелкое хищение), так и уголовная 
— по ст. 158 УК РФ (кража). За мелкое 
хищение имущества стоимостью не бо-
лее 1 тыс. руб. возможен штраф, адми-
нистративный арест либо обязательные 

работы на срок до пятидесяти часов. 
Если похищено имущество стоимостью 
не более 2,5 тыс. руб., то наказания те 
же самые, только в большем объёме 
— штраф до пятикратной стоимости 
похищенного, арест до 15 суток, обяза-
тельные работы до 120 часов.

По ч. 1 ст. 158 УК РФ за тайное хи-
щение чужого имущества злоумыш-
леннику грозит до двух лет лишения 
свободы. Но чем выше стоимость 
вещи, тем суровее наказание. Хуже 
всего «кража в особо крупном размере» 
(то есть свыше 1 млн руб.) — это уже до 
10 лет лишения свободы со штрафом в 
размере до 1 млн руб.

В полицию столичного метрополите-
на по телефону «горячей линии» с сооб-
щением о краже обратилась 37-летняя 
москвичка. Она рассказала, что её несо-
вершеннолетний сын случайно уронил 
мобильный телефон на жёсткий путь 
станции метро «Новогиреево» Кали-
нинской линии. Позже найти и забрать 
телефон подросток не смог. Материаль-
ный ущерб составил 19 тыс. рублей.

Спустя несколько дней оперативни-
ки уголовного розыска 
УВД на Московском 
метрополитене устано-
вили личность подо-
зреваемого и задержали 
38-летнего безработно-
го приезжего на стан-
ции «Мичуринский 
проспект» Солнцевской 
линии. Выяснилось, что 
мужчина, заметив ле-
жащий на рельсах теле-
фон, в отсутствие элек-
тропоезда спрыгнул с 
платформы на жёсткий 
путь и, похитив имуще-
ство, скрылся с места 
происшествия.

В ходе обыска по месту фактического 
проживания задержанного полицейские 
обнаружили и изъяли похищенный мо-
бильный телефон. В скором времени он 
будет возращён законному владельцу.

Следственным управлением УВД на 
Московском метрополитене возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кра-
жа). В отношении подозреваемого избра-
на мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении.

 
БИТВА  
БЕЗ ПРИЧИНЫ

Сотрудниками полиции по горячим 
следам был задержан 18-летний житель 
столицы, подозреваемый в нанесении 
побоев несовершеннолетнему.

Противоправный инцидент прои-
зошёл в дневное время в подуличном 
переходе станции метро «Шоссе Эн-
тузиастов» Калининской линии. По-
дозреваемый, следуя за 17-летним мо-
лодым человеком, беспричинно нанёс 
жертве удар неустановленным предме-
том в область головы, после чего сразу 
же скрылся с места происшествия.

Потерпевший был осмотрен врачами, 
его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В результате комплекса оперативно- 
розыскных мероприятий сотрудники 
УВД на Московском метрополитене 
установили личность злоумышленника 
и задержали его по месту проживания 
на 2-й Владимирской улице. Объяснить 
мотив своего агрессивного поведения 
задержанный не смог. По его словам, 
орудие преступления он выбросил.

По данному факту органами дозна-
ния УВД на Московском метрополите-
не возбуждено уголовное дело по ст. 116 
УК РФ (побои). 

Подготовила Айрин ДАШКОВА,  
фото из открытых источников

Живой интерес общественности к 
этому судебному процессу объ-
ясняется весьма просто. Огла-

шённая в зале суда фабула уголовного 
дела была похожа на авантюрный роман, 
где фигурировали деньги, женщины, 
дорогие автомобили и главный «герой», 
назвавшийся «наполовину итальянцем». 
Точнее, как он представлялся: «Мама — 
итальянка, папа — русский». Словом, 
классический джентльменский набор.

Однако во время судебного следствия 
привлекательная картина этой истории 
значительно пожухла, а сам главный 
«герой», то есть подсудимый, быстро 
потерял романтический флёр. При этом 
удивляться оглашённым в суде подроб-
ностям были все основания.

Итак, история про «итальянца». Как 
выяснилось, началась она не в Риме и 

даже не в Милане, а в… Узбекистане, где 
в одном из селений родился Нодиржон 
Рахманов. И родители его, как несложно 
понять, не были ни итальянцами, ни рус-
скими. В 2008 году Нодиржон оказался в 
городе Сальске Ростовской области, где 
женился на девушке Ольге. Там же у них 
родился сын, а Нодиржон получил па-
спорт Российской Федерации. Через де-
сять лет супруги Рахмановы перебрались 
в Подмосковье. Здесь-то и развернулись 
по полной программе. В качестве спо-
соба заработка на жизнь было выбрано 
поприще брачного афериста. Нодиржон 
стал давать объявления в интернете на 
сайте, где одинокие гражданки искали 
свою вторую половинку для заключе-
ния брака. Нодиржон в тех объявлениях 
представлялся как Евгений Халюто. На 
фото — он рядом с дорогим автомоби-
лем «Инфинити» белого цвета, в анкете 
писал, что ищет будущую жену. При этом 
его настоящая жена Ольга активно со-
действовала поискам.

Первая жертва «клюнула» довольно 
быстро. Ей оказалась предприниматель-
ница Алла. Аферист и жертва встрети-
лись у рынка, разговаривали в «Инфи-
нити». «Евгений» сообщил женщине, 
что он бывший спортсмен, самбист. По-
том всё покатилось по классическому 
сценарию: кино, вино, ресторан, цве-
ты, любовь. Аферист говорил, что ему 
как выходящему на пенсию спортсмену 
выдадут страховку в 15 миллионов ру-
блей, и он собирается создать фирму, 
занимающуюся организацией боёв без 
правил, а пока у него — «напряжёнка 
с деньгами». Потом наступил момент, 
когда Нодиржон-Евгений обратился 
к «будущей супруге» Алле с просьбой 
дать ему 200 тысяч рублей на стомато-
логическую операцию: «Понимаешь, 
в одном из поединков у меня выбили 

зуб». Алла поверила и без тени сомне-
ния перечислила ему двести тысяч. Сле-
дующий «транш» был уже посолидней. 
Евгений Халюто попросил у «будущей 
суженой» уже пять миллионов рублей: 
«Понимаешь, еду с командой в Штаты, 
я потом верну». И бизнесвумен Алла 
достала из кубышки четыре миллиона 
рублей, которые откладывала на квар-
тиру старшему сыну. За деньгами к Алле 
приехала «девушка сына Евгения», а на 
деле — реальная жена Нодиржона, Оль-
га. Чтобы добыть ещё один миллион, 
Алла продала две свои машины, деньги 
отдала «Евгению Халюто». Потом сер-
добольной бизнесвумен «девушка сына» 
сообщила, что «Евгений в Штатах и там 
серьёзно заболел, нужны деньги на ле-
чение». И Алла выдавала, занимая у всех 
подряд: 200 тысяч, ещё 500 тысяч, ещё  
150 тысяч…

А тем временем якобы болеющий в 
США Евгений-Нодиржон познакомил-
ся в Москве с новой женщиной: зовут 
Екатерина, юрист. Встретились, понра-
вились друг другу, опять цветы, кино, 
любовь… Екатерина познакомила его с 
родителями, он им тоже очень понра-
вился. Потом кавалер попросил у дамы 
35 тысяч рублей до получки. Потом 175 
тысяч, потом — 200 тысяч, потом — 300 
тысяч… Екатерина взяла кредит. Потом 
ухажёр попросил уже 5 миллионов ру-
блей «на поездку спорткоманды в Япо-
нию». И женщина взяла новый кредит в 
5 миллионов под залог квартиры роди-
телей и отдала любимому. Он «из Япо-
нии» посылал ей короткие весточки. А 
когда Екатерина начала уже тревожить-
ся и сомневаться, то позвонила «сестре 
Евгения», чтобы спросить про Женю. В 
роли сестры, конечно, выступала закон-
ная жена Нодиржона. Она и ляпнула, что  
«Евгений сейчас в Америке». Тогда Ека-

терина поняла, что её возлюбленный — 
мошенник. И подала заявление в поли-
цию.

Однако это ещё не конец занима-
тельной истории. Следующей жертвой 
Нодиржона-Евгения стала третья мо-
сквичка — бухгалтер Ольга. Здесь уже 
вышла совсем беда. Как обычно, по-
знакомились через интернет, затем по 
привычной схеме — любовь-морковь, 
«Инфинити», положительный образ же-
ниха, красивые ухаживания. Начинал 
он с выманивания нескольких тысяч: 
«на бензин», «на ремонт», на то да сё… 
Потом пришёл черёд миллионов. Сна-
чала «срочно нужны 4 миллиона» — он 
звонил «из Америки», она взяла кре-
дит. Потом ему срочно потребовались 5 
миллионов, таких денег у Ольги уже не 
было. И она «позаимствовала» эти мил-
лионы — украла из кассы на работе. Как 
выяснится позже, бухгалтер Ольга всего 
выдала авантюристу более 12 миллио- 
нов рублей. Пропажу денег из кассы об-
наружат, Ольгу будут судить и дадут че-
тыре года условно, поскольку денег этих 
она сама не тратила. 

Но сколько верёвочке ни вить-
ся… Полиция в конце концов нашла 
и задержала Нодиржона Рахмано-
ва. Во время следствия выяснилось, 
что мошенник сумел выманить у трёх  
москвичек около 23 миллионов руб- 
лей. У следствия было подозрение, что 
тремя жертвами Нодиржон не ограни-
чился, но реальных доказательств такой 
версии пока не обнаружено. Суд поста-
новил — все деньги он должен вернуть. 
Семья Казановы Рахманова оказалась не 
из бедствующих. Два дома в Подмоско-
вье, две «Инфинити», земельный участок 
— всё нажито непосильным трудом. 

Александр ДАНИЛКИН

ИЗ ЗАЛА СУДА

ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ИТАЛЬЯНЦА» В РОССИИ
В Бутырском районном суде 
столицы завершилось слушание 
уголовного дела, вызвавшего 
повышенный интерес у публики. 
На скамье подсудимых оказались 
брачный аферист Нодиржон Рах-
манов и… его законная супруга 
Ольга Рахманова (в девичестве 
Бубликова). Суд приговорил 
Рахманова к пяти годам лише-
ния свободы в исправительной 
колонии общего режима, а его 
жену Рахманову (Бубликову) — к 
четырём годам лишения свободы 
условно с испытательным сро-
ком на четыре года. В зале суда 
приговор с удовлетворением 
выслушали москвички, ставшие 
жертвами афериста.

КриминальныеКриминальные  историиистории
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—В органы внутренних 
дел меня привёл 
дядя, — рассказыва-

ет Игорь. — Он подполковник в 
отставке, человек небезызвест-
ный в кинологических кругах. 
Много лет отдал этой службе, 
а также работал в МУРе. Жил я 
тогда под Рязанью. Особых пер-
спектив в тех краях в те времена 
не было. И прямо в день вы-
пускного дядя подошёл ко мне и 
спросил: «В полицию пойдёшь?» 
Я и не раздумывал: «Пойду!» Тог-
да он сказал: «Но только давай 
условимся. Ты должен отслужить 
в армии». — «Хорошо». 

Так что после школы я отпра-
вился в армию, попал в спецназ 
ГРУ. А уже с этой подготовкой 
пришёл в Кинологический центр 
УВД по ВАО. Стал я инспекто-
ром-кинологом группы розыска 
по запаховым следам человека, 
поиску трупов, трупных остан-
ков, следов крови человека. 

— Как вышло, что кинолог стал 
руководителем ОМПО?

— Служба мне нравилась, но 
у нас старшими инспекторами 
были сплошь молодые ребята. 
Поэтому ближайших перспектив 
роста не было. А тут на повыше-
ние уходил начальник ОМПО, 
который хорошо знал мою рабо-
ту. И предложил: «Не хочешь по-
пробовать себя на моём месте?» 
Вызов интересный, почему бы 
и нет? Так я внезапно и сменил 
кардинально направление.

Руководство УВД, конечно, 
сперва с сомнением встретило 
мою кандидатуру. «Зачем нам ну-
жен человек, который мало того, 
что на руководящей должности 
не был, так и вообще в этой сфе-
ре никогда не трудился?» Вопрос 
резонный. Но человек, который 
меня предложил, в меня верил. 
Решено было, что если я успеш-
но пройду стажировку в главке, 
то буду назначен. Стажировку 
я прошёл. Хотя поначалу было 
тяжело. Я ведь и азов не 
знал этой работы. Даже 
электронный докумен-
тооборот был для меня 
неизведанной терри-
торией — на земле-то с 
этим особо не сталки-
ваешься. Но всё это уже 
позади. И по итогам по-
следнего квартала наше 
подразделение заняло 
четвёртое место в городе. 
Результат достойный. 

— А кинологическую 
науку легко освоили?

— В 2013 году я про-
ходил сборы в Ростов-
ской школе служебно- 
розыскного собаковод-
ства. Чудесные полгода! 
Замечательное место. С 
удовольствием прошёл 
там обучение. И через 
полгода отправился туда 
снова. Была возмож- 

ность направить на 
переподготовку чело-
века, но никто, кроме 
меня, по разным при-
чинам туда поехать не 
мог. 

Я уже и сам был 
подготовленный, и 
собака опытная, так 
что иногда я вместе 
с коллегой даже сам 
проводил занятия для 
новичков. Некото-
рые ведь чуть ли не 
впервые на сборах 
работали с собакой. 
Помню, был один 
сотрудник, который 
десять лет служил 
участковым где-то на 
далёком севере. Но 
в силу обстоятельств 
ему пришлось поме-
нять службу. И вот 
он выполняет приём, 

собака разгоняется, а 
этот сотрудник как-то 
резко её дергает. Я его 
останавливаю, удивля-
юсь: «Да ты как будто 
никогда с собакой не 
работал!» А оказалось, 
так и есть. Эту собаку 
ему только вчера само-
лётом доставили, и в 
принципе он кинолог 
чуть ли не первый день. 
Но ничего, со сборов 
уезжали уже обученные 
сотрудники — в Росто-
ве своё дело знают. 

Сам я учился на не-
мецкой овчарке Алисе. 
Она была уже не ра-
бочая, старенькая, бо-
лела. Её очень любил 
начальник питомника 
Александр Вячеславо-
вич Пастушков. С Алисой легко 
было освоить службу. Но для ка-
ждодневной работы нужна была 
другая собака. 

Я позвонил дяде и сказал: 
«Хочу большого злого кобеля». 
Тот засомневался: «Справишь-
ся?» — «Я же в розыске. Надо 
справиться». 

И он дал мне мощную соба-
ку, Тайсона. Нашёл её в РГАЗУ, 
это аграрный университет, у них 
своя кинологическая база. И вот 
мы знакомимся с Тайсоном. Рас-
пахиваются дверцы вольера, на 
меня прыгает огромная овчарка 
и сразу кусает за локоть. Тайсон 
был большой, но кусаться не 
умел. Собаку, как это ни стран-

но прозвучит, нужно ещё учить 
кусаться. И вот он схватил меня 
и, не разнимая челюсти, сполз 
по руке. Так мы познакомились. 
Потом нашли общий язык и про-
работали вместе несколько лет. 
Тайсон был подрощенный, ему 
уже тогда было четыре года. В 
семь лет ему стало тяжело делать 
большое количество выездов, и я 
передал его в ППСП. 

Для большой собаки моё на-
правление означает большое на-
пряжение сил. Поэтому сейчас 
кинологи постепенно перехо-
дят на «бельгийцев». Эта порода 
мельче, легче, им проще двигать-
ся, проще работать в жару. 

— Вы говорите, что хотели боль-
шого злого кобеля. Разве такие го-
дятся к службе?

— Есть собаки с исключитель-
но лютой агрессией. Но всё рав-
но управляемые. С ними можно 
искать общий язык. У собаки 

три активные реакции, на осно-
вании которых её можно научить 
приёмам. Есть ещё пассивная 
реакция — когда собака убегает 
от человека. Но таких в поли-
цию не берут. Что касается ак-
тивных, то реакция может быть 
оборонительная — когда соба-
ка сразу атакует, завидев угрозу. 
Исторически всегда таких собак 
выбирали для розыска, но сегод-
ня учитывают и другие нюансы. 
Ещё бывают пищевая и игровая 
реакции. 

Как, например, учат собак ис-
кать наркотики? Меня, кстати, 
однажды сотрудник полиции, не 
один год проработавший, всерьёз 
спросил, даём ли мы собакам 

настоящие наркотики. 
Это, конечно, чепуха. 
Мы даём собаке мячик. 
Она учится его нахо-
дить. Потом в мячик 
засовываем имитатор с 
нужным запахом. Потом 
мячик убираем, остав-
ляем имитатор. А мячик 
собака получает, когда 
найдёт имитатор. Это 
игровая реакция. Я рас-
сказываю очень кратко, 
самую суть. 

При оборонительной 
реакции мы даём специ-
альную подушку, кото-
рую можно покусать. 
Если собака успешно 
проходит по следу — на, 
потерзай подушку. Со-
бака может быть агрес-
сивной по характеру, но 
при этом обучаемой и 
контролируемой.

— Первое задержание помните?
— Приезжаю я со своих первых 

сборов. Меня приставили к на-
ставнику. Сказали: «Будешь с ним 
ездить, пока не научишься». И 
вот моя вторая или третья смена. 
Вызов. А там — отрезанная голо-
ва. Лужа крови — диаметром ме-
тра два. Применяем собаку. Она 
ломится через детскую площадку, 
через кустарник, к подъезду и на 
четвёртый этаж. Здесь начинает 
метаться между двумя квартира-
ми. В одной — недружелюбные, 
угрюмые мужчины, и мы им явно 
не нравимся. В другой — компа-
ния весёлой молодёжи. Пацаны 
только что школу закончили, 
отмечают. Как думаете, какая 
компания совершила жестокое 
убийство? Вчерашние школьни-
ки. Они позвали с собой празд-
новать случайного знакомого. 
За столом произошёл конфликт. 
Гость понял, что стоит закончить 

ссору прежде, чем она дойдёт до 
крайности, сказал, что покинет 
квартиру. Но подростки мирного 
окончания не захотели. Догнали 
его, связали, один отпилил ему 
голову. Тело забрали, расчленили 
и выкинули в проезжавший мимо 
мусоровоз. 

Так один человек погиб, а па-
рень со школьной скамьи уехал 
на 25 лет за решётку. Соучастни-
ки тоже получили сроки.  

— После такого ужаса не захо-
телось уйти со службы?

— Знаете, я после этого видел 
много разных жестоких ситуа-
ций. Как и, например, патоло-
гоанатомы, которые спокойно 
относятся к вещам, для обычного 
человека ужасающим. Если ты 
пришёл на эту работу, то, к со-
жалению, вид обгоревших тел, 
утопленников и тому подобное — 
это данность. Нужно учиться ра-
ботать, не зацикливаясь на этом. 

Хотя был момент, когда даже 
меня, опытного уже киноло-
га, что называется, проняло. У 
одной женщины пропала дочь. 
Она написала заявление в поли-
цию и пошла домой. А на крыль-
це столкнулась со своим сожи-
телем, который, взмыленный, 
куда-то спешил с баулом. Она 
его спросила: «Ты куда?» — «По 
делам». — «А что несёшь?» — 
«Личные вещи». Какое-то наи-
тие заставило её в этот момент 
спросить: «Может, там моя дочь 
связанная?» Сожитель изменил-
ся в лице, бросил баул и кинулся 
наутёк. Женщина открыла сумку 
— а там её дочь. К сожалению, 
задушенная. Мужчина несколь-

ко дней держал девочку в подва-
ле и измывался над ней. 

И вот мне надо брать след. 
Женщина уже выплаканная, от-
решённая. Спрашиваю, какую 
вещь можно взять для следа. Она 
без эмоций что-то подсказывает 
мне, помогает. И тут звонок те-
лефона. Она на автомате подни-
мает трубку. А там весёлый голос 
чей-то: «Привет! Собирайся! По-
ехали отдыхать!» У неё лицо даже 
не меняется, всё равно что маска. 
«Не могу». — «Почему?» — «Лёша 
Катю убил». И механически кла-
дёт трубку. 

Знаете, я много повидал. Ви-
дел, как тело повешенного лопа-
ется от удара о землю. Но ничто 
не проняло так, как эти слова 
матери. Меня буквально затряс-
ло. Хотелось всё бросить, уйти с 
места происшествия и помыться. 

Мы ведь хоть и привыкаем к 
ужасам, но не становимся безраз-

личны. Просто учимся не пропу-
скать такие моменты сквозь себя, 
чтобы сосредоточенно выпол-
нять свою работу. 

— После такой службы сейчас, в 
ОМПО, отдыхаете?

— Службы абсолютно разные, 
в лоб их не сравнить. Рассла-
биться в ОМПО точно нельзя. 
Руководитель всё должен преду-
смотреть. Ты отвечаешь за лич-
ный состав, за различные меро-
приятия. Это забота о ветеранах, 
детях, вдовах сотрудников, ин-
валидах. Мы несказанно много 
должны этим людям,  и я несу 
определённую ответственность 
за то, чтобы они не были забыты 
и ни в чём не нуждались. 

Плюс у нас на территории есть 
подшефный реабилитационный 
центр для инвалидов. Мы стара-
емся почаще приезжать туда в го-
сти, помогать, устраивать празд-
ники для его воспитанников. 

Физически тоже не отдохнёшь. 
Бывают дни, когда шагов нама-
тываешь не меньше, чем кинолог 
за смену. 

— Чаще общаетесь с молодыми 
или опытными сотрудниками?

—  Когда молодые сотрудни-
ки полиции заканчивают сбо-
ры, для них это праздник. Но я  
в этот день им напоминаю об 
одной очень серьёзной вещи. 
Вы все работаете в коллекти-
ве, видите друг друга, разго-
вариваете друг с другом. Если 
вы замечаете, что ваш това-
рищ перестал общаться с вами, 
ушёл в себя, или наоборот, стал  
нервно-оживлённым, коро-
че, что его поведение сильно 
изменилось, то доложите об 
этом руководству. Возможно, 
коллега на пути к чему-то не-
хорошему. Не нужно стыдиться 
прийти к начальнику и сказать, 
что с вашим товарищем что-то 
не в порядке. Может, ему нуж-
но помочь. Возможно, на этом 
этапе достаточно, чтобы руко-
водитель просто поговорил с 
ним по-отечески. Хотелось бы, 
чтобы молодёжь понимала —  
это не какое-то доносительство 
или предательство. Это помощь.

К нам сотрудники полиции 
обращаются довольно часто. На 
них много обязанностей и боль-
шая ответственность. Бывает, 
перегорают. Чтобы сотруднику 
всегда хотелось работать, нужно 
не забывать его хвалить. Доста-
точно не забыть сказать, что он 
молодец, что он хорошо справил-
ся, — и поверьте, это даёт огром-
ный эффект.

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА  

и из архива Игоря СЕМЁНОВА

По следу грабителей и убийц
Отделение морально-психологического обеспечения УВД по ВАО возглавляет стар-
ший лейтенант внутренней службы Игорь СЕМЁНОВ. Но эта строчка в его биографии 
появилась меньше года назад. А до этого он десять лет проработал в кинологиче-
ской службе — и ох сколько непростых моментов случается на этой работе!
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300 ЛЕТ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ

—Анастасия Ивановна, от- 
личается Гагаринский 
район от Тёплого Ста-

на, в котором вы раньше труди- 
лись? 

— Конечно, эти районы отлича-
ются, причём здорово отличаются. 
Район Тёплый Стан значительно 
больше Гагаринского и по площа-
ди, и по количеству населения. У 
них и география разная. Тёплый 
Стан находится на окраине столи-
цы, там много так называемых вы-
летных трасс, много «непрошеных 
гостей» из ближнего Подмосковья, 
которые «на бегу» что-нибудь, что 
плохо лежит, утащат и пересижива-
ют в области. В Тёплом Стане на-
род попроще.

Что касается нового места служ-
бы, то Гагаринский район ком-
пактнее, он значительно ближе к 
центру Москвы, здесь расположе-
но много научных и культурных 
центров. 

Но должна заметить, что и там, и 
здесь — работы выше крыши. 

Чем мы в основном занимаем-
ся? Проводим проверки в порядке 
статей 144-й и 145-й Уголовно- 
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, и, исходя из ре-
зультата, возбуждаем уголовное 
дело или даём отказ в его возбуж-
дении. Расследуем уголовные дела 
небольшой и средней тяжести, 
подследственные дознанию. По 
окончании расследования направ-
ляем дела в суд. 

О нас часто шутят, что мы  
занимаемся «кастрюлькиными де- 
лами», то есть расследуем «про-
стенькие» кражи, «лёгкие» пре- 
ступления, «незаметные» пропажи. 
В этой иронии есть доля истины. 
У нас нет перестрелок, нет погонь, 
визжащих тормозов автомобилей. 
Но, поверьте, тёплые слова пенси-
онерок, которым мы возвращаем 
их недорогой скарб, извините за 
тавтологию, дорогого стоят! Мы 
заняты очень нужным и важным 
делом!

— Расскажите о коллек-
тиве отделения дознания. 
Он большой?

— Нет, по штату семь 
человек. Начальник, заме-
ститель, старший дознава-
тель и четыре дознавателя. 
Сейчас нас двое — я и мой 
заместитель, капитан по-
лиции Ольга Кеценко. Не-
давно пришёл к нам Павел 
Исаев, но он пока нахо-
дится в статусе стажёра по 
должности.

— А почему такой неком-
плект сотрудников?

— Ну, это смотря с чем 
сравнивать. Когда я при-
шла сюда четыре месяца 
назад — вообще никого не 
было. Нашла ключ, откры-
ла кабинет, протёрла пыль 
на столе, — и началась ра-
бота.

— А куда же делись работники от-
деления?

— Бывший начальник отделе-
ния, дознания капитан полиции 
Андрей Чхайло, первое время по-
сле моего появления был в отпуске. 
А позже уволился. Я тогда взяла 
список личного состава и начала 
изучать. Должность заместителя 
начальника отделения была ва-
кантной. А вот все остальные со-
трудники, точнее, сотрудницы, —  

ушли в декретные отпуска. Стар-
ший дознаватель майор полиции 
Елена Бусыгина, дознаватель стар-
ший лейтенант полиции Анастасия 
Третьякова, дознаватель капитан 
полиции Наталья Васильченко, 
дознаватель капитан полиции Эль-
мира Галямова — все они родили 
дочек.

— То есть сотрудницы отделения 
всей душой откликнулись на призы-
вы нашего президента к улучшению 

демографической ситуации 
в стране. Им всем — по-
здравления с рождением 
детишек! Но коллектив 
оказался в своеобразной 
служебной «яме». А как вы 
из неё выкарабкиваетесь? 
Как ищете пополнение? 

— Ищем новых сотруд-
ников, беседуем с граж-
данскими юристами, рас-
сказываем о нашей работе, 
о её специфике, пригла-
шаем на стажировки. Вот 
Павла Исаева нашли…

— А почему не обратиться 
в Московский университет 
имени Кикотя? Там есть со-
ответствующий факультет, 
который готовит дознава-
телей. 

— Тут не так всё просто. 
Сложилась следующая 
практика подготовки ка-

дров для дознания. Вначале нужно 
найти желающих стать работника-
ми нашей службы, отобрать из них 
лучших и направить на учёбу в вуз. 
А потом, после окончания, их рас-
пределяют к нам. 

— Анастасия Ивановна, расска-
жите о себе. Вы откуда родом? Кто 
ваши родители? Как вы оказались в 
правоохранительных органах?

— Моя малая родина — село Жу-
ково Торбеевского района в Мор-

довии. Места у нас очень красивые 
— село находится около речки, 
много прудов. Почва чернозёмная, 
очень плодородная. Родители — 
простые люди, занимаются сель-
ским хозяйством.

Увлечения? Спорт. Летом — лёг-
кая атлетика, а зимою — лыжи. 
Окончив школу, я решила связать 
судьбу с правоохранительными 
органами, поступила в Нижего-
родскую академию МВД. После 
завершения учебы была направле-
на в Торбеевский район. Хотя ди-
плом был юрисконсульта, попала 
я в дознание. Сказали, что юри-
сконсультов полно, а дознавате-
лей не хватает. Какое первое дело 
пришлось расследовать? Хорошо 
его помню — дело о семейном на-
силии. 

Со временем захотелось изме-
нить обстановку. Я поехала в Мо-
скву, зашла в отдел кадров УВД по 
ЮЗАО, заполнила необходимые 
анкеты. Где-то через год состоялся 
мой перевод в столицу. Работала, 
как вы знаете, в районе Тёплый 
Стан.

Какое первое дело здесь, в  
Москве, пришлось расследовать? 
Мошенничество. Некая девица за-
казала по интернету сапоги и, по-
лучив их, вложила в коробку свою 
старую обувь, отправила обратно в 
фирму, а новую пару — присвоила. 
Бизнесмены обратились к нам, и 
мы восстановили справедливость.

Но всё это в прошлом, сейчас 
я живу проблемами нового рай-
она. Хочу сказать, что никакой 
трагедии наше отделение в связи 
с «демографическим взрывом» не 
переживает. Мы рады рождению 
малышек, надеемся, что мамы из 
декретных отпусков вернутся к 
нам. Уже совсем скоро, в январе, 
ждём возвращения из декрета пер-
вой сотрудницы. А пока потрудим-
ся сокращённым составом…

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Бланк трудового списка Ивана Свитне-
ва относится к 1927 году. Интересно 
же, конечно, содержание записей в 

этом документе. Особо привлекает внима-
ние запись о поощрении владельца книжки 
за блистательный сыскной успех: «1918 год. 
Объявлена благодарность через комиссара т. 
[товарища] Бонч-Бруевича от Совнаркома за 
раскрытие кражи драгоценностей из Кремля, 
Патриаршей ризницы на сумму 15.000.000 руб. 
[15 миллионов рублей]».

Кому-то из современных читателей, воз-
можно, не известно данное сокращённое 
название — Совнарком. Вот почему надо 
упомянуть, что Совнарком — это Совет На-
родных Комиссаров, то есть 
Правительство молодой Со-
ветской Республики. Следу-
ет подчеркнуть, что произо-
шедшая в 1918 году кража 
из Патриаршей ризницы 
Кремля многими издания-
ми, в том числе и иностран-
ными, была названа «хище-
нием века».

Тогда, в конце января 
1918 года, преступниками 
из ризницы были похище-
ны: покров на гробницу 
царя Михаила Фёдорови-
ча из красного бархата с 
восьмиконечным крестом, 
расшитый жемчугом; осы-
панная бриллиантами ла-
данка; Евангелие XII века; 
украшенное бриллиантами 

Евангелие 1648 года в зо-
лотом окладе весом более 
пуда; золотой наперстный 
крест времён Ивана (Иоан-
на) Грозного. Злоумышлен-
ники также унесли почти 
все золотые чаши, сосуды, 
блюда, другую драгоценную 
церковную утварь, крупные 
изумруды величиной с го-
лубиное яйцо, цейлонские 
сапфиры и много жемчуга.

На розыск преступни-
ков и похищенного были 
ориентированы все ми-
лицейские подразделения  
Республики, пограничники,  

таможенники. Президиумом Моссо-
вета было предложено «…вознаграж-
дение за розыск и доставление похи-
щенного до 1.000.000 руб. [1 миллиона 
рублей] в зависимости от значений и 
ценностей предметов».

Значительную роль в раскрытии 
данного преступления сыграл помощ-
ник начальника уголовного розыска 
Саратовской губернии Иван Свитнев. 
Он оперативно организовал проверку 
полученной информации о сбыте дра-
гоценностей неизвестными лицами в 
Саратове. Совместно с сотрудниками 
МУРа саратовские сыщики изъяли 
часть похищенного и задержали одно-
го из подозреваемых. Остальное было, 
что называется, делом техники…

За раскрытие «хищения века» Пра-
вительство Республики и объявило благо-
дарность Ивану Александровичу Свитневу.

В экспонате-раритете фигурируют много 
интересных записей о трудовой биографии 
прославленного сыщика. В частности, в 
книжке имеется отметка о службе её вла-
дельца в Саратовской сыскной полиции.

Уроженец города Петровска Саратовской 
губернии Иван Свитнев родился в августе 
1888 года в крестьянской семье. Иван Алек-
сандрович имел лишь три класса образова-
ния, что не помешало ему пройти путь от 
агента сыскной полиции до звания капитана 
милиции и должностного поста руководи-
теля оперативного подразделения Москвы. 
До перевода в МУР Свитнев занимал долж-
ности начальника Саратовского губернского 

уголовного розыска, начальника крайрозы-
ска Нижне-Волжского края, заместителя на-
чальника Центророзыска Казахской АССР 
(автономная советская социалистическая 
республика).

Работая в МУРе, Иван Свитнев участво-
вал в раскрытии многих «громких» дел, в 
том числе знаменитого «мелекесского дела» 
в 1936 году.

В графе «Поощрения» в трудовом списке 
внесены записи о награждении И.А. Свит-
нева револьвером наган, двумя золотыми ча-
сами, нагрудным знаком и отражены другие 
виды поощрений.

Репрессии конца 1930-х годов, к сожале-
нию, не обошли стороной многих руково-
дителей и сотрудников Московского уголов-
ного розыска. В их число попал и бывший 
сотрудник сыскной полиции Свитнев. Ему 
в вину вменялось: «…в 1935 году завербован 
Якобсоном, являвшимся участником польской 
контрреволюционной националистической фа- 
шистской организации, и имел задание создать 
в районе боевую повстанческую группу и орга-
низовать на предприятиях Пролетарского 
района Москвы шпионско-диверсионные груп-
пы» (из материалов уголовного дела).

В марте 1938 года Свитнев был осуждён. 
Имеются сведения о смерти Ивана Алексан-
дровича 14 сентября 1944 года. В 1956 году 
он, безвинно пострадавший, был реабили-
тирован.

Трудовой список (трудовая книжка) Ива-
на Александровича Свитнева был разыскан 
благодаря кропотливой архивной работе 
сотрудников Зонального информационно-
го центра (ЗИЦ) Главного управления МВД 
России по городу Москве.

В Музее истории МУРа оборудован от-
дельный стенд, посвящённый выдающемуся 
сыщику Ивану Свитневу.

Александр ЛУКАШЕНКО, 
заместитель председателя Совета ветеранов 

УУР ГУ МВД России по г. Москве,  
полковник милиции,

фото из фондов Музея истории МУРа

«Демографический взрыв»  
и служебная «воронка»

16 октября 2022 года начальник Управления организации дознания столичного полицейского 
главка полковник полиции Павел МИЛОВАНОВ вручил Почётную грамоту старшему  
дознавателю отделения дознания ОМВД России по району Тёплый Стан капитану полиции 
Анастасии ЖИЛКИНОЙ. Сотрудница полиции была отмечена за высокие показатели  
в работе и в связи с 30-летием со дня образования подразделений дознания. Сейчас  
Анастасия Ивановна руководит отделением дознания ОМВД России по району Гагаринский.  
Корреспондент газеты «Петровка, 38» встретился с капитаном полиции Жилкиной и по- 
просил рассказать о том, как работается на новом месте.

Трудовой список выдающегося сыщика
История одного экспоната

У каждого музея есть категория экспонатов, которые представляют особый интерес и являются гордостью кол-
лекции. Среди таких экспозиционных редкостей в Музее истории Московского уголовного розыска представлен 
трудовой список (трудовая книжка) легендарного сыщика 1910—1930-х годов Ивана Александровича Свитнева.
Об этом замечательном человеке много писалось в разное время в различных печатных изданиях, включая книги.

Иван Свитнев

Трудовой список Ивана Свитнева
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17 декабря 2022 года — 90-летие 
со дня рождения заслуженного 
работника МВД СССР полковника 
милиции Эдуарда Александровича 
Хлысталова, бывшего сотрудника 
подразделений предварительного 
следствия органов внутренних дел 
Москвы. Замечательный человек из 
поколения детей войны, он прожил 
отведённое ему судьбой время в 
доблестном служении Отечеству,  
а также проявил себя и как неорди-
нарная творческая личность.
Член Союза писателей России 
Эдуард Хлысталов получил из-
вестность в широкой читательской 
среде, став охранителем доброго 
имени поэта Сергея Есенина. Про-
ведённое Эдуардом Александро- 
вичем частное расследование 
обстоятельств трагической смерти 
златослова из рязанского села Кон-
стантиново оказалось абсолютно 
новой страницей в есениноведении, 
и поистине гражданский подвиг 
увлечённого исследователя-юриста 
оценили по достоинству известные 
литераторы и маститые деятели 
искусства.

«Он прозрел глубинное в своей 
эпохе…»

Буквально с имени Эдуарда Хлыстало-
ва начинается роман Виталия Безрукова 
«Есенин» (Санкт-Петербург: «Амфора», 
2005 год). Примечательно и то, что Эдуард 
Александрович послужил прототипом од-
ного из главных действующих лиц россий-
ского многосерийного художественного 
телефильма режиссёра Игоря Зайцева «Есе-
нин» — следователя подполковника ми-
лиции Александра Евгеньевича Хлыстова, 
которого блестяще сыграл народный артист 
РСФСР Александр Яковлевич Михайлов. 
Премьера этого экранного произведения 
состоялась осенью 2005 года в эфире Пер-
вого канала.

Современный поэт, публицист и обще-
ственный деятель Владимир Тимофеевич 
Фомичёв, похвально отозвавшись в газе-
те «Московские вести» в № 5 за 1996 год о 
неустанном многолетнем подвижничестве 
Эдуарда Хлысталова на ниве отечественно-
го правоведения, резонно констатировал:

«…Но главное, мне думается, в другом: он 
прозрел глубинное в сво-
ей эпохе. И именно как 
юрист. Его как истори-
ка права интересуют 
в первую очередь судь-
бы людей, УБИТЫХ ЗА 
ИДЕЮ ЗАКОННОСТИ. 
А эта тенденция рос-
сийской общественной 
жизни, к сожалению, 
является ведущей доми-
нантой пред- и после- 
революционных лет. За- 
губленные террориста-
ми министры внутрен-
них дел Д.С. Сипягин,  
В.К. Плеве, Московский 
генерал-губернатор 
великий князь Сергей 
Александрович Романов 
и т. п. лица — герои 
его произведений, па-
раллельно с которыми 
проходят зловещие фи-
гуры провокатора Евно 
Азефа, фанатичного 
студента С. Балмашева, других уголовных 
«благодетелей» России. 

Версия Э.А. Хлысталова об убийстве на-
ционального русского гения Сергея Есе-
нина, изложенная им впервые в повести 
«Тайна гостиницы «Англетер», находит 
все больше и больше сторонников. Сам же  
Эдуард Александрович стал буквально иссле-
довательской звездой для всех есениноведов и 
любителей поэзии прозорливого певца из ря-
занского села Константиново…».

В посвящённом Эдуарду Хлысталову 
стихотворении, которое опубликовано в 
книге почётного жителя Угранского рай-
она Смоленской области и района По-
кровское-Стрешнево Северо-Западного 
административного округа столицы Влади-
мира Фомичёва «Нетленная человечность»  
(Москва: издательство «Родина», 2022),  
написано:

Вряд ли не провидение это
И сдружил с Хлысталовым не рок?..
О кончине светлого поэта
Я читатель первый его строк.

Рукопись о тайне «Англетера»
Мне на отзыв дал 

«Москва»-журнал.
Новую в судьбе рязанца эру
Я узрел — лишь только прочитал.

Так и стало. А тогда же автор
Неизвестный полоснул ножом.
Ах, Есенин, ах, наш златоглавый:
Не повесился — казнён зверьём!

Эдуард Хлысталов к миллионам —
Я правофланговый — вдруг пришёл:
К миллионам, в гения влюблённым,
Клеветы прервавши произвол. <…>

Служебную карьеру 
начинал следователем

Эдуард Хлысталов родился 17 де-
кабря 1932 года в посёлке Покров-
ское-Глебово, позднее вошедшем в 
черту Москвы. После пяти классов 
учился в ремесленном училище, в 
котором освоил профессию слеса-
ря-сантехника. С 1948 по 1951 год 
работал в «Мосгазе», а затем был 
призван на срочную армейскую 
службу. Честь по чести выполнив 
ратный долг, вернулся домой и 
продолжил трудиться в «Мосгазе».  
В течение четырёх лет работу со-
вмещал с учёбой в вечерней школе 
№ 2 в подмосковном городе Туши-
но (с августа 1960 года — в составе 
столицы), а в 1959 году поступил 
во Всесоюзный юридический за-
очный институт (ВЮЗИ). Этот вуз, 
по специальности — правоведение, окончил 
в 1964 году.

Обучаясь в ВЮЗИ, с 1963 года трудился 
следователем в Октябрьском районе Москвы, 
а в 1964-м стал старшим следователем. В том 
же году был переведён в Следственное управ-

ление УООП (Управление охраны обще-
ственного порядка) 
Мосгорисполкома. Ра-
ботая на Петровке, 38,  
— во втором отделе  
СУ УООП, расследовал 
сложные хозяйствен-
ные преступления.

На новом долж-
ностном поприще он 
превосходно проявил 
себя, и в 1972 году был 
утверждён начальни-
ком следственного от-
дела РУВД (районное 
управление внутренних 
дел) Советского района 
Москвы. Спустя же пару 
лет, в 1974 году, возглавил 
следственный отдел сто-
личной речной милиции. 
За успешную профессио- 
нальную деятельность за-
служил ведомственную 
награду — получил знак 
«Отличник милиции».

Коллеги называли Эдуарда Хлысталова 
мастером расследования наиболее слож-
ных уголовных дел, и по праву. Ведь в ак-
тиве опытного московского следственного 
работника было доведение до суда многих 
непростых дел.

Переведённый в 1976 году в центральный 
аппарат МВД СССР, Эдуард Хлысталов 
был зачислен в Академию Министерства 
внутренних дел страны и затем потрудил-
ся в Управлении по воспитательной рабо-
те. Когда же в 1983 году стал инспектором 
Политуправления МВД СССР, то в течение 
нескольких лет курировал, в частности, 
министерский главк — ГСУ (Главное след-
ственное управление). 

И хотя у Эдуарда Александровича была 
очень нелёгкая служебная ноша, однако он 
умудрился выкроить время для написания 
публицистической книги «Решение. Запи-

ски следователя» (М.: «Московский рабо-
чий», 1983) которая вышла в свет многоты-
сячным тиражом.

Мужественный и самоотверженный чело-
век, старший офицер милиции Хлысталов 
был участником ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС (Чернобыльская атомная 
электростанция). Там, в Чернобыле, Эдуард 
Александрович побывал дважды — летом 
1986 года и в 1987-м, за что впоследствии по-
лучил российскую государственную награду 
— медаль «За спасение погибавших».

Взвешенный подход —  
в творчестве

Уволенный из органов внутренних дел ле-
том 1988 года, полковник милиции в отстав-
ке Эдуард Хлысталов вплотную занялся изу-
чением обстоятельств драматического ухода 
Сергея Есенина из жизни, а кроме этого, как 

юрист-практик, пытался пролить свет на 
«тёмные пятна» в судьбе некоторых истори-
ческих личностей.

В общем, как и в следственной работе, 
Эдуард Хлысталов придерживался взвешен-
ного подхода и в литературном творчестве. 
Нельзя не отметить, что высокую оценку в 
писательской среде и у читателей получили 
все книги Эдуарда Хлысталова, в том числе 
«Тайна гостиницы «Англетер»» (М.: изда-
тельский центр «Россия молодая», 1991) и 
подлинно сенсационная публицистическая 
работа «13 уголовных дел Сергея Есенина» 
(М.: «Русланд», 1994).

Перу Хлысталова принадлежат несколько 
пьес и повестей и более трёхсот рассказов и 
очерков. Он стал лауреатом Международной 
премии имени Андрея Платонова и облада-
телем ряда других престижных творческих 
наград. Весной 2003 года Московская об-
ластная писательская организация СП Рос-
сии присудила Эдуарду Хлысталову диплом  
«Золотое перо Московии».

Заслуженному работнику МВД СССР 
Эдуарду Хлысталову 17 декабря 2002 года 
исполнилось 70 лет. Еженедельная газета 
ГУВД города Москвы «Петровка, 38» в но-
мере за 11—17 декабря 2002 года рассказала 
о юбиляре, который достойно потрудился в 
следственной системе столичной милиции, 
и напечатала великолепный рассказ писа-
теля-полковника «Мужчина в старомодной 
шляпе». А федеральный телеканал «Культу-
ра» продемонстрировал в дневное эфирное 
время 28 декабря 2002 года документальный 
фильм «Англетер». В этой картине, которая 
была снята в 1989 году по сценарию режис-
сёра Валерия Балаяна Ленинградской студией 
документальных фильмов, представленный в 
титрах старшим следователем и заслуженным 
работником МВД СССР Эдуард Хлысталов 
подробно рассказывает, что решил заняться 
частным расследованием гибели поэта Сергея 
Есенина, чтобы очистить его имя от грязи.

Проведя частное расследование, публи-
цист-правовед Хлысталов подробнейшим 
образом, с использованием уникальных до-
кументов, обосновал своё твёрдое убеждение 
в том, что в третьей декаде декабря двадцать 
пятого года произошло убийство Сергея  
Есенина, которое было инсценировано под 
его самоубийство.

О рыцаре истины
В ближайшем будущем 

Эдуард Александрович со-
бирался опубликовать новые 
данные своего частного рас-
следования — документаль-
ной саги о трагической судьбе 
голубоглазого поэта России. 
Но на реализацию этих твор-
ческих замыслов московско-
му есениноведу, увы, уже не 
хватило времени...

Две чернобыльские коман- 
дировки, последовавшие од- 
на за другой фактически с 
небольшим интервалом, по-
дорвали здоровье Эдуарда 
Хлысталова. От онкологиче-
ского заболевания, получен-
ного в тот период — во вто-
рой половине восьмидесятых 

годов XX века, Эдуард Александрович скон-
чался в самом начале нынешнего столетия.

Писателя, журналиста и юриста Эдуарда 
Хлысталова, который умер 13 августа 2003 
года, похоронили в деревне Рождествен-
но (прежде – село Рождествено-Суворово) 
Мытищинского муниципального района 
Московской области. Некролог, опублико-
ванный в российских периодических литера-
турных изданиях, подписали возглавлявший 
Международное сообщество писательских 
союзов Сергей Михалков и писатель-фрон-
товик Юрий Бондарев — Герои Социали-
стического Труда, поэт проректор Высших 
литературных курсов Валентин Сорокин 
— лауреат Государственной премии РСФСР 
имени М. Горького, народный художник 
России скульптор Николай Селиванов и дру-
гие признанные отечественные деятели лите-
ратуры и искусства.

Ярким публицистическим завещанием пи-
сателя Эдуарда Хлысталова  стал двухтомник  
его избранных документальных произведе-
ний,  который выпустили в свет столичные 
издательства «Яуза» и «Эксмо» в 2005 и 2006 
годах.

Независимое литературное агентство «Мо-
сковский Парнас» в 2006 году издало в своей 
популярной книжной серии «Созвездие Рос-
сии» сборник воспоминаний «Рыцарь исти-
ны», с подзаголовком «Эдуард Хлысталов. 
Следователь, юрист, писатель».

...В конце 2007 года коллеги по службе, 
литераторы, представители искусства, близ-
кие, друзья и искренние почитатели таланта 
Эдуарда Хлысталова отметили знаменатель-
ную дату — 75-летие со дня рождения юри-
ста-есениноведа. В Москве, в Центральном 
Доме литераторов, состоялся посвящённый 
памяти Эдуарда Александровича Хлысталова 
творческий вечер.

Одним из самых трогательных моментов 
на памятном мероприятии в московском пи-
сательском доме стало объявление о том, что 
Эдуард Александрович Хлысталов посмерт- 
но удостоен Золотой Есенинской медали. 
Эта высокая литературная награда была пе-
редана на хранение вдове Нине Андреевне 
Морозовой (Хлысталовой).

Александр ТАРАСОВ,
фото Владимира ПОПОВА  

и из архива автора

Охранитель Охранитель 
доброго имени поэтадоброго имени поэта

Подполковник милиции 
Эдуард Хлысталов

Эдуард Хлысталов с первым изданием книги 
«13 уголовных дел Сергея Есенина»

Обложка сборника воспоминаний 
«РЫЦАРЬ ИСТИНЫ. Эдуард Хлысталов. 

Следователь, юрист, писатель» 



Общие положения
Медиаконкурс Совета министров 

внутренних дел государств — участ-
ников Содружества Независимых Го-
сударств (далее — Конкурс) призван 
способствовать расширению инфор-
мационного и социокультурного про-
странства международного полицей-
ского сотрудничества, активизации 
взаимодействия органов внутренних 
дел (полиции) стран Содружества с 
государственными и общественными 
структурами, органами СНГ, средства-
ми массовой информации.

Конкурс ежегодно проводится Бюро 
по координации борьбы с организо-
ванной преступностью и иными опас-
ными видами преступлений (далее 
— БКБОП) на территории государств 
— участников Содружества Независи-
мых Государств  в соответствии с Ре-
шением Совета министров внутренних 
дел государств — участников Содруже-
ства Независимых Государств (далее — 
СМВД) от 8 сентября 2022 года.

Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится в целях попу-

ляризации правоохранительной дея-
тельности, культурно-эстетического и 
духовно-нравственного воспитания и 
направлен на формирование положи-
тельного имиджа сотрудников органов 
внутренних дел (полиции) государств 
— участников СНГ, повышение пре-
стижа службы, укрепление позитив-
ного восприятия правоохранительных 
органов в информационной среде об-
щества.

Основными задачами Конкурса яв-
ляются:

— пропаганда традиций и героики 
службы в органах внутренних дел;

— повышение уровня художествен-
ного мастерства сотрудников органов 
внутренних дел (полиции);

— воспитание в молодёжной среде 
уважения к правоохранительной дея-
тельности, повышение престижа служ-
бы в органах внутренних дел.

Условия участия
В Конкурсе принимают участие со-

трудники органов внутренних дел 
(полиции), работники и служащие 
(гражданский персонал) МВД (поли-
ции) государств — участников СНГ, а 
также иные лица, изъявившие желание 
участвовать, без ограничения по воз- 
расту.

Для участия в Конкурсе принимают-
ся фото- и видеоработы (далее — рабо-
ты), соответствующие темам номина-
ций Конкурса. На Конкурс может быть 
представлено до 3 работ одного участ-
ника в каждой номинации.

Работы, представленные на Конкурс, 
не должны нарушать законодательства 
государств — участников СНГ.

Все работы, направляемые для уча-
стия в Конкурсе, должны быть созданы 
исключительно личным творческим 
трудом участника. В случае обнару-
жения заимствования или плагиата в 
представленных для участия в Конкур-
се работах они исключаются из участия 
в Конкурсе.

Номинации, 
утверждённые  

для проведения конкурса 
в 2023 году

«Лица друзей»

Номинация относится к портретному 
жанру. К рассмотрению принимаются 
работы, раскрывающие характер, образ 
человека через его неповторимые эмо-
ции, мимику, жесты, отражающие отно-
шение героя к внешнему миру, людям, 
природе.

«Честь имею!»

Работы, раскрывающие характерные 
аспекты службы сотрудника органов 
внутренних дел (полиции). Оценивается 
не только сложность получения кадра, 
но и эмоциональное напряжение, отра-
жение в работе патриотизма, «чувства 
локтя» и корпоративной культуры.

«У природы нет плохой погоды»

Снимки и видеоматериалы, демон-
стрирующие красоту, величие, много-
гранность и уникальность первозданной 
природы стран Содружества, природных 
явлений и пейзажей во всём их многооб-
разии. Работы, при подготовке которых 
стихия стала источником вдохновения 
для автора.

Требования к работам
Работы должны быть предоставлены в 

цифровом формате.
Требования к фотоработам: цифровой 

файл предоставляется в формате «jpeg» 
первого сохранения с максимальным ка-
чеством; размер изображения не менее 
4500 пикселей по длинной стороне, фо-
токачество 300 dpi, цветовое простран-
ство «RGB», правильная ориентация го-
ризонталь-вертикаль.

Требования к конкурсным видеорабо-
там: видеофайл предоставляется в коде-
ке (предпочтительно) H.264, контейнер 
— MPEG4 MPEG2, разрешение видео 
1920*1080 (Full HD, 1080p), но не мень-
ше, чем 720х576. Частота звука от 24 kHz 
и выше. Компрессия звука в видеороли-
ках: MP3, WAV.

Хронометраж записи не должен пре-
вышать трёх минут.

Видеоработы должны быть выполнены 
на русском языке или сопровождаться 
субтитрами на русском языке.

Представляемые на Конкурс работы 
должны сопровождаться информацией об 
авторе (фамилия, имя, отчество, дата рожде-
ния, страна проживания) и работе (автор-
ское название работы, краткое описание).

Работы, представленные на Конкурс в 
неприемлемом качестве, не принимают-
ся к рассмотрению.

Порядок и условия 
проведения

Конкурс проводится ежегодно в два 
этапа.

Первый этап Конкурса проходит в пе-
риод с 10 января по 30 июня и включает 
направление заявок на участие, приём и 
отбор работ.

Второй этап Кон-
курса проходит с  
1 июля по 31 августа 
и включает оценку 
работ конкурсной 
комиссией.

Для участия в 
Конкурсе участни-
ки оформляют заяв-
ки, которые направ-
ляются в БКБОП по 
электронному адресу: 
bkbopmedia@mail.ru.

Работы, представленные 
на конкурс, направляются в 
БКБОП на электронный адрес 
bkbopmedia@mail.ru или почтой по 
адресу 119991, г. Москва, улица Жит-
ная, дом 16.

Состав конкурсной комиссии и наиме-
нование номинаций ежегодно утвержда-
ется приказом Директора БКБОП. В 
состав конкурсной комиссии входят 
представители МВД (Полиции) госу-
дарств — участников СНГ, а также глав-
ный редактор журнала СМВД «Содру-
жество». Руководит работой конкурсной 
комиссии Председатель, избираемый из 
её состава членами конкурсной комис-
сии.

По результатам Конкурса работы мо-
гут быть опубликованы в журнале СМВД 
«Содружество» и средствах массовой ин-
формации МВД (Полиции) государств 
— участников СНГ.

Оценка работ  
участников  

и определение  
лауреатов

При оценке работ конкурсная 
комиссия учитывает степень 

достижения целей и задач 
Конкурса, а также уровень 
авторского мастерства и ху-
дожественные достоинства 
работ.

Фотоколлажи конкурсной 
оценке не подлежат. Допол-
нительная компьютерная об- 

работка изображений, нали-
чие на них рамок, даты снимка, 

авторских копирайтов не допу-
скаются. Видеоработа не должна 

повторять видеоматериалы, опубли-
кованные в рамках проведения Конкурса 

прошлых лет.
По итогам Конкурса конкурсная комис-

сия определяет трёх лауреатов в каждой 
номинации, принимая решение большин-
ством голосов открытым голосованием. В 
случае равенства голосов голос Председа-
теля комиссии считается решающим.

Решение конкурсной комиссии оформ- 
ляется протоколом.

Лауреатам Конкурса вручаются Дипло-
мы. Оформление Дипломов и их направ-
ление лауреатам осуществляет БКБОП.

Информация о результатах конкурса 
доводится до всех членов СМВД в рам-
ках очередного заседания Совета.

Работы размещаются на сайте БКБОП 
в разделе «Медиаконкурс».

По всем вопросам обращаться к орга-
низаторам конкурса.
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

ППриветствуем будущих участников!риветствуем будущих участников!

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы

«КОЛЛЕДЖ ПОЛИЦИИ»

ПРОЕКТПРОЕКТ
ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ

КАДЕТОМКАДЕТОМ
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

познакомить обучающихся города Москвы с основами обучения 
в Кадетском корпусе Колледжа полиции с использованием 

интерактивных форм занятий.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 
юноши, учащиеся шестых классов образовательных учреждений  

г. Москвы, родители (законные представители).

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
для школьников будут организованы интерактивные занятия по 

огневой, строевой, спортивной подготовке и иные увлекательные 
мастер-классы. Предусмотрены завтрак и обед. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 46  

(Кадетский корпус Колледжа полиции).

ДАТА И ВРЕМЯ: 
мероприятие проводится один–два раза в месяц по субботам  

согласно утверждённому графику с 08:00 до 16:00.

Участие в проекте БЕСПЛАТНОЕ!

Подробная информация и регистрация для участия  
на официальном сайте Колледжа 

 https://spo-kp.mskobr.ru/.

Телефон Приёмной комиссии:
8 (499) 252-02-02 (доб. 1)

8 (985) 725-44-78

Публикуем условия и порядок проведения медиаконкурса  
под эгидой Совета министров внутренних дел государств — 
участников Содружества Независимых Государств.
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Ответы на кроссворд №46
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Иван. 6. Гном. 9. Ливанов. 10. Бюро. 12. Внук. 13. Амбулатория. 16. Плаха. 17. Одногодок. 

19. Автобус. 20. Сопрано. 22. Атомосфера. 23. Удача. 26. Миннеаполис. 29. Идея. 30. Кама.  
31. Адресат. 32. Борщ. 33. Баул.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Изба. 2. Аура. 3. Вирус. 4. Лаванда. 5. Фоторобот. 7. Няня. 8. Мука. 11. Омихлофобия.  

12. Виноградник. 14. Клевета. 15. Полночь. 18. Буффонада. 21. Арбалет. 24. Комар. 25. Нимб. 
26. Метр. 27. Сага. 28. Файл.  

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Свидетельство о рождении. 6. Палаточный «отель». 8. Город, в котором находится 

Новоиерусалимский монастырь. 9. «Салат в салате». 10. Единица измерения массы дра-
гоценных камней и металлов. 11. Главное открытие Христофора Колумба. 12. «Двигатель» 
карьериста. 14. Радиоприёмник с проигрывателем грампластинок. 20. Периодическая пе-
чать. 21. «Дочь» Байкала. 23. Что пытаются привести в порядок с помощью хула-хупа?  
24. Заложенный орган. 25. Имя чешского певца Готта. 26. Поезд специального назначения. 
27. Дверца в билетной кассе. 30. Читает чужие мысли. 33. Крупное соединение военных 
судов. 34. Человекообразная вешалка. 35. «Цезарь, отданный на съедение». 37. В эпосе 
о Гильгамеше переживший всемирный потом Утнапиштим выпустил с корабля эту птицу, 
а когда она не вернулась, понял, что вода отступила. 38. «Цветочная» модель «Опеля».  
39. «Крылья» страны. 40. «Таблетка от голода».  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Звуковой признак того, что палку явно перегнули. 2. Истина, на которую не хватило  

доказательств. 3. В чём рождается счастливчик? 4. Человеческий экстерьер. 5. Речь коровы.  
7. Буквенная шеренга. 12. «Мелом расчерчен ... на квадратики» (песен.). 13. Медведь в дет-
ской кроватке. 15. Фруктовое дерево, из которого армяне делают музыкальный инструмент 
дудук. 16. Математика для старшеклассников. 17. Порт во Франции. 18. Покрой, образец.  
19. Основа плова. 22. «Переадресация» мячика. 28. Беспорядочный поток мыслей. 29. Кроше-
во из самосада. 31. Компонент вазелина. 32. Объект, за который принял дядю Стёпу машинист 
поезда (стих.). 36. Количество газетных «клонов». 37. Белая ива.
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13 декабря 1797 года, 225 лет назад, в 
Дюссельдорфе родился крупнейший не-
мецкий поэт XIX века Генрих Гейне.

В почтовом возке мы катили,
Касаясь друг друга плечом.
Всю ночь в темноте мы шутили,
Болтали, не помню, о чём.
Когда же за стёклами в раме
Открылся нам утренний мир,
Амур оказался меж нами,
Бесплатный слепой пассажир.

Особенный интерес лирика Гейне вызы-
вала в России. Его переводили Лермонтов, 
Тютчев, Майков, Фет, Блок, Алексей Тол-
стой и многие другие. «…Русское сердце 
отлично поймёт Гейне», — писал Инно-
кентий Анненский.

13 декабря 1947 года, 75 лет назад, в се-
лении Наггар в индийском районе Куллу 
скончался русский художник и путеше-
ственник Николай Константинович Рерих 
(Рёрих). Живописец работал над картиной 
«Приказ учителю», когда неожиданно его 
сердце перестало биться. Похоронили  
Рериха по индийскому обычаю: тело со-
жгли и развеяли прах по ветру с вершины 
горы. На месте кремации в долине Куллу 
поставили памятник с надписью: «15 дека-
бря 1947 года здесь было предано огню тело 
Махариши Николая Рериха — великого 
русского друга Индии. Да будет мир».

15 декабря 37 года родился римский им-
ператор Клавдий Цезарь Нерон.

Он считал себя великим актёром. Чёр-
ный гений человечества, первый анти-
христ новой эры, лицедей и лицемер.

Декорации его спектаклей были усы-
паны розами и залиты кровью невинных 
жертв. Неаполь дрогнул от землетрясения 
во время его дебюта на сцене. Апофеозом 
новой трагедии стал горящий Рим.

Гороскопы Нерона предвещали миру 
ужас и горе. Его жертвами стали близкие 
родственники, родная мать, две жены, 
апостолы Пётр и Павел, писатель Петро-
ний и философ Сенека.

Мир не радовался рождению этого ак-
тёра. Мир ждал его смерти.

15 декабря 1977 года, 45 лет назад, в  
Париже в результате несчастного случая, 
получив шок от нечаянного прикосно-
вения к неисправному электроприбору, 
умер поэт, драматург, киносценарист и 
бард Александр Галич.

По словам правозащитника Владимира 
Буковского, для думающих людей 60-х «Га-
лич был никак не меньше Гомера. Каждая 
его песня — это Одиссея, путешествие по 
лабиринтам души советского человека».

Булат Окуджава скорбно констатиро-
вал: «Стихи Александра Галича оказались 
счастливее его самого: они легально вер-
нулись на родину. Да будет благословенна 
память об этом удивительном поэте, из-
гнаннике и страдальце».

16 декабря 1872 года, 150 лет назад,  
родился один из руководителей Белого 
движения в России — Антон Иванович 
Деникин.

Командуя Добровольческой армией в 
годы Гражданской войны, генерал-лей-
тенант Деникин упразднил воинские на-
грады. Он считал аморальным награждать 
за братоубийственную войну. А во время 
Великой Отечественной Деникин призвал 
соотечественников по мере сил помогать 
СССР в войне с Германией.

16 декабря 1897 года (по старому стилю), 
125 лет назад, родился Иван Степанович 
Конев, маршал Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза, кавалер ордена 
«Победа». В годы войны по приказам Вер-
ховного главнокомандующего Москва бо-
лее 50 раз салютовала войскам, которыми 
командовал Конев.

16 декабря 1932 года, 90 лет назад, родил-
ся Родион Щедрин, российский компози-
тор, признанный классик отечественной и 
мировой музыки. Его оперы и балеты на-
писаны почти исключительно на сюжеты 
крупнейших русских писателей. Главные 
женские партии во всех балетах исполняла 
прима Большого театра Майя Плисецкая. 
Знаменитую «Кармен-сюиту» балерина 
станцевала около 350 раз. Вот что она писа-
ла о своём муже Родионе Щедрине: «Когда 
я впервые увидела его — ему было 22 года. 
Он был красив и неординарен! Он заме-
чательно играл в тот вечер: и свои вещи, и 
Шопена. Играл так, как я никогда в жизни 
не слышала. Знаете, в искусстве маленькая 
капелька порой решает всё. Вот он на ка-
пельку оказался вдохновеннее, выше дру-
гих музыкантов. А ещё он был естествен-
но элегантен. Джентльмен от природы…  
У каждого человека есть свои недостатки.  
А у него их нет. Честное слово. Потому 
что он особенный. Потому что он гений.  
Я вообще думаю, если бы наша встреча  
не состоялась, меня могло б давно уже на 
свете не быть…»

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ТРЕБОВАНИЯ:
— гражданство РФ;
— постоянное проживание в Москве 

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

близких родственников;
— способность по состоянию здоровья  

исполнять обязанности.

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

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

— материальная помощь к отпуску в 
размере двух окладов;

— обслуживание в ведомственных по-
ликлиниках;

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

Резюме с номером контактного телефона
направлять на электронный адрес:

petrovka-38@yandex.ru

АДРЕС:
г. Москва, ул. Большая Полянка,  

д. 7/10, стр. 2

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ:
— гражданство Российской Федерации;
— постоянное проживание в Москве или 

Московской области;
— возраст до 35 лет;
— отсутствие судимости;
— образование не ниже среднего;
— соответствие новым квалификацион-

ным требованиям, предусмотренным для 
кандидатов на замещение должностей в 
органах внутренних дел РФ.

ГАРАНТИИ:
— график работы сутки через трое;
— стабильная заработная плата;

— льготное начисление выслуги (1 месяц 
за 1,5 месяца);

— ежегодный отпуск (основной, за выс-
лугу лет, за выполнение служебных обязан-
ностей во вредных условиях);

— материальная помощь к основному 
отпуску;

— возможность получения высшего об-
разования в ведомственных учебных заве-
дениях;

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

— медицинское обслуживание в ведом-
ственных поликлиниках.

ГУ МВД России по г. Москве приглашает кандидатов  
для прохождения службы в должности полицейского  

в Изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых № 3

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8 (495) 694-75-95 с 10.00 до 18.00 (будни)


