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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»

№ 7
(9802)

«ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ — ПЛОД СТАРАНИЙ И УСИЛИЙ»
1 марта — профессиональный праздник сотрудников Экспертно-криминалистической службы в системе МВД России. Накануне 103-й годовщины службы 
корреспондент газеты «Петровка, 38» встретился с заместителем начальника полиции столичного главка полковником полиции Игорем ДАНИЛКИНЫМ.

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!

Фото  Александра  КУДРЯВЦЕВА  и  Николая ГОРБИКОВА, Фото  Александра  КУДРЯВЦЕВА  и  Николая ГОРБИКОВА, 
коллаж  Александра  НЕСТЕРОВАколлаж  Александра  НЕСТЕРОВА

У полиции не женское лицо? Вопрос спорный. Число женщин-правоохранителей неуклонно растёт. Достойные соратники коллег-мужчин, они тру-
дятся практически во всех подразделениях и службах столичного полицейского гарнизона. Представительницы прекрасного пола не только успешно 
справляются с возложенными на них обязанностями, но и создают на рабочих местах атмосферу взаимопонимания, уважения, сердечной теплоты. 

Материалы читайте на стр. 6—11
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В Музее Победы на По-
клонной горе были торже-
ственно вручены дипломы 
выпускникам Колледжа 
полиции. 

В ыпуск 2022 года приуро- 
чен к знаменательной 
дате — 30-летию образо-

вания колледжа. За эти годы в 
его стенах обучили свыше 5000 
специалистов. При этом только 
за последние пять лет с отличием 
колледж окончили более трёхсот 
курсантов. 

К выпускникам обратился ди-
ректор образовательного учрежде-
ния Сергей Михайлов: 

— Колледж дал вам большой 
багаж знаний, профессиональный 
опыт. Здесь вы научились не бо-
яться трудных жизненных задач, 
сложных решений. Вам выпала 
судьба жить во время больших 
перемен, когда определяющими 

качествами стали обра-
зованность, интеллект, 
ответственность и целе- 
устремлённость. Я ис-
кренне желаю каждому из 
вас быть успешным в сво-
их начинаниях, смело де-
лать свой выбор в жизни, 
идти уверенно, творить, 
дерзать, с честью служить 
своему народу на благо 
страны! 

Церемония прошла в 
Зале славы Музея Побе-
ды, на стенах которого 
золотыми буквами напи-
саны имена Героев Совет-
ского Союза. Участники 
мероприятия почтили 
память тех, кто пал за сво-
боду и независимость Ро-
дины, и возложили цветы 
к  монументу Победы.

Президент Благотворительного 
фонда Святого мученика Вонифа-
тия Наталья Мезенцева объявила о 
передаче колледжу походной ико-
ны Александра Невского с части-
цей мощей. Передача состоялась 
в рамках программы духовного 
укрепления российского воинства, 
которая проходит под благослове-
нием Святейшего патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирилла.

— Это возрождение великих тра-
диций нашего воинства, — сказа-
ла Наталья Мезенцева, — которое 
имело походные иконы, походные 
ковчеги, чтобы испрашивать по-
мощь Божью для служения Отече-
ству. 

Были вручены благодарствен-
ные письма, почётные грамоты и 

ценные подарки 
выпускникам, ко-
торые отличились 
высокими дости-
жениями в учёбе и 
активным участием 
в жизни образова-
тельного учрежде-
ния, продемонстри-
ровали образцовое 
исполнение обязан-
ностей и достойно 
проявили себя в 
учебно-производ-
ственной практике. 

В соответствии 
с традицией со-
стоялась передача 
исторического зна-
мени колледжа от 
знамённой группы 
выпускного курса к 
знамённой группе 
старшего курса. 

Выразить добрые пожелания 
выпускникам прибыли представи-
тели ГУ МВД России по г. Москве, 
Департамента образования и нау-
ки, УФСИН, Русской православ-
ной церкви, а также общественные 
деятели.

От имени руководства главка 
заместитель начальника УРЛС ГУ 
МВД России по г. Москве — на-
чальник Управления профессио-
нальной подготовки полковник 
внутренней службы Павел Пара-
носенков поздравил выпускников 
с окончанием обучения. Он отме-

тил, что в подразделениях Главно-
го управления служит более 2500 
выпускников Колледжа полиции. 
По крайней мере 133 выпускника 
этого года тоже планируют присту-
пить к службе в органах внутрен-
них дел. 

С напутственными словами к 
выпускникам обратился предсе-
датель Совета ветеранов ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-майор 
милиции Василий Купцов:

— Мне выпала честь сказать вам 
добрые слова в этом зале с имена-
ми Героев Советского Союза. Кол-
ледж известен своими традициями 

и сильной профессиональной вы-
учкой. Полиция города нуждается 
в ваших силах. Зная, как вы подго-
товлены во всех аспектах, уверен: 
встав в ряды сотрудников поли-
ции, вы достойно послужите бла-
гому делу борьбы с преступностью. 

Протоиерей Александр Добро-
деев не оставил выпускников без 
духовного наставления:

— Сегодня вы простились со зна-
менем, но сегодня же у вас появи-
лась другая святыня — икона Алек-
сандра Невского, которая будет 
храниться в здании колледжа. Для 
чего нам нужны святыни, почему 
мы должны хранить духовно-нрав-
ственные ценности? Многим из 
вас предстоит служить и лицом к 
лицу встретиться с преступным 
миром. Самое главное оружие пре-
ступного мира — это недоверие. Их 
слова: «Нет ничего святого на зем-
ле». А если нет ничего святого, то 
можно делать всё. Ваша задача — 
сказать: «Нет, есть на земле святы-
ни, которым мы верны, за которые 
мы готовы отдать все свои силы». 

В торжественной обстановке вы-
пускникам были вручены дипломы. 
Их учёба окончена, но воспомина-
ния о колледже, завязавшиеся в нём 
узы дружбы и товарищества, мудрые 
советы преподавателей и знания 
останутся с ребятами на всю жизнь. 
Как говорят курсанты, «колледж по-
старался для нас, за что мы ему бу-
дем всегда очень благодарны».

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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КОЛЛЕДЖ ПОЛИЦИИ

«Мы будем всегда благодарны»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
	
Руководство и коллегия Главного управле-

ния Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Москве поздравляют 
женщин всех служб и подразделений органов 
внутренних дел столицы с Международным 
женским днём 8 марта! 

Этот весенний праздник наполнен самыми 
добрыми чувствами к коллегам по работе — 
близким нашему сердцу женщинам. Именно 
вы поддерживаете нас своей заботой и вдох-
новляете на добрые поступки.

На протяжении всей истории правоохрани-
тельных органов Москвы женщины вносили 
большой вклад в обеспечение правопорядка и 
общественной безопасности в столице. И ныне 
наравне с мужчинами они успешно решают 
ответственные задачи, борются с преступно-
стью, расследуют уголовные дела, достойно и 
уверенно преодолевают трудности непростой 
службы, при этом с присущей лёгкостью соче-
тают ответственную работу с заботой о семье. 
Вы для нас — надёжный тыл.

Ваша стойкость и преданность служебному 
долгу вызывает искреннее восхищение и гор-
дость. Проявляя профессионализм и самые 
лучшие качества, вы добиваетесь высоких ре-
зультатов в оперативно-служебной деятель-
ности. 

Выражаю искреннюю благодарность жен-
щинам, которые в этот праздничный день на-
ходятся на службе, надёжно обеспечивают за-
конность и правопорядок в городе, оберегая 
покой москвичей и гостей столицы. 

От всего сердца поздравляю женщин — вете-
ранов органов внутренних дел города Москвы. 
Ваш многолетний труд, профессионализм и 
выдержка — пример для подрастающего по-
коления.

Дорогие женщины! Пусть каждое мгновение 
вашей жизни приносит счастье, тепло, улыб-
ки и замечательное настроение. В этот празд-
ничный день желаю вам крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия и успехов в 
служебной деятельности. 

С праздником!
Начальник ГУ МВД России по г. Москве

генерал-лейтенант полиции О.А. БАРАНОВ
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Н едавно приехала к сво-
ей приятельнице, при-
знаюсь, с некоторым 

умыслом. Она живёт в квартире 
с балконом на последнем этаже 
обычной московской девяти- 
этажки. Погоду для поездки выбра-
ла такую, чтобы сильный порыви-
стый ветер обдувал со всех сторон 
и крепкий морозец прищипывал… 
Зачем? Чтобы хоть чуть-чуть про-
чувствовать то, что испытала в 
злополучный день происшествия 
на Крымском мосту заместитель 
командира роты ППСП ОМВД 
России по району Хамовники стар-
ший лейтенант полиции Наталья 
МОШАРОВА. Впервые мы встре-
тились с нею в прошлом году, в ин-
тервью она рассказывала о победе 
подразделения в конкурсе «Луч-
ший по профессии». В ходе разго-
вора подумалось: сколько смелости 
в этой молодой женщине, сколько 
мужества и твёрдости — она же 
каждый день рискует! Рискует, про-
сто приходя на работу…

Для всех женщин с именем Та-
тьяна и всех студентов тот день был 
праздничный — 25 января, но для 
сотрудников отдела МВД России 
по району Хамовники — обычный 
будничный день. В дежурную часть 
поступила информация о каком-то 
человеке, забравшемся на опору 
Крымского моста. Картина про-
исходящего была таковой, что ещё 

немного, и мужчина сорвётся вниз 
с 27-метровой высоты пилона.  

— Когда наш наряд полиции 
прибыл по звонку на ме-
сто происшествия, сразу 
стало понятно, что време-
ни на размышление нет, 
— вспоминает Наталья 
Мошарова с тревогой в 
глазах, словно проживая 
те моменты заново. — На 
самом верху конструк-
ции отчаянно метался 
из стороны в сторону 
человек явно в критиче-
ском состоянии, активно 
жестикулировал, балан-
сируя на сильном ветру, 
ходил взад-вперёд и мог 
сорваться от любого не-
осторожного движения. 
Чуть ранее на место при-
были сотрудники МЧС, 
но разговаривать с ними 
человек наотрез отка-
зывался, настаивая, что 
готов будет выслушать 

только сотрудника правопорядка — 
женщину. Тогда совместно с руко-
водством было принято решение, 
что общаться с ним буду я. Честно 
говоря, смутно помню, как пре- 

одолевала рас-
стояние высотой 
в девятиэтажный 
дом по обледене-
лому тросу при 
усиленном ветре 
с реки. Правда, 
мою неплохую 
спортивную под-
готовку сложно 
переоценить. 

Наталья ещё с 
юности увлека-
ется лыжными 
гонками, была 
в составе сбор-
ной России, 
выступала на 
Кубке Европы, 
а на чемпио- 
нате Европы по 
кроссу со стрель-
бой выиграла, 
выполнив нор-
матив мастера 
спорта.

Старший лей-
тенант полиции 
Мошарова — из 

тех людей, кто  свято верит в добро, 
убеждён в благополучном исходе 
любого, даже крайне непредсказуе-
мого и опасного дела. В тот момент 

она была твёрдо уверена, что права 
на ошибку у неё нет.

— Кроме того, что нужно было 
подняться на самый верх конструк-
ции и найти главные слова, кото-
рые смогут всё исправить, важно на 
сто процентов убедить отчаявшего-
ся мужчину, чтобы он не шагнул в 
бездну, — продолжает Наталья. — Я 
обязана была его успокоить, снять 
возбудимость, он же словно маят-
ник, который выведен из состоя-
ния равновесия. Затем требовалось 
выстроить доверительный диа- 
лог, убедить, что никакие бытовые 
трудности не стоят человеческой 
жизни. Я пыталась донести до него 
слова о том, что, пока мы живы, 
можно всё осознать и исправить 
ради себя, детей и своей семьи, а 
его поступки должны быть муж-
скими, а значит — сильными, сме-
лыми и ответственными. Убеждая 
его, я отчётливо понимала, что в 
моих руках человеческая жизнь…

Ради спасения таких жизней На-
талья Мошарова 11 лет назад по зову 
сердца пришла служить в полицию. 

— Время для меня словно оста-
новилось, 20 минут «переговоров» 
пролетели, словно одна секунда, 
за которую я успела поймать про-
тянутую руку. Почувствовала её 
тепло, хотя до этого момента от 
промозглого холода рук совсем не 
чувствовала. Там, наверху, ледяной 
ветер превращал даже небольшой 
морозец в убийственную холодину. 
Но в решающий момент я почув-
ствовала силу изнутри, — заклю-
чает старший лейтенант полиции 
Мошарова.

С помощью механизированной 
техники-подъёмника они спусти-
лись вниз. После благополучного 
завершения задания Наталья пе-
редала мужчину в руки медиков 
и вернулась в машину: служба не 
ждёт. Благо в её рядах есть люди, 
которые просто стараются делать 
своё дело ответственно, самозаб-
венно, и наша героиня в их числе.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

и из архива УВД по ЦАО

Судьба человека в женских руках

И дея проведения международного дня 
женщин принадлежит активистке 
германского и международного ра-

бочего движения Кларе Цеткин. Ещё в 1910 
году, выступая на Международной конфе-
ренции работающих женщин в Копенгагене, 
она предложила установить день протеста 
пролетариата разных стран против полити-
ческого бесправия работниц и проводить 
его повсюду регулярно в один и тот же день. 
Инициативу поддержали более 100 женщин 
из 17 стран, которые присутствовали в зале. 

Женщинам было за что бороться. Это был 
тот постыдный в развитии человечества пери-
од, когда женщина не имела ни права голоса, 
ни права на наследство, а в России она не име-
ла паспорта и была вписана в паспорт мужа. 

Приятно сознавать, что именно наша 
страна первой в мире полностью уравняла 
женщин в правах с мужчинами — полити-

ческих, экономических и социальных. Про-
изошло это после Октябрьской революции 
и принятия Конституции РСФСР 1918 года. 
К примеру, уже тогда наши соотечественни-
цы получили право голоса, которое, замечу, 
женщины Соединённых Штатов Америки 
приобрели только в 70-х годах XX века.

Уже с 1919 года в Советской России этот 
день стали отмечать как официальный 
праздник. Первое время он носил название 
Международного дня работниц, впослед-
ствии стал именоваться Международным 
женским днём.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 мая 1965 года праздничная дата 
была объявлена нерабочим днём. После рас-
пада Советского Союза праздник сохранился 
в России и является нерабочим днём соглас-
но статье Трудового кодекса РФ, введённой 
30 декабря 2001 года.

…Но вернёмся к мужчинам, терпеливо 
стоящим в очередях в  цветочных магази-
нах. Среди них множество лиц в военных 
и полицейских мундирах. Да, на нас, на-
зываемых в просторечии силовиками, а по 
сути своей — защитниках мира, Отечества 
и правопорядка, лежит особая ответствен-
ность за «прекрасную половину» рода че-
ловеческого. «Человек с ружьём», пожалуй, 
больше всех и в самую первую очередь чув-
ствует женскую любовь, помощь и под-
держку. Наши прекрасные подруги всегда с 
нами — и не только в победах, радостях и 
праздниках. 

Наши женщины в трудную минуту ста-
новились в строй — плечом к плечу с муж-
чинами. Они шли в разведку по вражеским 
тылам, днём и ночью бомбили позиции 
фашистов, беспрерывно сидели в наушни-
ках — обеспечивали связь, до беспамятства 
стояли у операционных столов, в трудную 
минуту отдавая раненым свою кровь. Они 

рыли тысячекилометровые противо-
танковые рвы — преграду фашист-
ской технике, на себе пахали землю 
ради нового урожая, который отдава-
ли фронту до последнего зерна, сут-
ками напролёт производили оружие 
и боеприпасы. А получив похоронку 
на мужа, сына, брата, просились на 
фронт и добивались своего — ловили 
немцев сквозь оптику снайперских 
прицелов и уничтожали их.

Традиции беззаветного служения 
Родине, верности долгу ныне успешно 
продолжают женщины — сотрудники 
московской полиции. Они проводят 
сложнейшие экспертизы, позволяю-

щие раскрывать запутанные преступления, 
обеспечивают порядок на улицах, занима-
ются «трудными детьми» и в целом вносят в 
нашу «жёсткую мужскую службу» теплоту и 
сердечность.

…Считается, что в литературе лучше 
всех красоту женщины воспел великий 
древнегреческий поэт Гомер. Рассказы-
вая о Елене Прекрасной, из-за которой, 
как известно, началась Троянская война, 
он писал: «Она была такой красивой, что 
когда входила в комнату, то при виде её 
вставали даже старики». Подобно древ-
ним грекам, мы 8 марта стоя попривет-
ствуем наших матерей, жён, сестёр, доче-
рей, подруг. В этот день стоя поднимем за 
них наши бокалы. 

Здоровья, тепла и любви, наши дорогие 
женщины! Все наши цветы — у ваших ног!

Владимир ГАЛАЙКО

ВСЕ ЦВЕТЫ —
У ВАШИХ НОГ

Утром 8 марта мужчины нашей страны встанут в одну огромную очередь — в 
цветочные магазины. Повод самый подходящий. В этот день все мы отмеча-
ем Международный женский день. Этот прекрасный праздник ассоциируется 
с тёплыми поздравлениями, поцелуями, улыбками и подарками. Праздник 
пришёл к нам из-за рубежа, но быстро стал любимым у нашего народа.

Вручение ценного подарка от секретаря Общественного совета при столичном гарнизоне
полиции и председателя Общественного совета при УВД по ЦАО Сергея Филиппова

ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ
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Судьба под знаком легендарного МУРа

Б иография юбиляра примечательна, прежде всего, 
стержневыми «сюжетными линиями» его жизни, 
насыщенной яркими, интересными событиями. 

А ещё и весьма показательна в том смысле, как Василий 
Купцов, выходец из российской сельской глубинки, бла-
годаря трудолюбию, целеустремлённости, тяге к знани-
ям, организаторским способностям да и, конечно же, на-
стоящему мужскому характеру смог сделать блестящую 
служебную карьеру, пройдя в органах внутренних дел 
столицы путь от рядовой штатной ступеньки милиционе-
ра до двух знаковых должностных вершин — ответствен-
ных постов руководителя МУРа и первого заместителя 
начальника ГУВД города Москвы.

До и после армейской службы
Василий Купцов, родившийся 16 февраля 1952 года в мно-

годетной крестьянской семье, — уроженец села Луговое Ва-
динского района Пензенской области. Родители будущего 
милицейского генерала происходили из того же района.

— Отец Николай Васильевич Купцов, 1911 года рожде-
ния, был участником Великой Отечественной войны, 
— рассказывает сын фронтовика. — Призванный на во-
енную службу летом 1941-го, батя в составе действую-
щей армии сражался с врагом и за проявленные на пе-
редовой смелость и мужество заслужил боевые награды. 
Будучи телефонистом 167-го отдельного миномётного пол-
ка 27-й армии, в августе сорок второго удостоился медали 
«За боевые заслуги». Получивший 25 сентября 1943-го лёг-
кое ранение, в июле 1944 года гвардии красноармеец Нико-
лай Купцов, к тому времени — телефонист 4-го дивизиона 
28-й гвардейской пушечной артиллерийской бригады, был 
награждён медалью «За отвагу». После демобилизации из 
армейских рядов он, простой солдат Победы, вернулся на 
родную пензенскую землю и работал бригадиром в мест-
ном колхозе «Россия». Мать Варвара Дмитриевна Купцова, 
1914 года рождения, в грозное лихолетье воспитывала пер-
вых трёх детей в семье. Моя сестра Валентина родилась в 
1936 году, брат Михаил — в 1938-м, а сестра Мария — в 1941-м. 
В наступившую же мирную пору появились на белый свет 
сёстры-погодки Александра и Лидия — соответственно, в 
1948-м и 1949-м, я стал шестым ребёнком в семье. К сожале-
нию, двое моих младших братьев — Алексей, 1954 года рожде-
ния, и Виктор, 1956 года рождения, — умерли во младенче-
стве. А Татьяна, младшая сестра, родилась в 1960 году.

Обучаясь в школе с 1959 года, Василий Купцов в 1969-м по-
лучил среднее образование. К слову, после восьмого и девятого 
классов, во время летних каникул, подросток работал в колхозе 
помощником комбайнёра у брата Михаила Николаевича Купцо-
ва, которого впоследствии за высокие показатели по намолоту 
зерна наградили золотой медалью ВДНХ и премировали легко-
вой автомашиной «Москвич-412».

Имевший интерес к технике и в течение нескольких сезонов 
охотно помогавший старшему брату готовить комбайн к убороч-
ной страде, Василий Купцов в 1969 году поступил в среднее про-
фессионально-техническое училище в городе Беднодемьяновске 
Пензенской области. В СПТУ учащийся осваивал профессию 
автослесаря.

В мае 1970 года был призван на двухлетнюю срочную во-
инскую службу и попал в войска ПВО — противовоздушной 
обороны. После «учебки» младший сержант Купцов прибыл в 

подразделение, дислоциро-
вавшееся в городе Прохлад-
ном Кабардино-Балка- 
рии. Являвшийся сначала 
командиром отделения, он 
последние полгода службы 
был старшиной батареи. В 
запас его, отличника Совет-
ской Армии, в мае 1972-го 
уволили в звании старшего 
сержанта.

Парень-«дембель» на-
меревался съездить в город 
Ростов-на-Дону, чтобы по-
пытаться найти себе работу 
на знаменитом местном 
предприятии по производ-
ству комбайнов — заводе 
«Ростсельмаш», где уже тру-
дилась инженером-техно-

логом сестра Мария. Но по пути на юг Василий сделал ставшую 
для него судьбоносной остановку в столице, чтобы навестить 
проживавшую на Сиреневом бульваре тётю Шуру — родную се-
стру отца. Радушная, заботливая горожанка-пенсионерка поре-
комендовала племяннику устроиться в Москве водителем трол-
лейбуса.

— Вняв этому доброжелательному совету, — поясняет Ва-
силий Купцов, — прямо на следующий день я с мужем тёти 
отправились на ближайшее транспортное предприятие: в 
располагавшийся на улице Новорязанской 2-й троллейбус-
ный парк. Там меня тогда же, в 1972 году, взяли стажёром, и в 
течение нескольких месяцев учился на курсах по обслужива-
нию и вождению троллейбуса. Сдав полагающийся экзамен, 
получил удостоверение на право вождения троллейбуса. В 
городе ездил по маршруту № 22 «Комсомольская площадь — 
16-я Парковая улица». График работы был таков: трудился по 
восемь часов шесть дней в неделю, каждую из них целиком — 
в первую либо во вторую смены. По тому времени ежемесяч-
ная зарплата была весьма приличной — от 250 до 270 рублей. 
Вполне мог бы и дальше заниматься вождением троллейбуса, 
однако сделал другой выбор: в 1974 году поступил на службу 
в милицию. После стажировки, с марта 1975 года, приступил 
к самостоятельной работе милиционером в патрульно-посто-
вой службе 25-го отделения милиции Москвы.

Сотрудник ППС Купцов несколько месяцев стоял на посту, а 
затем был старшим в экипаже ПМГ — подвижной милицейской 
группы. В сентябре 1975-го вместе с коллегой по авто- 
патрулю — милиционером старшиной милиции Андреем 
Тюкаловым — был принят на заочную форму обучения 
в Московскую специальную среднюю школу милиции 
МВД СССР, окончив это ведомственное образовательное 
учреждение в 1978 году.

Первые сыскные удачи
— Начальник 65-го отделения милиции майор милиции 

Александр Яковлевич Невежин предложил мне перейти 
на офицерскую должность — инспектором профилактики 
или уголовного розыска, — продолжает Василий Никола-
евич. — Для меня более притягательной была оперативная 

работа, поэтому и стал в 1976 году инспектором угрозыска. Ме-
сяца за два убедился, что сыск — это действительно моя стезя. 
За мной закрепили достаточно большую территорию: в участок 
обслуживания входили вся улица Чусовская, частично улицы 
Уральская, Байкальская и отрезок Щёлковского шоссе, вклю-
чая автовокзал. Как правило, преступления мы, оперативники, 
раскрывали коллективно. Помнится самый первый для меня 
сыскной успех — участие в раскрытии убийства. Преступле-
ние произошло на участке обслуживания другого сотрудника 
угрозыска — в квартире дома по Щёлковскому шоссе: прожи-
вавший там молодой мужчина, судя по обстановке места про-
исшествия, был зарезан собутыльником. По оперативным дан-
ным вышли на подозреваемого и задержали. По его признанию, 
он был в гостях у знакомого и, поссорившись с ним во время 
совместного распития спиртных напитков, схватил со стола ку-
хонный нож и нанёс смертельное ранение незадачливому оппо-
ненту.

В апреле 1977 года инспектору угрозыска Василию Купцову 
присвоили специальное звание младшего лейтенанта милиции. 
И для него, оперативника, серьёзной проверкой на профессио-

нализм стал сбор доказательств по изобличению известного в 
криминальной среде «вора в законе» по имени Асаф в попытке 
изнасилования, то есть фигурант уголовного дела обвинялся 
по наиболее «неподобающей» для преступного авторитета 
статье УК РСФСР. Спасаясь от агрессивного гостя-«кавале-
ра», хозяйка жилища спустилась с балкона своей квартиры на 
нижний и прибежала на улицу Уральскую, 9А, где размеща-
лось 65-е отделение милиции.

Преступление случилось в ночь с субботы на воскресенье, 
и подозреваемого очень быстро задержали. А с воскресного 
утра дежурил в составе следственно-оперативной группы ин-
спектор уголовного розыска Купцов. Так вот, сыщик отменно 
справился со своей профессиональной задачей, и признавший 
его расторопность, настойчивость и оперативную цепкость 
«законник», прежде входивший в грозную банду Монгола, 
в служебном кабинете угрозыска от отчаяния и ярости вдруг 
заскрипел зубами. Более того, задержанный резко наклонил-
ся к столу и начал грызть лежавшее на нём оргстекло, злобно 
процедив в растерянности и недоумении: «Младший лейте-
нант!..».

Понятно, что потерпевшая, заявившая в милицию о 
случившемся, прошла медосвидетельствование, был про-

изведён осмотр её одежды. Дело же, возбуждённое в отно-
шении насильника, в понедельник было передано по подслед-
ственности в прокуратуру Куйбышевского района Москвы. 
Обвиняемого арестовали, но позже потерпевшая отказалась от 
своих показаний, и поэтому против него было прекращено уго-
ловное преследование.

— Но в 1980 году, — вспоминает Василий Николаевич, — 
когда я уже являлся инспектором 1-го отдела Управления 
уголовного розыска ГУВД Мосгорисполкома, «везучего» ре-
цидивиста задержали за преступную деятельность в составе 
банды Япончика и осудили вместе с сообщниками. Я входил 
в группу МУРа по оперативному сопровождению этого уго-
ловного дела, и мне довелось допрашивать схваченного Аса-
фа о его новых криминальных похождениях. Кстати, с 1977 
года потрудился старшим инспектором угрозыска 65-го от-
деления милиции, и у нас, сыщиков с «земли», было много 
совместной работы с МУРом. Вот меня туда и порекомендовал 
опытный муровец — старший инспектор по особо важным делам 
1-го отдела МУРа Валерий Тихонович Бобряшов. А 1-й отдел 
— это «убойный» отдел, специализировавшийся на раскрытии 
преступлений против личности, включая убийства, нанесение 
тяжких телесных повреждений и изнасилования. Не могу не 
выделить, что мне везло на хороших руководителей. На ту пору 
начальник 1-го отдела Богдан Кондратьевич Рудык (впослед-
ствии — первый заместитель начальника МУРа) и его замести-
тель Анатолий Николаевич Егоров (позднее был начальником 

16 февраля нынешнего года отметил свой 70-летний юбилей генерал-майор милиции Василий Николаевич КУПЦОВ, кото-
рый в 1990-х годах возглавлял Московский уголовный розыск и завершил свою доблестную службу в рядах правоохрани-
телей первым заместителем начальника Главного управления внутренних дел столицы.
Кавалер ордена Мужества Василий Купцов, получивший государственную награду за успехи на «сыскном фронте», после 
выхода на пенсию стал активным участником ветеранского движения в системе ведомства.
Во вручённом Василию Купцову тёплом приветственном адресе, который подписан начальником ГУ МВД России по городу 
Москве генерал-лейтенантом полиции Олегом Барановым, отмечено:
«Вы посвятили свою жизнь беззаветному служению Отечеству…
Ваши знания и богатый практический опыт позволили поднять на более высокий уровень эффективность работы опера-
тивных подразделений столичной милиции. Вы внесли значительный личный вклад в дело выявления, предупреждения, 
пресечения и раскрытия преступлений.
Школа повышения оперативного мастерства, возрождённая Вами, играет значительную роль в нравственном и патриоти-
ческом воспитании молодого поколения сотрудников правопорядка, сохранении и передаче славных традиций верности 
долгу и офицерской чести.
Сегодня, возглавляя Совет ветеранов органов внутренних дел города Москвы, Вы направляете свои усилия на оказание 
социальной помощи ветеранам, защиту их прав и законных интересов…».  
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МУРа и первым заместителем начальника ГУВД города Мо-
сквы — начальником Службы криминальной милиции) при-
гласили меня на работу к себе, в «убойный». В первый же год 
службы в МУРе, в 1980-м, был выдвинут на должность старшего 
инспектора отдела по особо важным делам УУР ГУВД Мосгор- 
исполкома.

Интуиция иногда сродни озарению
Весной 1977 года неизвестные преступники на действовавшем 

на Щёлковском шоссе Москвы предприятии, пробив в скла-
де стену из кирпичной кладки, похитили четыре канистры по 
20 литров спирта в каждой.

— Пригляделся я к грузчикам, и выделил одного из них — с 
явными признаками похмелья, — улыбается мой собеседник. 
— Гражданин закручинился, так как понял, что попал под по-
дозрение в краже. Он попросил воды, а потом и признался в 
содеянном. Не поборов искушения, «страждущий» работяга 
с несколькими соучастниками через сделанный ими пролом 
в складском помещении умыкнули ёмкости с вожделенным 
спиртом. Воры часть своей добычи оприходовали, а две кани-
стры подозреваемый отвёз на подмосковную дачу и закопал 
на садовом участке. На служебной автомашине ГАЗ-21 я со 
старшим участковым инспектором милиции Агаповым и за-
держанным поехали в Ногинский район, и не доехав из-за ве-
сенней распутицы километра два до места назначения, втроём 

потопали туда по грязи. Вернувшись назад — к «Волге» — 
с выкопанными канистрами, мы с чувством качественно вы-
полненной задачи покатили в Москву. Вообще же, интуиция 
иногда сродни озарению, помогающему раскрывать некото-
рые преступления.

В качестве примера Василий Купцов поведал, как он, будучи 
старшим инспектором-«важняком» МУРа, интуитивно «вычис-
лил» убийцу:

— В дневное время 31 декабря 1981 года группа МУРа от-
правилась в центр города, где на огороженной забором стро-
ительной площадке произошло убийство: в бытовке обнару-
жили тело мужчины с признаками насильственной смерти. 
Преступление было совершено на территории обслуживания 
108-го отделения милиции, а я как раз курировал по своей 
профильной линии данное территориальное подразделение. 
Прибыл сюда и заместитель начальника МУРа Юрий Михай-
лович Полонский. В какой-то момент заметил, что на пло-
щадку зашёл парень и, похоже, в раздумье неуверенно оста-
новился рядом со входом на стройку, метрах в двадцати пяти 
от бытовки. И что-то в нём меня будто зацепило, поэтому 
сразу же подошёл к этому «наблюдателю». Первым делом уз-

нал, что он трудится на стройке, и счёл необходимым доста-
вить парня в 108-е отделение — для обстоятельного разговора 
с данным гражданином. Ещё в автомашине от него словно 
холодом зимним повеяло, а во время опроса в подразделе-
нии милиции подозреваемый «поплыл» часа через полтора 
и сознался в злодействе. Так что в десять вечера я доложил 
начальнику отдела по особо важным делам УУР главка Ана-
толию Егорову о раскрытии преступления, и затем дежурный 
по городу включил раскрытие убийства в оперативную сводку 
ГУВД за текущие сутки. Между прочим, я даже успел домой 
к праздничному столу. А за организацию раскрытия убийства 
меня и ещё двоих участников опера-
тивной группы МУРа, согласно при-
казу начальника главка, поощрили 
каждого денежной премией.

Можно сказать, высший пилотаж 
оперативной работы — раскрытие 
преступлений, по которым крайне 
сложно собрать доказательственную 
базу. Вместе с коллегами по «муров-
ской дорожке» и Василию Николае-
вичу неоднократно доводилось оты-
скивать ключ к разгадке подобных 
криминальных тайн.

— В январе 1981 года в МУРе по-
явилась оперативная информация, 
— сообщает Василий Купцов, — что 
в центральной части города оператор 
одной из котельных, некий Толкачёв, 
убил своего сменщика. По исходным 
данным, злодей расчленил и сжёг труп 
в топке котла, а пепел собрал и вы-

бросил поблизости в 
мусорный контейнер. 
Мы, муровцы, при-
ступили к проверке, 
и информация под-
твердилась в том пла-
не, что в октябре 1980 
года пропал без вести 
второй оператор ко-
тельной — иногород-
ний мужчина. Рядом 
проведённых след-
ственных действий и 
оперативных меро-
приятий подозревае-
мый был изобличён в 
совершении тяжкого 
преступления. При-
чём доказательства по 
делу были собраны с 
немалым трудом, ведь 
по большей части об-

винение строилось на словах. Толкачёв же поначалу сознался 
в душегубстве, но затем отказался от своих показаний. Судеб-
ное заседание длилось долго, приблизительно в течение года. 
Наконец, подсудимый косвенно признал свою вину, когда не 
сдержался и раздражённо произнёс: дескать, ну подумаешь, в 
городе одним приезжим стало меньше. Преступнику был выне-
сен обвинительный приговор: осуждённому назначили наказа-
ние в виде 13 лет лишения свободы.

На руководящей работе в Московской Краснознамённой
Ещё работая старшим инспектором угрозыска 65-го от-

деления милиции, Василий Купцов был принят на вечерне- 
заочную форму обучения в главный ведомственный вуз — Ака-
демию МВД СССР. Из МУРа перспективный сотрудник был 
переведён на руководящую работу: возглавил 51-е отделение 
милиции Москвы.

Получивший в 1984 году высшее юридическое обра-
зование, Василий Николаевич в 1986-м возглавил отдел 
уголовного розыска УВД Первомайского райисполкома 
столицы, а затем был заместителем начальника и первым 
заместителем начальника этого управления. В 1990—1991 
годах Купцов получил совершенно новый для него опыт 

руководящей работы в Московской Краснозна-
мённой милиции, поскольку занимал должность 
заместителя начальника Управления БХСС ГУВД 
Мосгорисполкома.

В 1991 году состоялось возвращение Василия Нико-
лаевича на круги своя — в родной МУР. Назначенный 
заместителем начальника УУР ГУВД города Москвы, 
Купцов своей энергичной, результативной работой за-
служил, в порядке поощрения, досрочное присвоение 
очередного специального звания полковника милиции.

Криминогенная обстановка в «лихие девяностые» 
была очень напряжённой, и борцам с уголовной пре-
ступностью приходилось действовать, как на пере- 
довой.

Сам по себе более чем красноречив тот факт, что в 1994 году 
Василий Купцов стал заместителем начальника Службы кри-
минальной милиции — начальником Управления уголовного 
розыска ГУВД города Москвы. Звание генерал-майора мили-
ции руководителю МУРа Купцову было присвоено 21 февраля 
1995 года.

Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 
1996 года № 1276 Василий Николаевич Купцов удостоен ордена 
Мужества.

В 1996 году генерал Купцов занял новый служебный 
пост: стал заместителем начальника ГУВД города Мо-
сквы — начальником Службы по исправительным делам и 

социальной реабилитации. На-
значенный в заключительный 
месяц 2000 года на должность 
первого заместителя начальника 
ГУВД города Москвы — началь-
ника Службы криминальной ми-
лиции, Василий Николаевич с 
31 декабря 2001 года — на пенсии.

Школа мужества и порядочности
В период работы в Московском 

уголовном розыске Василий Куп-
цов, согласно приказу МВД Рос-
сии от 1 июня 1992 года № 437 (по 
личному составу), был награждён 
почётной ведомственной регалией 
— знаком «Заслуженный работник 
МВД».

— МУР для меня — это тот 
оселок, которым я, по большо-
му счёту, был испытан на со-
стоятельность в сыскном деле, 

— подчёркивает Василий Николаевич. — Работать при-
ходилось дни и ночи ради достижения результата — рас-
крытия того или иного преступления. Горжусь, что в этом 
подразделении прошла моя основная служба. Без всякого 
пафоса, МУР — это школа мужества, школа порядочно-
сти. Если оперативник не отвечает необходимым крите-
риям для работы в сыске, то не задержится в угрозыске. 
Эта профессия сама по себе фильтрует людей, и остают-
ся настоящие сыщики-пахари. По правде говоря, в пе-
риод моей службы в органах внутренних дел возникали 
определённые проблемные ситуации и имелись какие- 
то сложности сугубо психологического плана, но все эти ше-
роховатости пройдены и уже стёрлись из памяти. На дороге 
жизни не стоит смотреть куда-то в сторону и подыскивать 
себе лёгкую ношу, а надо трудиться на максимуме своих сил 
и возможностей, и тогда тебя должны заметить и оценить 
по достоинству… Светлая память моим родителям Варваре 
Дмитриевне и Николаю Васильевичу, которые завершили 
свои земные дела в один месяц: умерли соответственно 4 и 
12 июня 1981 года. К прискорбию, ушли и мои брат Михаил 
Николаевич и сестра Александра Николаевна. Благодарен 
членам своей семьи за то, что у меня есть крепкий домаш-
ний тыл. Жена Ольга Петровна Купцова, с которой свадь-
бу сыграл 9 января 1982 года, раньше работала в Финансо-
во-плановом управлении ГУВД Мосгорисполкома и была 
оперуполномоченным Перовского РУВД города, а сейчас 
в специальном звании полковника внутренней службы яв-
ляется начальником 1-го отдела Информационного центра 
УВД по Восточному административному округу столицы. 
Дочь Оксана, получившая высшее экономическое образо-
вание и работающая в сфере бизнеса, подарила мне внука 
Даниила и внучку Ульяну.

Входя с 2003 года в состав Совета ветеранов МУРа, в 
2016-м Василий Купцов возглавил эту деятельную обще-
ственную организацию. С апреля 2019 года Василий Нико-
лаевич — председатель Совета ветеранов ГУ МВД России по 
городу Москве.

***
И ещё один штрих к портрету Василия Николаевича — 

нашего замечательного современника.
…В декабре 1976 года была зафиксирована серия краж, и ин-

спектор уголовного розыска 65-го отделения милиции Василий 
Купцов с коллегами установили подозреваемых — троих несо-
вершеннолетних, которые были задержаны. С ними сыщик и 
милиционер-водитель 31 декабря съездили в среднее Подмо-
сковье, где задержанные показали ряд «обчищенных» ими дач. 
В отношении одного из подростков, который у его матери был 
единственным ребёнком, уголовное преследование прекратили 
по нереабилитирующим основаниям. Иначе говоря, с подачи 
оперативника Купцова парнишке предоставили возможность 
исправиться, и тот этим шансом воспользовался: больше не по-
падал в поле зрения Василия Николаевича, когда он служил в 
угрозыске 65-го отделения.

Находясь уже на заслуженном отдыхе, лет десять назад Купцов 
оказался на улице Байкальской и уже подходил к своей легковой 
автомашине, когда ветерана-правоохранителя окликнул высо-
кий мужчина средних лет. Прохожий спросил, не узнаёт ли его 
Василий Николаевич, и он признал своего бывшего «подопеч-
ного» из разоблачённой шайки юных воришек. Обрадованный 
нежданной встречей, мужчина сказал, что у него всё благопо-
лучно, он занимается бизнесом — перевозками пассажиров на 
маршрутных такси, передав на прощание Василию Николаевичу 
сердечный привет от своей матери.

— Вот такое участие в чужой судьбе дорогого стоит! — кон-
статирует Василий Купцов. — Безусловно, сотрудники орга-
нов внутренних дел обязаны быть объективными, дотошны-
ми и справедливыми при работе по раскрытию преступлений. 
Но при этом стражи правопорядка должны действовать так, 
чтобы из-за какого-нибудь случайного неверного шага не 
поломать жизнь человеку, а по возможности, с учётом кон-
кретной криминальной ситуации, постараться вернуть его на 
путь добра.

Александр ТАРАСОВ, фото Александра НЕСТЕРОВА,
из архива редакции и из фондов Музея истории МУРа
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— Светлана Викторовна, нам 
не единожды приходилось 
писать о ваших сотрудни-

ках, отличившихся в ходе громких рас-
следований или победивших в конкурсах 
различного масштаба. Иногда вы давали 
комментарии к рассказу о том или ином 
эксперте-криминалисте. Но в роли непо-
средственного героя интервью пока не вы-
ступали. Это упущение исправим накануне 
женского праздника. С чего начался ваш 
собственный путь в профессии?

— С семьи. В какой-то степени состоя-
лась милицейско-полицейская династия. 
Школу окончила в 92-м. Многим памят-
но это время. Развал Союза, перспективы 
невнятные, система государственного 
распределения после получения обра-
зования перестаёт действовать… А мама 
с папой работают в милиции. Один — в 
дежурной части города, другая — в бух-
галтерии Западного управления. В этих 
условиях ход мыслей молодой девушки 
понятен. Может, изначально-то я и хо-
тела быть педагогом, но практические 
соображения взяли верх. Да и дедуш-
ка, профессиональный учитель и к тому 
времени директор школы, от педагоги-
ческого поприща отговаривал.  Словом, 
выбор состоял лишь в том, чтобы опреде-
литься с милицейской специальностью. 
Ну, а уже на этой развилке решающим 
стал кинообраз вездесущего эксперта- 
криминалиста из сериала «Следствие 
ведут знатоки», палочки-выручалочки в 
любых запутанных расследованиях.  

Договорившись с родителями, что если 
не понравится, то оставлю учёбу после 
первого семестра,  я поступила в Москов-
скую среднюю школу милиции у метро 
«Черкизовская». Мысль бросить школу 
улетучилась достаточно быстро и не по-
являлась ни разу за два с половиной года 
обучения. Настолько захватил процесс 
знакомства с новой и необычной специ-
альностью, приобретения новых умений 
и т. д.  Да и студенческая жизнь для меня, 

коммуникабельного человека, ока-
залась крайне привлекательной. 
Никаких ограничений от ношения 
формы и погон я не ощущала. 

Ну, и, конечно, — великолепные 
педагоги! (от автора: Светлана 
Викторовна готова была перечис-
лять длинный ряд имён-фамилий, 
но материал всё-таки о ней самой, 
поэтому перенасыщать его другими 
людьми не стал. Тем более что не-

которых из её коллег назвать будет всё 
же необходимо). Впоследствии, наращи-
вая квалификацию, 
я заочно окончила 
Московский юриди-
ческий институт МВД 
России.

— Расскажите о на-
чале работы. Не разве-
ялся ли «киношный об-
раз» при столкновении 
с реальностью? 

— В марте 95-го я 
в звании лейтенан-
та пришла в округ на 
должность эксперта. 
Экспертно-крими-
налистический отдел 
управления тогда был 
«разбросан» по РОВД. 
Моё личное рабочее 
место находилось в 
Гагаринском отде-
ле. А моим первым 
непосредственным 
руководителем стала 
Татьяна Александров-
на Терёшкина, вели-
колепный человек и 
чуткий наставник. 
Это было ещё одним 
элементом везения в 
моей судьбе. Впослед-
ствии я сама старалась 
воплощать какие-то качества наставни-
ка, — и профессиональные, и просто че-
ловеческие. Что до профессиональных, 
замечу, что в то время настолько узкой 
специализации по экспертизам, как в 
наши дни,  не существовало. Мы занима-
лись буквально всем, будучи, так сказать, 
специалистами широкого профиля. 

— Вы отмечаете душевные качества 
своего наставника. Ну а сами, руководя 
большим (более ста человек) коллективом 
сотрудников, какой стиль взаимоотноше-
ний исповедуете? Ведь, если практиковать 

«материнский» подход, есть риск, что часть 
подчинённых попросту сядет на шею.

— Народная мудрость подсказывает 
обращаться с людьми так, как хочешь, 
чтобы обращались с тобой. Один подход 
на всех не распространишь. Приходится 
общаться «дифференцированно». Че-
рез какое-то время начинаешь понимать 
степень восприятия сотрудником своей 
роли в трудовом коллективе. Сообразно 
этому строишь и стиль общения с ним. 
Поэтому не сомневайтесь, кому-то могу 
и жёстко скомандовать. 

Руковожу подразделением я с 2019 года, 
но до этого долгое время была заместите-
лем — с 2003-го. И с позиций большого 
руководительского опыта освоила, как 
мне кажется, правильную манеру в связ-
ке «начальник—подчинённый». Одному 
надо строго указать на его недоработки — 
за закрытой дверью, чтобы не унизить его 
достоинства перед остальными. А другой 
от такой манеры лишь захлопает глазами 
и впадёт в ступор. И, кстати, речь не толь-
ко о юных барышнях. В наши дни как раз 
многие молодые люди, даже надев пого-
ны, далеко не сразу становятся самостоя- 
тельными. Поэтому если хочешь быть хо-
рошим командиром — будь добр быть и 
педагогом-воспитателем. 

— Знаю, что вы и по сию пору часто встаё- 
те из начальственного кресла и выезжаете 
на место происшествия. Для чего?

— Разумеется, это не желание допол-
нительно покомандовать, а потребность 
в  помощи и контроле. Я и сама по необ-
ходимости провожу экспертные иссле-
дования. Чаще всего — по документам. 
Во-первых, это возможность в правиль-
ный момент применить профессиональ-
ный опыт, да и мой изначальный интерес 
к исследовательской работе никуда не 
делся. 

— Знаю также, что вас звали и в «город», 
и в министерство. Но округу вы не изменя-
ете. Приведите какой-либо памятный слу-
чай здесь, на «своей земле».

— Хорошо. Уж не знаю, насколько это 
интересно читателю, но мне, безуслов-
но, памятно. Тем более что случилось это 
буквально в первый год моей работы. Тог-
да на территории ОВД Крылатское меня 
вызвали на убийство пожилой женщины 
— тёщи лечащего врача Бориса Ельцина. 
На вызов я приехала днём, и мне, моло-

дой девчонке, досталась важная роль в 
расследовании столь резонансного дела. 
Узнав, кому погибшая приходилась род-
ственницей, на место происшествия 
съехалось всё руководство московской 
милиции. Казалось бы — при столь плот-
ном внимании ни одна деталь не может 
остаться незамеченной. Однако ухитри-
лись проглядеть главное — мёртвое тело 
мужа ранее обнаруженной женщины. 
Преступники убили его ещё раньше — за 
шесть часов до проникновения в кварти-
ру. Тело спрятали на первом этаже, под 
лестницей чёрного хода. У жертвы про-
пали паспорт, деньги и ключи, с помо-
щью которых убийцы затем и проникли 
в квартиру. Поэтому мне пришлось вы-
езжать на место вторично — уже ночью.  
(От автора: расследование оказалась на-
столько  интересным, что впоследствии 
предполагаю посвятить ему отдельный 
материал). 

Чтобы закончить рассказ об этой исто-
рии, скажу, что найденные мною и изъя-
тые с места преступления следы удалось 
привязать к исполнителям. По этим ули-
кам были идентифицированы два сол-
дата-дезертира, за неделю до преступ- 
ления сбежавшие из одной из воинских 
строительных частей, дислоцированных 
в Москве.   

— Ранее мы остановились на том, что 
заместителем начальника Центра вы стали 
в совсем молодые годы. Сколько вам было 
тогда? Насколько естественной стала за-
тем роль начальника, как ощутили себя в 
ней?

— Заместителем я стала в 27 лет. При 
том руководителе, который у нас был, 
работалось мне достаточно комфортно. 
Виктор Григорьевич Мацков умел со-
здать нужную обстановку в коллективе, 
сплотив его как  одну дружную семью. Да 
и чего уж там, нужно признать, что заме-
стителем быть гораздо проще, чем воз-
главлять такое подразделение. Особен-
но — женщине. Поэтому для меня уход 
начальника стал определённой драмой. 
Сама становиться начальником не пла-
нировала, но тут своё веское слово сказал 
наш уважаемый генерал. Андрей Павло-
вич Пучков предложил возглавить Центр, 
а убеждать он умел. 

— Что ж, самой себя оценивать в этой 
должности предлагать не стану. Мне доста-
точно того, как говорят о вас ваши коллеги- 
подчинённые. Это, собственно, и стало по-
водом пообщаться с их «любимым» началь-
ником. Завершим разговор тем, что, если я 
правильно понимаю, вы совсем не стреми-
тесь искусственно насаждать дальнейшую 
семейную преемственность в работе?

— Правильно понимаете. Мой старший 
сын определился в профессии и уже в ка-
кой-то степени успел состояться в своей 
гражданской специальности. Пусть каж-
дый выбирает собственную линию жизни 
— без понукания и принуждения. Ну, а я 
надеюсь (постучим по дереву!) встретить 
скорое тридцатилетие своего профессио-
нального стажа в стенах родного подраз-
деления.  

Вместо послесловия: в этот самый пре-
красный день в году не только автор, но и 
вся редакция газеты «Петровка, 38» же-
лает Светлане Викторовне и всей женской 
части возглавляемого ею коллектива не-
скончаемой череды жизненных успехов и 
профессиональных побед! Пусть начало 
весны всегда символизирует наступление 
чего-то прекрасного, а ваши сердца согре-
ваются любовью, вниманием и душевной 
теплотой. Прежде всего — со стороны на-
стоящих мужчин вокруг. С праздником!

Алим ДЖИГАНШИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

Мужчины совсем не против
Существует стереотип: женщина-руководитель — это «синий чулок». В том смысле, что, командуя под-
чинёнными, она поневоле вынуждена растрачивать свою женскую сущность, приобретая взамен сугубо 
мужские качества: волю, жёсткость, авторитаризм. И как же приятно бывает иногда убедиться, что это не 
так. Что в нашей полицейской среде большими коллективами руководят женщины, идеально воплощающие 
своё природное начало, красоту, чуткость и житейскую мудрость.
Начальник ЭКЦ Управления внутренних дел по Западному административному округу столицы полковник 
полиции Светлана ГАЛКИНА до сих пор выпадала из области нашего внимания только благодаря собствен-
ной скромности и нелюбви к публичности. Я понял это, когда наконец поговорил с нею. С этого и начнём.

Из территориального отдела
привезли дактокарты

За исследованием 
документов
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— О льга Николаевна, когда я 
служил в Советской армии, в 
штабе батальона была лишь 

одна женщина-офицер. С тех пор мне казалось, 
что штабное дело — преимущественно муж-
ское. В том числе и в подразделениях полиции.

— Могу сказать, что в Зеленограде 
есть три территориальных ОМВД Рос-
сии, и в каждом из их штабов работают 
только женщины. Поэтому не согла-
шусь с тем, что работа женщин в штабах 
подразделений полиции — редкость. 
Напротив. В штабе необходимо зани-
маться организационно-контрольной 
деятельностью. Мало того, что она име-
ет исполнительский характер. Это ещё, 
как говорится, бумажная работа, кото-
рую мужчины не очень любят выпол- 
нять.

Коллектив штаба ОМВД России по райо-
ну Крюково состоит из четырёх сотрудниц. 
Мы контролируем учётно-регистрацион-
ную дисциплину, исполнение поручений, 
протокольных решений, различных пла-
нов. Это по всем службам и подразделени-
ям, которые имеются в территориальном 
отделе МВД России. Есть и другие задачи, 
связанные, например, с государственными 
программами.

— Вам пришлось выкраивать время для ин-
тервью. Прозвучало даже слово «аврал». С чем 
он связан?

— С большим количеством задач, которые 
нужно выполнить за короткий промежуток 
времени. К тому же у меня было суточное 

дежурство, после которого 
необходимо решить ряд 
организационных вопро-
сов.

— Суточное дежурство 
начальника штаба — это 
что?

— Это дежурство от-
ветственных от руко-
водящего состава под-
разделений. При этом 
необходимо контро- 
лировать всю ситуацию, 
связанную с охраной 
правопорядка на обслу-
живаемой территории. 
В моём случае это район 
Крюково.

— Что было существен-
ного во время вашего де-
журства?

— К счастью, эти сутки прошли в целом 
спокойно. Хотя ранее бывали более напря-
жённые дежурства.

— Штабная работа — такая же спокойная? 
Есть ли в ней место подвигу?

— В должности начальника штаба я состою 
меньше года. Для меня эта работа интерес-
ная, новая. Мне пришлось освоить большой 
объём дополнительной нормативной инфор-
мации. «Подвиг» я совершила, когда нужно 
было в отсутствие (по положительным при-
чинам) других сотрудниц выполнять задачи 
штаба одной. Зато прочувствовала все нюан-
сы деятельности нашего коллектива.

Наверное, самое эмоциональное в нашем 
труде — общение с гражданами, которые 
приходят к нам за копиями принятых реше-
ний. Они ранее писали заявления, хотят по-
лучить решения быстрее, чем документ при-
дёт к ним по почте. Приходят с вопросами, 
на которые нужно дать ответы, разъяснения.

— И этим занимается ваш маленький кол-
лектив, вносит свой вклад в общий результат 
деятельности территориального отдела МВД 
России.

— Штат штаба полностью укомплектован. 
Вместе со мной у нас две аттестованные со-
трудницы и две вольнонаёмные работницы. 
Мы коллектив замечательный, потому что 
все у нас — ответственные и просто умни-
цы. Это инспектор штаба майор внутренней 
службы Анастасия Степанова, а также Ната-
лья Торубарова и Екатерина Гольнева.

Мы стараемся в своей работе соответство-
вать уровню ОМВД России по району Крю-

ково, который по итогам оперативно-слу-
жебной деятельности в прошлом году занял в 
своей категории 1-е место в городе.

— Расскажите о вашей школе опыта. Как вы 
стали начальником штаба?

— В органы внутренних дел пришла в 2004 
году в отделение участковых уполномочен-
ных полиции в ОМВД России по районам 
Силино и Старое Крюково. С 2011 года была 
заместителем начальника этого отделения. 
Ещё лет через шесть перевелась на такую 
же должность в ОМВД России по району 
Крюково. Ну а с лета 2021 года мне пред-
ложили возглавить штаб территориального 
отдела.

Этому я была рада, потому что хотела 
дальнейшего развития, появления новых за-
дач, смены круга общения. Ведь прежде по 
службе много приходилось общаться с ранее 
судимыми людьми, так называемым поднад-
зорным элементом.

Впрочем, с гражданами-заявителями, 
которых я упоминала, работать тоже не-
просто. Например, справедливо считать, 
что обидчик должен быть наказан. Но не-
которые уверены, что он обязательно дол-
жен сесть в тюрьму. Хотя не всегда, соглас-
но закону, для этого есть основание, состав 
преступления. Приходится разъяснять 
причины отказа в возбуждении уголовного 
дела.

— Кто учил вас нюансам работы в штабе?
— Ранее штабом руководила Диана Хай-

даровна Жукова. Она, можно сказать, и 
была моим наставником. Перед выходом её 
в отставку мне начальник ОМВД России по 
району Крюково Рудавин Сергей Анатолье-
вич предложил занять её должность. И Диана 
Хайдаровна рассказывала мне о работе, об-
ращала внимание на важные детали. В даль-
нейшем я получала помощь от начальника 
отдела, например, в части контроля соблюде-
ния исполнительской дисциплины. А также 
из УВД по ЗелАО — больше методического, 
нормативного характера.

— Много ли в отделе служит женщин?
— Практически во всех службах есть жен-

щины. Даже в отдельной роте патрульно- 
постовой службы полиции. ППСП — это в 
большей степени сфера деятельности муж-
чин. Однако и молодые девчонки не боятся 
суровых условий труда, выполняют задачи 
наравне с мужчинами. Конечно, это воз-
можно только в тех коллективах, где есть до-
брожелательная атмосфера. А у нас в ОМВД 
она есть. Мужская поддержка женской части 

личного состава особенно важна в подразде-
лениях силового характера.

— С чем сейчас связана ваша основная задача?
— Сейчас в короткий срок в связи с вве-

дением новой электронной базы данных мы 
должны внести в неё все отказные материа-
лы, зарегистрированные с начала года. Их 
— многие сотни. Это техническая работа, 
но она требует времени. Нагрузка при этом 
на коллектив большая. Задачу мы, конечно, 
выполним, потому что иного быть не может.

— Как вас изменила служба в органах вну-
тренних дел? Отражается ли она на семье?

— Я стала более принципиальной. Стара-
юсь быть более объективной, учитывать даже 
самые, казалось бы, незначительные нюан-
сы. А семью вижу мало, потому что много 
времени провожу на службе.

— Верно, что семья для женщины важнее 
службы?

— Думаю, для любого человека семья — 
главное в жизни.

— В чём вы находите отдохновение от напря-
жённой работы?

— Если есть возможность, отправляемся с 
супругом в туристические поездки. Это либо 

Подмосковье, либо другие регионы страны. 
Помогает настроиться на позитив подраста-
ющий щенок Фёдор, которого выгуливаем с 
супругом поочерёдно.

— Обычно бывает, что супруг служит, а су-
пруга трудится на гражданке. Как у вас?

—  У нас наоборот. Но на службу в мили-
цию я пошла по совету мужа и дяди, который 
ранее работал в органах внутренних дел. Су-
пруг, наверное, потом пожалел об этой ини-
циативе. Ведь праздники он часто проводит 
дома один. Любому мужчине непросто ми-
риться с тем, что его жена заступает на оче-
редное суточное дежурство.

— Накануне Международного женского дня 
что вы пожелаете сослуживицам?

— Взаимопонимания и на службе, и дома. 
Поддержки и любви близких людей. Мы все 
нуждаемся в добром отношении друг к другу. 
И, конечно, стремления расти в своей про-
фессии!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Маргариты ГРИНЬКОВОЙ

В ШТАБЕ — ТОЛЬКО ЖЕНЩИНЫ
Начальник штаба Отдела МВД России по району Крюково подполковник внутренней службы Ольга МЕНЬШОВА счи-
тает штабную работу покорной женщинам не менее, чем мужчинам.  А может быть — и более…

Ольга Меньшова

Штаб ОМВД
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О том, чтобы пойти на службу в ми-
лицию, Екатерина Константинов-
на задумалась сразу после школы. 

Её родители к органам внутренних дел 
никакого отношения не имели — отец ра-
ботал на АЗЛК, был мастером спорта по 
автомобильным гонкам, а мать окончила 
МИИТ (сегодня — Российский универ-
ситет транспорта) и всю жизнь работала 

на железной дороге. В школе Екатерина 
училась в физико-математическом клас-
се, участвовала в самодеятельности, а в 
10-м классе даже снялась в сериале «Го-
рячев и другие». У девушки было желание 
получить юридическое образование. А 
роль в выборе профессии всё-таки сы-
грали гены. Один дедушка Екатерины 
Константиновны был майором Комитета 

государственной безопасности, другой 
(тоже майор) служил в ГАИ. Так Екате-
рина через поколение продолжила дина-
стию правоохранителей.

В семье майора полиции всегда было осо-
бое отношение к собакам. 

— Я училась в третьем классе, когда нам 
с сестрой подарили пуделя. Я с увлечением 
изучала особенности этой породы. Теорию — 
по книжкам, остальное — уход и питание, азы 
дрессировки, — на практике. Даже стричь его 
сама научилась, потому что парикмахер жил 
далеко, — улыбается моя собеседница. 

Потом в доме появился ризеншнауцер — 
собака серьёзная и представляющая боль-
шую опасность, если её не обучать. Тогда 
Екатерина отправилась на курсы дрессиров-
ки. Это в дальнейшем и определило специ-
фику выбранной службы в милиции. 

Первым четвероногим сослуживцем Ека-
терины Симоновой стал кокер-спаниель 
Бим. Его отдали в питомник из частных рук, 
что стало настоящим стрессом для собаки. 
Пса сначала взялся дрессировать коллега 
Екатерины, старшина милиции Андрей Цы-
ганов. Но Андрей Иванович погиб в 2000 
году в Чечне при исполнении служебного 
долга. Новой хозяйкой Бима стала Екатери-
на Симонова. Контакт с псом установился 
не сразу и с большим трудом — всё-таки Бим 
получил к тому времени две сильные пси-
хологические травмы. Пёс никого к себе не 
подпускал, рычал, норовил укусить. Но по-
степенно он начал радоваться приходу Ека-
терины и ждать её. 

Рабочий день Екатерины Константиновны 
как начальника ЦКС начинается с общего 
совещания руководящего состава УВД. Так-
же Екатерина Симонова вместе со своим за-
местителем майором полиции Марией Обру-
бовой ежедневно занимается аналитической 
работой, сбором статистических сведений по 
подсчёту числа выездов кинологов на места 
происшествий. Кроме того, начальник цен-
тра вместе с заместителем ежемесячно про-
водят проверку рабочих качеств служебных 
собак. Для кинолога и его четвероного со-
служивца устраиваются испытания. Кстати, 
Мария Владимировна помимо выполнения 
обязанностей заместителя начальника ЦКС 
также на постоянной основе работает со слу-
жебной собакой — лабрадором по кличке 
Мартин, который обучен на поиск наркоти-

ческих веществ. 
В центре на данный 

момент 35 инспекто-
ров-кинологов и поч-
ти пятьдесят служеб-
ных собак. «Лохматый 
спецназ» работает по 
следующим направле-
ниям: обще-розыск-
ной профиль, обна-
ружение взрывчатки, 
поиск наркотических 
средств, патрульно- 
постовая и конвойная 
службы. Всего за про-
шедший год при со- 
действии правоохра-
нителей со служебны- 
ми собаками было 
раскрыто 209 преступ- 
лений (в 2020 году 
—181). 

На «пенсию» собаки 
обычно отправляются 
в возрасте 8 лет, после 
чего их оставляют в 
питомнике или пере-
дают физическим ли-
цам. Но, если здоровье 
позволяет, псы могут 
работать и дольше. 
Например, немецкой 
овчарке Брае в этом 
году исполнилось уже 
11 лет. Она обучена 
поиску наркотических 
веществ. По словам 

Екатерины Константиновны, собака и по 
сей день великолепно справляется со своими 
обязанностями.  

Вот несколько примеров успешной работы 
инспекторов-кинологов и их лохматых со-
служивцев. В лифте одного из жилых домов в 
районе Некрасовка был обнаружен окровав-
ленный труп мужчины. Младший инспек-
тор-кинолог ЦКС УВД по ЮВАО прапор-
щик полиции Игорь Коваленко со служебной 
собакой по кличке Кей выехал на место про-
исшествия. При отработке следа был обна-
ружен окурок сигареты подозреваемого. Кей 
обошёл лестничные пролёты 25-этажного 
дома, пока не остановился у одной из квар-
тир. Хозяин жилища был задержан сотруд-
никами ОУР окружного УВД. Выяснилось, 
что он убил знакомого в своей квартире, а 
потом решил 
и з б а в и т ь с я 
от мертвеца и 
отнёс в лифт. 
В отношении 
п р е с т у п н и к а 
возбудили уго-
ловное дело. 

А недавно 
сотрудником 
УНК столич-
ного главка 
совместно с 
сотрудниками 
СОБР «ГРОМ» 
на 10-м кило-
метре МКАД в 
своей машине 
был задержан 
гражданин, по-
дозреваемый в 
сбыте наркоти-
ческих веществ. 

На место происшествия выехали 
младший инспектор-кинолог ЦКС 
УВД по ЮВАО старший прапорщик 
полиции Анастасия Франкова со слу-
жебной собакой. Под задним правым 
ковриком автомобиля овчарка Еська 
обнаружила три свёртка с наркотиче-
ским веществом. В отношении води-
теля возбуждено уголовное дело. 

Екатерина Симонова отмечает, что 
среди личного состава ЦКС нет лю-
дей, которые бы не любили живот-
ных. Те, кто приходят сюда только 
ради зарплаты, надолго не задержи-
ваются. 

— Коллектив у нас разновозраст-
ной. Должна отметить, что в нашем 
центре больше половины сотрудни-
ков — женщины. Хотя для собак пол 
или возраст не важен. Главное — это 
умение найти с питомцем общий 
язык, стремление обучить четвероно-
гого «напарника» всем тонкостям ра-
боты и стать для него непререкаемым 
авторитетом и настоящим другом! — 
поделилась майор полиции.

У Екатерины Константиновны 
есть дочь, которой сейчас 23 года. 
Как отмечает майор полиции, дочка 

и её друзья в детстве были частыми гостя-
ми в ЦКС. А теперь поиграть с собаками в 
центр приводят двухлетнего племянника 
Екатерины. Дети сотрудников управления 
также с удовольствием наведываются в пи-
томник. 

У начальника ЦКС есть и личная собака, 
правда, декоративная — породы чихуахуа. У 
животного была тяжёлая судьба — предыду-
щие хозяева плохо обращались с питомцем, 
а затем и вовсе отказались. Пёс долгое время 
боялся людей и только со временем научился 
доверять, почувствовав доброту и заботу. 

Подготовила Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

и из архива Екатерины СИМОНОВОЙ

ПОМИМО  СТРОГОСТИ  —  ДОБРОТА  И  ЗАБОТА
ЦКС УВД по ЮВАО возглавляет майор полиции Екатерина СИМОНОВА. В 
1997 году, когда в управлении только образовался Центр кинологической 
службы, она трудоустроилась в подразделение милиционером-кинологом, 
работала с собакой. Затем стала старшим инспектором, заместителем на-
чальника по личному составу, а в 2007 году заняла нынешнюю должность.

Екатерина Симонова и Мария Обрубова



ИЗ ПЕДАГОГОВ
В МИЛИЦИОНЕРЫ

— Служить в милиции — тогда ещё милиции — было 
моей подростковой мечтой. Форма, звёзды… Смысл служ-
бы, конечно, я в том возрасте до конца не понимала, но 
очень хотела выглядеть как милиционер. 

Однако когда подошло время опреде-
литься с профессией, мечту я не выбрала, а 
пошла в педагогику. Выучилась на учителя 
начальных классов. Но здесь останови-
лась, подумала: мне же самой всего 19 лет, 
как я буду учить кого-то? Меня ещё саму 
нужно учить! И решила попробовать себя 
в детском саду. Воспитателем пробыла не-
долго: отработала год, вышла замуж, роди-
ла ребёнка и ушла в декрет. 

Милиция всё же была, видимо, моей 
судьбой. В нашем подъезде живёт друг се-
мьи, сотрудник правоохранительных орга-
нов. Он был примером для подражания и 
поддержал меня в моём желании. И всег-
да, когда у меня есть новое достижение в 
службе, я звоню ему: «Это твоя заслуга».

А ещё мои двоюродные братья — тоже 
сотрудники полиции. Один уже на пен-
сии, а второй — начальник Линейного 
отдела МВД России на станции Мо-
сква-Киевская. У старшего из них я была 
на выпускном в Московской специальной 
средней школе милиции на Черкизовской. 
Праздник произвёл на меня невероятное 
впечатление. И это тоже, конечно, повли-
яло на решение прийти на службу.

Братьями я всегда гордилась и горжусь 
сейчас. У нас было небольшое дружеское 
соперничество: у всех плюс-минус одина-
ковый стаж, одинаковые звания. 

С 2002 года я начала свой путь в мили-
ции. Пришла в ОМВД России по Лосино-
островскому району. Это моя школа, моё 
становление. Всегда говорила и буду гово-
рить: это отдел, который меня воспитал и 
сделал тем, кем я сейчас являюсь. Любой 
сотрудник и руководитель, с которыми до-
велось работать на протяжении семнадца-
ти лет в отделе, внёс свой вклад в мой опыт, 
в мой профессионализм.

Первая моя должность была инспектор 
по профилактике — сейчас она называлась 
бы инспектор по надзору. Вела тех, кто 
освободился из тюрьмы, и, как явствует из 
названий должности, работала с ними по 
профилактике и надзору.

Что-то я, конечно, читала и смотрела о 
милиции, но что такое служба и что в ми-
лиции много разных служб, — я не знала. 

Когда я писала: «Прошу назначить на должность 
инспектора по профилактике», едва представляла, 
что это значит. Но достаточно быстро разобралась 
и вникла в суть своих обязанностей.

«ОЛЯ, НАДО РАСТИ
ДАЛЬШЕ»

В кабинете Ольги Ковалёвой на видном месте 
стоит фотография. На снимке Ольга вместе с 
Олегом Михайловичем Рафеенковым, который 
был начальником ОМВД России по Лосино- 
островскому району.

— Десять лет он был моим руководителем, а по-
том перешёл сюда, став начальником полиции. В 
2013 году он ушёл из жизни, что стало огромной 
потерей для всего коллектива. Для нас он всегда 
рядом. 

Именно он однажды подошёл ко мне и сказал, 
шутливо по форме, но совершенно серьёзно по 
сути: «Оля, надо расти дальше. Ты уже сама на-
ставник, сама учишь и даёшь знания и опыт». И 
я была направлена в штаб на должность старшего 
инспектора.

Признаюсь, служить в штабе мне тогда не очень 
хотелось. Боялась, что будет много бумаг, много 

цифр, «иностранного» языка по уголовным делам. Но так 
случилось, что эту должность вскоре и вовсе сократили. 
Случилась реорганизация из милиции в полицию, и стала 
я вместо старшего инспектора — начальником штаба. На 
этой должности оставалась до 2020 года. 

Всего я прослужила в «Лосинке», как мы обычно на-
зываем свой район, семнадцать с половиной лет. Пока не 

перевелась в ОМВД России по району Бибирево на долж-
ность заместителя начальника отдела. Там я проработала 
около семи месяцев, а затем мне предложили должность 
уже в управлении. 

Сейчас я заместитель начальника штаба УВД по СВАО 
— начальник отделения анализа и планирования. Работа 
мне нравится. Сама я не рвалась именно сюда, но дове-
ряла руководству, которое определяло, где мои навыки 
пригодятся наилучшим образом. И когда поступило пред-
ложение занять эту должность, мне было приятно. Значит, 
мою работу видят и ценят.

ШТАБНАЯ КУЛЬТУРА
— В задачи нашего отделения входят составление планов, 

аналитика, проведение совещаний. Через нас проходит 
огромный объём документации. План работы — это боль-
шой, серьёзнейший документ, который готовится на год. 
В его основе — скрупулёзный анализ, который учитывает 
оперативную обстановку на протяжении последних пяти 
лет. Исходя из него, выстраиваются конкретные меропри-
ятия по улучшению ситуации и исправлению недостатков.  

Мы работаем со всеми подразделениями — оператив-
ные службы, участковые, дежурная часть и т. д. Штаб 
обобщает все данные и готовит основополагающий доку-
мент для руководства. 

Есть такое понятие: «штабная культура». Мы дотош-
ны и требовательны. В других подразделениях иногда 
хотят написать побыстрее и проще. Но мы будем прин-
ципиальны, настаивая на правильных обращениях, от-
сутствии даже непринципиальных вроде бы ошибок. 
Потому что текст должен быть лаконичным, ясным и 
точным. Без лишней воды для создания объёма, которая 
размывает смысл. 

С высоты своего опыта могу точно сказать: сотрудник, 
отработавший в штабе, будет пригоден к любой службе. 
Мы ведь работаем по всем направлениям, от каждой служ-
бы впитываем информацию, перерабатываем её. Нашего 
сотрудника куда ни направь, везде быстро схватит суть и 
будет приносить пользу.

Я горжусь положительными результатами работы штаб-
ного подразделения. Чувствую, что и мои труды не зря, что 
и мой вклад в этом есть. И не только штабного: мы ведь 
трудимся со всеми службами, делаем одно дело и работаем 

на одну цель. Так что всегда приятно ока-
зать коллегам помощь, внести свою лепту в 
улучшение обстановки в округе.

МОПСЫ, ЧЕРЕПАХИ
И БОЛЬШОЙ
АКВАРИУМ

— Мой муж тоже работает в полиции 
— уже больше 25 лет. Он служит в УВД на 
Московском метрополитене. Мы женаты 
почти 22 года, у нас четверо сыновей. Ва-
диму 21 год, Дмитрию — 17, Максиму — 15, 
Роману — 7 лет. 

Служба, конечно, отнимает большую 
часть времени. Но мне в организации вос-
питания помогает моя семья — мама, муж, 
старшие дети. Пригодилось и педагогиче-
ское образование. Опыт педагогической 
школы не помешал бы, я уверена, каждому 
родителю. 

Пока ни один из сыновей не планирует 
идти в полицию. Но кто знает, что будет 
дальше? Старший, как и я поначалу, по-
шёл в педагогику. Дима заканчивает 11-й 
класс и видит свою профессию связан-
ной с автомобилями. Максим интересу-
ется программированием. Роману пока 
рано выбирать профессию, но он охотно 
пробует себя в музыке, играет на форте-
пиано и поёт в хоре. Хотя говорит, что хо-
чет стать водителем автобуса или маши- 
нистом.

А ещё у нас много животных. Три собаки 
— два мопса и «йорик», хамелеон, большой 
аквариум с рыбками и две сухопутные че-
репахи. Я люблю животных. Да и как в се-
мье без них? Дети их тоже любят и должны 
с ранних лет учиться ухаживать за ними.

Дети у нас достаточно самостоятельные. 
Старший уже зарабатывает сам, знает, что 
деньги появляются непросто, что нужно 
трудиться. Все сыновья — целеустремлён-
ные и гордятся родителями. Я рада, что мы 
с мужем для них — положительные герои. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

и из архива Ольги КОВАЛЁВОЙ
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Мама — положительный герой

Мама четырёх сыновей, педагог, пол-
ковник. Для детей она — положитель-
ный герой, для коллег — грамотный 
руководитель и верный товарищ. В 
преддверии Международного женского 
дня «Петровка, 38» побеседовала с за-
местителем начальника штаба УВД по 
СВАО — начальником отделения анали-
за и планирования Ольгой КОВАЛЁВОЙ. 
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Н акануне двой-
ного праздника 
у всех работни-

ков поликлиники заме-
чательное настроение. 

«Главные лекарства 
медсестры — доброта 
и милосердие», — счи-

тают наши собеседницы, которые в совершенстве владеют 
целительным искусством. 

НИНА ЗАГОРУЕВА, МЕДСЕСТРА
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

В 1976 году окончила медицинское училище, фельдшер-
ское отделение. До работы в ведомственной поликлинике 
заведовала фельдшерским пунктом. После переезда в сто-
лицу с мужем-военным работала фельдшером медсанчасти. 
В поликлинике №3 — с ноября 1997 года.

— Медицинская профессия — это больше, чем профессия. 
Это призвание, дело всей жизни,  — считает Нина Ивановна. 
—  Медицинские традиции в моей семье не могли не оказать 
влияния на выбор профессии. Я привыкла с детства слышать 
разговоры родных на различные профессиональные темы, для 
меня безумно интересные и увлекательные. Мне кажется, что 
в нашей семье с выбором профессии все определились ещё в детстве. Моя мама — 
отличник здравоохранения Российской Федерации, брат и прочие родственники 
окончили медицинские учебные заведения. Мой сын Алексей пошёл по нашим 
стопам без колебаний. Окончив медицинское училище, работал в травматологии, 
сегодня трудится в городской больнице № 20 в отделении урологии. 

На вопрос нравится ли вам работать медицинской сестрой, Нина Ивановна 
без раздумий отвечает, что просто любит свою работу. Современные задачи, 
возложенные на медицинских сестёр, делают профессию многогранной и очень 
технологически сложной. Нина Ивановна и дальше будет трудиться на благо 
своих пациентов и стараться делать всё, чтобы они получали высококачествен-

ное лечение.

НАТАЛЬЯ
И АНАСТАСИЯ
СОРОКОВЕНКО

Коллектив с гордостью отме-
чает: «У Натальи Сороковенко 
— руки золотые!» В поликлинике 
— с 1997 года. Более десяти лет 
работала в хирургическом отде-
лении, затем в первом терапев-
тическом отделении временно 
исполняла обязанности старшей 
сестры. Сегодня Наталья Нико-
лаевна трудится медицинской 
сестрой в офтальмологическом 
кабинете. Она была в числе тех, 
кого в пик пандемии откоманди-
ровали по собственной инициа-
тиве в ведомственный клиниче-
ский госпиталь.

Медицина давно стала неотъ-
емлемой частью её жизни. О ра-
боте Наталья Николаевна гово-
рит увлечённо, с любовью. Эту 
любовь по наследству передала 
дочери Анастасии, которая в ноя- 
бре прошлого года пришла ра-
ботать в поликлинику медицин-
ской сестрой в кабинет помощи 
на дому.

В праздничный день помимо 
пожеланий здоровья и благополу-

Третья поликлиника столичного полицейского гарнизона была создана 7 марта 1957 года. В то время она име-
новалась поликлиника № 3 Медотдела ХОЗУ УООП Исполкома Мосгорсовета.  С 2018 года поликлинику № 3 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» возглавляет  подполковник внутренней службы Михаил ПОЗДНЫШЕВ.

МЕДИКИ  ПО  ВЕЛЕНИЮ  ДУШИ

Елизавета Чернявская
и Елена Мацнева —

специалисты по кадрам

Юлия Лобачёва, врач-гинеколог

Елена Наседкина, медицинский регистратор; Ольга Шарковская; Эльвира Назарова, 
начальник хирургического отделения; Наталья Зимина, главная сестра поликлиники; 

Ирина Хохлова, секретарь руководителя

Сотрудники 1-го терапевтического отделения: медсестра Мария Измайлова,
начальник отделения Ольга Шарковская, старшая сестра Виктория Власенко
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чия коллегам Наталья Нико-
лаевна отметила, что хочется 
поскорее вернуться в преж-
нее, доэпидемиологическое, 
русло работы — к диспансе-
ризациям, профосмотрам... 
Также поделилась мечтой 
многих сотрудников о новом 
здании поликлиники. Ведь 
это означает повышение 
комфортности пребывания 
пациентов, увеличение до-
ступности и качества меди-
цинской помощи.

ИРИНА ЗИМИНА,
СТАРШАЯ СЕСТРА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ

 — В поликлинике я с 1993 
года. Какую профессию вы-
беру — решила с детства. И 
решение пришло, наверное, 
свыше. Я продолжила меди-
цинскую династию, — го-
ворит Ирина Валерьевна. — 
Любовь к медицине привила  
мама Татьяна Владимировна 
Богданова, которой уже, к 
сожалению, нет в живых. Она была медиком со  стажем. 42 года посвятила лече-
нию сотрудников органов внутренних дел,  работала в нашей поликлинике ме-
дицинской сестрой в терапевтическом отделении.

Когда заканчивается рабочий день или приходит отпуск, Ирина становится 
обычной женщиной, дочерью, женой и мамой, и всё свободное время старается 
посвящать своей семье. 

— У нашей большой дружной семьи есть одна замечательная традиция — устраи- 
вать кулинарные вечера. Часто в воскресный день с участием всей семьи мы ле-
пим пельмени и, полные радости, едим их целую неделю, —  делится семейным 
секретом Ирина Валерьевна.

«Безупречное служение своему делу и полная самоотдача позволяют успешно 
решать самые сложные задачи. Ваш высокий профессионализм виден во всём: и в 
подходе к работе, и в плодах вашего труда». Так пишут и говорят многие пациен-
ты, утверждая, что поликлиника № 3  — одно из тех медицинских учреждений, где 
приоритет отдаётся внимательному и чуткому отношению к пациентам.

Айрин ДАШКОВА, фото Николая ГОРБИКОВА
и Александра КУДРЯВЦЕВА (из архива)

Ирина Скуридина,
врач ультразвуковой 

диагностики

Александра Гребёнкина, медицинская сестра; Вера Крюкова
и Наталья Черткова, врачи функциональной диагностики;

Ирина Зимина, старшая медсестра

Елена Колесниченко, медицинский регистратор,
Татьяна Климова, старшая медицинская сестра регистратуры, 

Галина Кудрявцева,  медицинский регистратор

Лабораторные техники
Виктория Цепордей

и Эрика Клостер

Наталья Ахмерова,
Лидия Александрова,
медицинские сёстры

ЛОР-отделения

Сороковенко Наталья
и Анастасия, мать и дочь

Наталья Сороковенко, 
медицинская сестра



— Игорь Анатольевич, 
столичные эксперты 
всегда отличаются 

высоким профессиональным уров-
нем…

— Это действительно так. За прошед-
шие годы у нас в коллективе сформирова-
лось много хороших, важных традиций. 
И одна из самых значимых — всегда быть 
в первых рядах современного развития 
экспертно-криминалистической дея- 
тельности. По результатам работы за 
прошлый 2021 год экспертно-кри-
миналистическая служба ГУ МВД 
России по г. Москве входит в первую 
пятёрку лучших экспертно-крими-
налистических подразделений МВД 
России. 

Замечу, что за прошлый год было на-
значено около 90 тысяч экспертных ис-
следований, что почти на 14 процентов 
больше, чем за предыдущий период. Мы 
расцениваем этот рост как свидетель-
ство повышения результативности взаи-
модействия ЭКП с органами дознания, 
следствия и оперативными подразделе-
ниями, широкого использования в на-
шей работе новых научных открытий и 
современных технологий, а также умения 
в нужный момент реализовывать «вну-
тренние резервы». Благодаря такому под-
ходу сотрудниками ЭКЦ были успешно 
проведены исключительно редкие и ре-
зультативные экспертизы.

Конечно, столь высокий результат — 
это плод стараний и усилий всего кол-
лектива. Но в то же время мне хотелось 
бы выделить тех, кто постоянно находится на «передовой». 
Это полковник полиции Марина Николаевна Козлова — на-
чальник 5-го отдела (фоноскопических и лингвистических 
экспертиз). Под руководством Марины Николаевны про-
ведены очень важные исследования, позволившие успеш-
но расследовать громкие преступления. Не так давно к нам 
поступило ходатайство от руководства Главного управления 
уголовного розыска МВД России — поощрить Марину Ни-
колаевну. И мы с удовольствием представили её кандидатуру 
для Доски почёта ЭКЦ МВД России, на которой размещены 
портреты «лучших из лучших» сотрудников экспертно-кри-
миналистических подразделений МВД России. 

Нельзя не отметить Романа Петровича Нестерова — заме-
стителя начальника 2-го отдела (строительно-технических 
экспертиз). Роман Петрович умело организует и направля-
ет работу вверенного ему подразделения. При применении 
профильных экспертных методик под его контролем и при 
личном участии как руководителя отдела отмечена положи-
тельная динамика в содействии расследованию и раскрытию 
преступлений в области строительства. Проводимые в ЭКЦ 
строительно-технические экспертизы очень значимы. Зача-
стую они проводятся по материалам уголовных дел, возбуж-
дённых по фактам многомиллионных хищений бюджетных 
денежных средств, выделенных в рамках исполнения госу-
дарственных контрактов. В ходе проведения экспертного 
исследования необходимо определить виды, объёмы и стои- 
мость выполненных строительных работ, поэтому для про-
ведения необходимых замеров и оценок эксперты выезжают 
на строительные объекты. Как правило, это незавершённые 
крупные объекты, по которым ведётся сложная, объёмная 

и ответственная экспертная работа. В результате 
производства судебной строительно-технической 
экспертизы следствие должно установить точную 
сумму незаконно извлечённого дохода. Здесь всё за-
висит от профессионализма наших экспертов. Ино-
гда счёт идёт на миллиарды рублей!

Хотелось бы также выделить полковника поли-
ции Сергея Васильевича Потапова, начальника ЭКЦ УВД по 
СВАО, который в 2021 году сумел организовать своих подчи-
нённых на наиболее качественное выполнение служебных за-
дач. 

— Работа экспертов напоминает некое «колдовство» — все как 
бы всё видят, всё знают, всё понимают, но точную оценку даёт 
только эксперт. Сколько человек в нашем главке занимаются этой 
деятельностью?

— Согласно штатному расписанию в настоящее время 
численность службы составляет почти 1400 человек. Из них 
в самом ЭКЦ главка трудятся без малого 400 специалистов. 
Остальные работают в центрах, которые входят в состав УВД 
по административным округам, и в других подразделениях 
главка.

Если вести речь об ЭКЦ главка, то в нём сейчас имеется 
19 отделов, каждый из которых выполняет важную задачу в 
своём направлении: координацию деятельности ЭКП на 
районном уровне, строительно-технические экспертизы, 
экономические экспертизы, биологические экспертизы и 
учёты, фоноскопические и лингвистические экспертизы, дак-
тилоскопические экспертизы и проведение межрегиональ-
ных проверок следов рук, исследования оружия и трасологии, 
транспортно-трасологические исследования, исследования 

документов, автотехнические исследования, 
взрыво- и пожарно-технические исследова-
ния, компьютерные экспертизы и психофи-
зиологические исследования, экспертизы и 
исследования элементного состава и пищевых 
продуктов, экспертизы наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ, 
идентификация личности по неопознанным 
трупам, организация осмотров мест происше-
ствий и технического обеспечения следствен-
ных действий, технико-криминалистическое 
обеспечение оперативно-розыскных меро- 
приятий, экспертизы и исследования с приме-
нением физико-химических методов, товаро-
ведческие экспертизы, организация внедрения 
технических средств.

Уверен, что одно только перечисление 
позволяет почувствовать масштаб участия 
наших специалистов в экспертно-кри-
миналистической деятельности. Должен 
при этом заметить, что структура ЭКЦ 
— не застывшая, не окостеневшая, она 
своевременно совершенствуется — с учётом 

изменений в общественной 
жизни и методах борьбы 
с постоянно меняющейся 
преступностью. 

К примеру, в последнее 
время возросло количество 
дистанционных преступле-
ний — от них страдают в 
первую очередь пожилые 
люди, которые оказываются 
под давлением различных 
мошенников и проходим-
цев. Для расследования та-
ких преступлений в нашем 
ЭКЦ увеличен штат отдела 
компьютерных и радиотех-
нических экспертиз, а также 
создано отделение, сотруд-
ники которого занимаются 
изъятием и оперативным 
осмотром электронных но-

сителей информации. Кроме того, было увеличено число 
специалистов для проведения фоноскопических и лингвисти-
ческих экспертиз. Подобные штатные «манёвры» по перерас-
пределению должностей экспертов-криминалистов были про-
изведены и в ЭКЦ УВД по ВАО, УВД по ЮАО, УВД по СВАО.

— А как идёт подбор сотрудников для такой тонкой и ответ-
ственной работы?

— Эта работа строится по двум направлениям. К нам при-
ходят выпускники Московского университета МВД России 
В.Я. Кикотя, которые имеют диплом о высшем юридическом 
образовании по специальности «судебная экспертиза» с по-
лучением квалификации «судебный эксперт», а также свиде-
тельство о праве проведения семи видов традиционных кри-
миналистических экспертиз: дактилоскопических, холодного 
и метательного оружия, баллистических, трасологических, по-
черковедческих, портретных, технико-криминалистических 
экспертиз документов.

Что касается специальных экспертиз, то специалистов для 
них готовят в отделах. Вначале отбираются кандидаты, кото-
рые должны иметь профильное высшее образование, а также 
желание работать в такой необычной службе. Важны такие их 
качества, как трудолюбие, упорство, усидчивость, кругозор, 
желание совершенствоваться, изучать специальную литерату-
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Игорь Данилкин

Зам. начальника 4-го отдела ЭКЦ Сергей Тарасов

ВРИО начальника ЭКЦ 
Марина Соловьёва

ЦАРЬ-КОЛОКОЛ,  ЦАРЬ-ПУШКА  И  ЦАРЬ-ЭКСПЕРТИЗА
В первый день весны сотрудники ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве отмечают профессиональный праздник. 1 марта 1919 года решением Коллегии Народного 
комиссариата внутренних дел РСФСР при Центральном управлении уголовного розыска был создан Кабинет судебной экспертизы. Так началась история 
экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел. 
Накануне 103-й годовщины этой даты корреспондент газеты «Петровка, 38» встретился с заместителем начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве, 
курирующим ЭКЦ столичного главка, полковником полиции Игорем ДАНИЛКИНЫМ.
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ру. С такими людьми начинают работать на-
ставники — наши наиболее опытные мастера 
экспертиз. Они обучают их, передают им свои 
профессиональные знания и опыт. Далее кан-
дидатов стажируют, они должны самостоя-
тельно провести не менее пяти экспертиз. Но 
и это ещё не всё. Результаты их работы направ-
ляют в Центральную экспертную комиссию, 
которая решает, готовы они или нет.

Подготовка хорошего эксперта — очень 
хлопотное дело. Есть такое утверждение, что 
«эксперт — штучный товар». Оно справедли-
во. Подтверждением высокого класса наших 
специалистов может служить то, что наших 
экспертов частенько пытаются сманить в дру-
гие силовые структуры.

— Как сманивают футболистов из «Барсело-
ны» или «Реала»?

— Приблизительно.
— А как вы сами пришли в эту отрасль?
— Я родился в городе Дятьково Брянской 

области в семье милиционера. Мой отец Ана-
толий Николаевич служил в правоохрани-
тельных органах. Сейчас он на пенсии, но до 
сих пор со службой не расстаётся — возглавля-
ет Совет ветеранов одного из районных отде-
лов полиции Брянской области, постоянно в 
курсе всех дел, переживает, беспокоится.

Под его влиянием я решил идти служить в 
милицию. В 1996 году поступил в Волгоград-
ский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. Вы-
брал специализацию юриста, эксперта-кри-
миналиста. Почему такую? Выбор был: мож-
но было пойти на следственный факультет и 
стать просто юристом. Но захотелось знать 
больше, поэтому мы изучали не только юри-
дические дисциплины, но и экспертные. Ко-
нечно, нагрузки больше, но и учиться было 
интереснее.

После окончания вуза с отличием проходил 
службу в Управлении МВД России по Брян-
ской области, а потом в столичном главке. 
В 2018 году был назначен на должность на-

чальника Экспертно-криминалистического 
центра. Какие увлечения? Увлечение одно 
— работа. Загруженность очень высокая, но 
стараюсь хотя бы раз в неделю вместе с сыном 
бывать в спортивном зале. В воспитательном 
процессе личный пример прежде всего…

— Игорь Анатольевич, в жизни есть такие яв-
ления «рекордного типа», как Царь-Колокол, 
Царь-Пушка. А можно было бы по аналогии 
назвать Царь-Экспертизу, после которой что-то 
изменилось коренным образом?

— Экспертно-криминалистическая дея-
тельность на всех этапах своего существо-
вания и развития стремилась к достижению 
новых научных рекордов и их внедрению в по-
вседневную практическую деятельность пра-
воохранительных органов. Криминалистика 
— это прикладная наука, одной из важней-
ших задач которой является приспособление 

к нуждам судопроизводства новых достиже-
ний науки и техники. Судебная экспертиза 
развивалась в недрах науки криминалистики. 
Поэтому каждая новая судебная экспертиза 
вначале имеет революционный характер. К 
примеру, в своё время такой была дактилоско-
пия, изучающая свойства и характеристики 
папиллярных узоров кожи пальцев и ладоней 
рук. Потом наступил период активного раз-
вития судебной баллистики — всё, что связа-
но с криминальным применением оружия. В 
конце прошлого века был расшифрован геном 
человека, и криминалисты постарались это 
достижение широко использовать в рамках 
судопроизводства. В настоящее время по-
всеместно изымаются следы биологического 
происхождения — кровь, слюна, сперма. Сей-
час достаточно на месте происшествия найти 
один волос скрывшегося преступника, чтобы 

выделить ДНК и точно определить, был ли 
этот человек на месте преступления. 

Показателен такой случай, описанный в 
специализированной литературе: на месте 
происшествия был найден убитый комар. 
Криминалисты, работавшие на месте проис-
шествия, выдвинув версию, что он мог кон-
тактировать со скрывшимся преступником, 
изъяли комара и направили на исследование. 
Оказывается, он успел напиться человеческой 
крови, из которой удалось выделить ДНК и 
установить лицо, находившееся в тот момент 
на месте преступления. И в конечном счёте 
преступление было раскрыто. 

Сейчас мы активно развиваем компьютер-
но-технические экспертизы — с места проис-
шествия, при проведении следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных мероприятий. 
В столице всё чаще изымаются не только сле-
ды папиллярных узоров рук и биологический 
материал, но и объекты, в которых может 
быть компьютерная (цифровая) информация, 
— мобильные телефоны, компьютерное обо-
рудование, флешки, диски. Всё это широко 
используется для поиска преступников…

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА и Александра 

КУДРЯВЦЕВА

Заместитель начальника полиции ГУ МВД 
России по г. Москве полковник полиции Игорь 
ДАНИЛКИН:

— Дорогие коллеги! Поздравляю вас с на-
шим профессиональным праздником — Днём 
экспертно-криминалистической службы сис- 
темы МВД России! Спасибо за добросовест-
ный, напряжённый труд, верность служеб-
ному долгу и выбранной профессии. Желаю 
всем крепкого здоровья, благополучия, се-
мейного счастья, результативного взаимодей-
ствия и неиссякаемой энергии в служении 
благородному делу — защите прав и законных 
интересов жителей и гостей нашей любимой 
Москвы.

В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренно-
го ч. 4 ст. 159 УК РФ, было установлено, что ряд лиц создал организованную преступную группу для 
незаконного приобретения права собственности на квартиры, расположенные в Москве. Участники 
ОПГ получали информацию о длительном отсутствии собственников квартир и изготавливали под-
дельные документы, в том числе паспорта граждан Российской Федерации, для предоставления на 
государственную регистрацию прав собственности (на 32 квартиры). Таким образом, они причинили 
ущерб Департаменту городского имущества Москвы на сумму более 50 000 000 рублей. 
Сотрудниками ЭКЦ в октябре-ноябре 2021 года были проведены 32 технико-криминалистические 
экспертизы документов, в ходе которых исследовались внутренние паспорта граждан РФ. В резуль-
тате проведённых экспертиз установлены факты внесения изменений в первоначальное содержа-
ние исследуемых документов определённым комплексом способов (изменение реквизитов путём 
вклеивания фрагментов, вырезанных из других подлинных бланков паспортов, подчистка, дорисовка, 
дописка). Отмечено, что вклеивание фрагментов выполнено с максимально точным совмещением 
линий защитной сетки и других элементов полиграфического оформления. 
В ходе расследования при обыске в помещении ООО «У…» были изъяты документы, печати и штампы. 
При производстве дактилоскопической экспертизы на изъятых объектах были выявлены следы рук, 
пригодные для идентификации личности. При проведении проверки выявленных следов установлено 
совпадение 38 следов рук с отпечатками рук гражданина Г. Результаты экспертного исследования с 
использованием дактилоскопического учёта способствовали установлению причастности проверяемого 
лица к совершению преступлений. 

В 2021 году в отделе фоноскопических и лингвистических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по г. Мо-
скве была назначена фоноскопическая экспертиза в рамках уголовного дела, возбуждённого в отноше-
нии гражданина К*** и ряда других лиц по факту бандитизма, убийств и других особо тяжких и тяжких 
преступлений в составе преступного сообщества.

На экспертизу были предоставлены фонограммы телефонных переговоров, происходивших в 
2009 году и связанных с указанными выше преступлениями. Обвиняемый гражданин К***, один 
из участников данных телефонных переговоров, длительное время (с 2003 по 2020 год) скры-
вался от органов следствия и суда, был объявлен в федеральный и международный розыск, в 
2020 году задержан, в связи с чем образцы его голоса и речи были получены только в 2020—2021 
годах, то есть спустя 11—12 лет после зафиксированных в ходе телефонных переговоров со-
бытий. При этом в материалах дела имелась информация, что, скрываясь от органов следствия 
и суда, обвиняемый принял меры к изменению внешности путём хирургического вмешатель-
ства. Таким образом, перед экспертами была поставлена идентификационная задача повышенной 
сложности.

По ходатайству экспертов была предоставлена копия заключения судебно-медицинской экспертизы, 
содержащая информацию о том, какие именно изменения внешности путём хирургического вмеша-
тельства были внесены, и о том, что органы, входящие в состав периферического речевого аппарата, 
затронуты не были.

В результате тщательного анализа с применением новых методов экспертами были даны категори-
ческие выводы о принадлежности реплик на фонограммах телефонных переговоров одного из участ-
ников преступного сообщества обвиняемому гражданину К***, находившемуся длительное время в 
федеральном и международном розыске. Вследствие данного обстоятелства личность обвиняемого, 
долгое время проживавшего под вымышленными анкетными данными и отрицавшего свою подлин-
ную биографию, была достоверно идентифицирована.

В ходе проверки информации, полученной из НЦБ Интерпола Турции, было проведено порт- 
ретное исследование с целью установления лица, находящегося в международном розыске 
за совершение тяжких преступлений. На исследование были предоставлены фотоизображение 
гражданина В. (из базы данных Генерального секретариата Интерпола) и фото гражданина Ч., разыски-
ваемого правоохранительными органами Турции за многочисленные факты незаконного оборота нарко-
тических средств, а также обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 166 
УК РФ.

Исследованием было установлено, что на фотоизображении гражданина В. и на фотоизображении 
гражданина Ч. изображено одно и то же лицо. Эти выводы способствовали установлению причастности 
к совершению преступлений лица, долгое время находящегося в международном розыске.

ХОРОШО  ПОРАБОТАЛИ!
О самых значимых экспертизах

прошлого года — строкой документа
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— С точки зрения отличий в со-
стоянии тылового обеспече-
ния наша служба, конечно, 

проделала огромные шаги.  Были времена 
в начале и середине 90-х, когда столичная 
милиция, как, впрочем,  и всё российское 
общество, переживала времена если не то-
тального дефицита, то по крайней мере 
ощутимой нехватки материальных средств. 
Это обстоятельство было известно за рубе-
жом, и некоторые организации готовы были 

оказать нам посильную помощь. Полицей-
ское сообщество тоже хотело поддержать 
российских коллег. По линии гуманитарных 
поставок мне часто приходилось выезжать 
для сопровождения груза от границы и до 
Москвы. Расскажу о первой такой поездке 
— в Брест.

Полицейские Германии (в основном — из 
Мюнхена) организовали целый «гумани-
тарный конвой» — несколько грузовиков с 
прицепами, за рулём которых сидели по два 
сменявших друг друга водителя. Встречать 
их в Бресте нам довелось под проливным 
дождём буквально за день до празднования 
Нового года. Разумеется, дату никто специ-
ально не подгадывал, но надо полагать, что 
немцы отпраздновали своё Рождество и по-
сле этого выехали в путь. Новый год для них 
— праздник второстепенный. А мы, сопро-
вождающие, уже и не надеялись встретить 
наш главный праздник в кругу семьи, ду-
мали, проведём его за рулём. Я сам, кстати, 
был в качестве водителя одной из двух ма-
шин сопровождения. Народу-то у нас было 
не густо, да и кого отправишь в такое время. 
Сразу замечу, что когда вернулись в Москву, 
я сразу побежал домой и всё-таки успел — 
буквально за полчаса до боя курантов. 

Командировка была отмечена забавными 
обстоятельствами. Сами понимаете: дарёно-
му коню в зубы не смотрят. Мы же не могли 
диктовать спонсорам, что именно нам необ-
ходимо в первую очередь. Им сказали «нуж-
на помощь», и дисциплинированные немцы 
по-человечески отреагиро-
вали сбором продуктов. Ду-
мали, у нас тут голод. Когда 
по приезде в Москву мы 
разместили их в пансио- 
нате «Берёзовая роща», 
они были немало удивле-
ны, выйдя на завтрак в сто-
ловую. Настолько достой-
ный стол мы постарались 
им организовать.  

Когда сопровождали 
второй «гуманитарный 
конвой», дорога была 
длиннее —  часть груза мы 
повезли в Минск, а затем 
— в детский  онкологиче-
ский диспансер, киломе-
трах в 30 от Минска. К тому 
времени многих водителей 
в колонне мы уже хорошо 

знали и общались как старые друзья. Поми-
мо каких-то объёмных продуктовых упако-
вок, типа мешков муки и сахара,  были и ма-
ленькие посылки, персонально собранные 
в отдельных полицейских семьях. Помню, 
как одну такую небольшую коробку дали 
нашему водителю. Там оказались заботливо 
упакованные ношеные детские вещи. Вы-
стиранные и поглаженные. 

Однако с этой командировкой был связан 
эпизод, оценку которому не могу дать и по 

сию пору. Когда ехали в 
пансионат, немцы поче-
му-то захотели «незапла-
нированно» остановить-
ся в одном из спальных 
районов Минска и начать 
там выдачу коробок насе-
лению. Народ устремил-
ся к бесплатной раздаче, 
собралась толпа. А нем-
цы ещё и фотографиро-
вать принялись. Мне это 
крайне не понравилось, 
впору хоть в воздух стре-
лять. И хотя никаких 
указаний у меня на этот 
счёт не было (кто ж мог 
предусмотреть подобный 
вариант), я подспудно 
чувствовал необходи-
мость категорически 
остановить такую акцию, 
догадываясь, как впо-
следствии она могла быть 
использована в пропаган-
дистских целях. Закричал 

немцам «Прекратить!», а народ меня, по-
мешавшего раздаче, чуть не порвал… Сами 
видите, какая двоякая ситуация получалась. 
Мне потом пришлось долго объяснять-
ся и перед немцами, и перед начальством. 
Кстати, разбираться приходилось и в самом 
диспансере. Там к месту разгрузки вскоро-
сти подъехали какие-то «левые» машины, и 
началась суета с перекидыванием этого не-
учтённого продовольствия по непонятным 

частникам. Опять приходилось чуть ли не за 
пистолет хвататься.  

Командировки, связанные с транспор-
тировкой какого-либо груза из-за границы, 
случались со мной часто. Бывший в ту пору 
начальником столичного ГУВД Владимир 
Иосифович Панкратов доверял мне и, ви-
димо, опирался на мою пунктуальность. 
Например, был такой эпизод, связанный с 
ним. От немцев через тот же Брест для слу-
жебных целей мы получали «разномастные» 
машины немецких марок — «Audi», «BMW». 
Обычно трёхлетки, списанные из их соб-
ственного автопарка, но в хорошем состо-
янии. Какой-либо специально заточенной 
под милицейские нужды марки машины 
тогда не существовало. А тут Панкратов был 
в командировке в Канаде, где его сопрово-
ждал адвокат Якубовский (памятный мно-
гим как «генерал Дима»). Возможно, при 
посредничестве этого Якубовского, либо 
в качестве подарка, либо по линии спон-
сорской помощи, канадцы выделили для 
московской милиции  шесть машин. Когда 
через неделю-другую вслед за давно вер-
нувшимся Панкратовым они на пароме 
прибыли в Питер, мы ездили их встречать. 
Причём застряли там на несколько дней — 
паром долго не ставили под разгрузку, не 
было свободной причальной территории. В 
составе той небольшой партии машин был 
Форд Краун Виктория. Тестировал его сам 
генерал. Машина ему настолько понрави-
лась, что впоследствии эти полноразмерные 
седаны с рамным шасси и форсированным 
двигателем на какое-то продолжительное 
время (лет на 10) стали узнаваемыми на мо-

сковских дорогах «полицейскими-перехват-
чиками». 

Партии этих машин мы получали уже 
через Хельсинки. Финские коллеги только 
языком цокали, глядя на это великолепие. 
Конечно, всех впечатляли двигатель в 360 
лошадиных сил и новое служебное обору-
дование, установленное на машинах. Рано 
утром, фактически ещё ночью, мы выезжали 
в Финляндию, гнали «форды» через границу, 

в Питере немного от-
дыхали и снова рано 
утром отправлялись 

на них в Москву. За два года мы перегнали 
больше 200 таких машин, ставших впослед-
ствии лицом московской милиции.

Среди множества иных служебных по-
ездок памятна, например, в Ижевск (год, 
наверное, 97-й). Послали меня вместе со 
специалистом-оружейником ознакомить-
ся с перспективными разработками оружия 
для спецслужб. Познакомился я не только с 
разработками, но и с разработчиками — кон-
структорами «Ижмаша». В том числе с Вик-
тором Калашниковым, сыном легендарного 
оружейника. Отстреляли мы тогда множе-
ство образцов: автоматов, винтовок, писто-
летов. В итоге голова гудела от непрерыв-
ного грохота, а моё правое плечо покрывал 
один сплошной синяк. По приезде я написал 
очень объёмную, содержательную доклад-
ную записку, которая легла в основу большо-
го процесса. Для дальнейшей сертификации 
ижевцы с отобранным оружием приезжали 
затем к нам, на базу ОМОНА, где организо-
вали показ уже отобранных образцов всему 
столичному генералитету, окружным руково-
дителям и специалистам. Тогда было приоб-
ретено несколько партий оружия различного 
наименования. Впоследствии, уже в наши 
дни, эта практика воплотилась в череду мас-
штабных поставок ижевского оружия.

Если по контрасту с этим вспоминать, 
например, командировку в Чечню во вре-
мя Второй Чеченской войны, то отмечу 
такой эпизод. В поезде мы (а это — смена 
ППС милиции, подготовленная на замену 
ранее откомандированных, и группа дру-
гих специалистов разного профиля) по-
грузились с отрядом Сергиево-Посадского 
ОМОНа. В штабном купе я ехал с их коман-
диром Дмитрием Маркеловым. Помню, как 
я, сильно уставший, даже слегка досадовал на 
всё не засыпавшего разговорчивого попутчи-
ка. Если бы я тогда мог знать, какая судьба 
была уготована этим парням уже назавтра…

Прибыв на место, сразу разделились: мы 
двинулись в Гудермес, а ОМОНовцы — в 
Грозный. На подъезде к городу и произо-
шёл всем известный один из самых траги-
ческих эпизодов войны. О том, что отряд 
Сергиево-Посадского ОМОНа попал под 
«дружественный» огонь, нам сказали сразу 
по прибытии в Гудермес. Таким образом, 
этот факт в точности повторил фрагмент 
из военного фильма «Живые и мёртвые», 
где, разделившись на два направления, ко-
лонна тем самым поделилась на живых и 
погибших.  

Из песни, как говорится, слова не выки-
нешь. Так и командировки в моей личной 
судьбе соответствовали страницам истории 
московской милиции. 

Записал Алим ДЖИГАНШИН, 
фото из открытых источников

ТАКИЕ  РАЗНЫЕ  КОМАНДИРОВКИ
Быстро текущее время напоминает о новых датах. На прошлой неделе юбилей — 70 лет — отметил полковник ми-
лиции Анатолий ЗУБАРЕВ. Многие ветераны, читающие нас, хорошо помнят Зубарева на должности начальника 
ХОЗУ столичного ГУВД. «Петровка, 38» поздравила юбиляра и попросила поделиться каким-нибудь сюже-
том из своего служебного прошлого. Таким, который бы представлял интерес на контрасте с нынешними
реалиями. 



Все женщины, которые слушают 
композиции этого певца, влюблены 
в него бесповоротно. Это какая-то 
магия, которая передаётся через его 
музыку и песни. Все они наполнены 
глубоким смыслом и безупречным 
исполнением. В эти праздничные 
дни музыкант стал гостем редакции 
газеты «Петровка, 38» и ответил на 
некоторые вопросы. Ответы, может 
быть, определят формулу его успеха.

— К акие мечты вашего детства во-
плотились в жизнь? 

— Самая распространён-
ная детская мечта людей советской эпохи 
— стать космонавтом, признаюсь, меня со-
всем не привлекала, я хотел стать археоло-
гом или следователем. После армии вернул-
ся дисциплинированным и ответственным. 
С выбором будущей профессии было реше-
но — стану артистом.

— Поделитесь яркими впечатлениями из 
армейской жизни.

— Служба в армии стала для меня школой 
мужества и взросления, где я узнал истин-
ные жизненные ценности. Служил я в Ро-
стове-на-Дону в штабе Северо-Кавказского 
военного округа в должности водителя. В 
период службы возил двух командующих 
ВВС. Одного уже нет в живых, это гене-
рал-полковник Валерий Николаевич Ка-
менский, боевой офицер. Он считался не 
только блистательным лётчиком, но и че-
ловеком авторитетным, умным, принципи-
альным. Многим он помог найти своё место 
в службе и в жизни. А ещё он был примером 
того, как нужно дорожить семьёй. Я ему 
очень признателен, он как-то по-отцовски 
относился ко мне, давал ценные наставле-
ния. А когда в нашей семье случилось горе, 
разбился на вертолёте мой брат, он не остал-
ся в стороне, помог, чтобы супруге погиб-
шего брата дали квартиру. Они давно стояли 
в очереди, а Каменский ускорил процесс. 

— Какой город считаете родным — тот, в 
котором родились, или тот, в котором живёте?

— Я артист, мне очень сложно быть при-
вязанным к одному месту. Объездил за свою 
гастрольную жизнь почти все города России, 
что при любой другой профессии практиче-
ски невозможно. Мне сложно сказать, какой 
город родной, наверное, это Москва — здесь 
в 2006 году я дал свой первый сольный кон-
церт. Прежде были гастроли по России и в 
Германии, а вот Москва долго меня не пу-
скала, много было сложностей. Скажу так: 
человеку комфортно там, где есть его родные 
люди, где он себя органично чувствует, где он 
живёт и понимает, что он нужен. Это и опре-
деляет местожительство человека.

— Что для вас пение — удовольствие или 
работа?

— Когда-то в детстве пение называлось 
удовольствием. А потом стало образом жиз-
ни, я даже не могу назвать это работой. Это 
мой образ жизни! 

Я счастлив лишь на сцене. Выхожу на под-
мостки и отпускаю свою душу, она летит над 
залом, парит над людьми, поэтому мне ни 
в коем случае нельзя выходить к зрителю в 
плохом настроении, на сцене нужно уметь 
забыть какие-то личные эмоциональные 
переживания. Мне как артисту важно до-
стучаться до каждого сердца и важно найти 
именно такой ключ, который точно откроет 
дверь к сердцам слушателей, принесёт сча-
стье и радость.

— Соблюдаете ли какие-то правила перед 
выступлением?

— Да, определённые вещи, но не ритуалы! 
Особых каких-то правил у меня нет. В день 
концерта стараюсь есть продукты, которые 
легко усваиваются, много не ем. Пью толь-
ко чай с мёдом. 

— Вы автор музыки и текстов своих песен, 
а также текстов для известных исполнителей, 
среди них: Слава — «Крик души моей», Таи-
сия Повалий — «Ты уходи», а дуэт с Эмином и 
песней «Берега», можно сказать, сведёт с ума 
любую женщину…

Как пишете свои удивительные песни, 
сколько времени обычно требуется? Все ли 
песни о реальных событиях, которые про- 

изошли в вашей жизни, или неко-
торые из них просто выдуманы?

— Интересный вопрос. Вы зна-
ете, творческая составляющая ар-
тиста — это то, что я называю да-
ром Божьим. Особый дар, своего 
рода особенность в выполнении 
чего бы то ни было, в моём слу-
чае — написания и исполнения 
песен. Развивая талант, данный 
свыше, я перехожу на следующий 
уровень или ступень в своём раз-
витии. Написав столько песен, 
не понимаю, как это происходит, 
это невозможно объяснить.

Разумеется, не только события 
моей личной жизни отражены 
в творчестве, есть и те, которые 
любого человека глубоко волну-
ют, радуют или огорчают. Пред-
положим, я пишу стихи в связи 
с каким-либо событием, взвол-
новавшим меня. Это значит, что 
данное событие, прежде чем вой- 
ти в стихи, неизбежно проходит 
через моё сознание, через мою 
душу, через всё моё существо. Я 
преподношу событие так, как 
вижу его своим разумом и серд-
цем. Когда пишу песню, появля-
ется значимая ключевая фраза, 
способная вызвать отклик в серд-
цах, она обрастает стихотворны-
ми строками, а после чудесным 
образом появляется мелодия. 
Я до сих пор не могу в точности 
объяснить и понять, как рожда-
ются мои песни. Не зная нот, как-
то играю на пианино или гитаре, 
и у меня получается. Для меня 
важно, чтобы песня жила в серд-
цах как можно дольше, хотя ни-
кто не знает рецепта написания 
хитов. Думаю, всё в нашей жизни происходит 
по какой-то причине, и только Бог знает её.

— Вы верующий человек. Что для вас озна-
чают слова Иисуса Христа в Нагорной пропо-
веди: «Какая польза человеку, если он приоб-
ретёт весь мир, а душе своей повредит».

— Как сказал один батюшка, Евангелие 
можно читать всю жизнь и не перечитать. 
Вот и я ежедневно на протяжении многих 
лет пытаюсь читать по одной главе Священ-
ного Писания, открывая для себя всё новые 
смыслы. Есть вещи, понимание которых 
приходит с годами. 

Жизнь души на земле — это короткий миг 
по сравнению с вечностью. И с каким бага-

жом, накопленным душой, уйдёт человек в 
вечность — таким и останется. Душа — это 
самый бесценный дар, который дал нам 
Господь, и душа абсолютно любого чело-
века носит в себе отпечаток божественной 
сущности. Как мы распорядимся ею, ре-
шать нам. У нас всегда есть право выбора. 
Например, совершая неблаговидный посту-
пок, человек ощущает тяжесть содеянного, в 
нём говорит так называемый голос совести. 
Это и есть та душа, невидимая, которую не-
возможно потрогать, но она в каждом из нас. 

— У вас есть личный рецепт успеха? Рас-
скажите о нём.

— Скорее всего не рецепт, а умение пра-
вильно расставить приоритеты. У меня они 
начинаются, как я уже говорил, с веры в 
Бога. И я стараюсь благодарить Его за всё. 
Также мне нравится одно хорошее изрече-
ние: «Делай что должен, и будь что будет». 
Смысл его — не жди подарков судьбы, не 
останавливайся на достигнутом, верь в луч-
шее, и в конце концов будет не просто то, 
что будет, а то, что желаешь, чтобы было. 

— Что для вас главное в жизни?
— Бог — семья — дети — работа — друзья. 
— Как вы познакомились со своей супругой 

Инной? На какие качества обратили вни-

мание, выбирая свою будущую половинку? 
Сколько лет вашему союзу?

— Обо всём, что связанно с моей личной 
жизнью и как мы познакомились, напи-
сано множество статей. А самое важное и 
основное — это то, что моя жена — это ещё 
и друг, человек, близкий мне по интере-
сам. Она моя родная душа, моя половинка. 
Я часть её, она часть меня. Инна открыла 
замочек моего сердца ключиком своей ис-
кренности. Встретились мы в тот период, 
когда у меня ничего не было, мы начинали 
вместе с самого начала. Считаю очень цен-
ным то, когда два человека встречаются и 
начинают свою жизнь с нулевой точки от-

счёта. Это самая лучшая проверка для них. 
У нас не было ни денег, ни перспектив, у 
нас не было ничего… Инна поверила в 
меня! Это дорогого стоит, я благодарен ей 
за это. Вместе мы 16 лет, у нас есть детки, 
есть та самая семья, которую хочет каждый 
нормальный человек.

— Как воспитать ребёнка счастливым?
— Думаю, личным примером. Ругать 

нужно порой не детей, а родителей. Из меня 
воспитатель, честно скажу, не очень, пото-
му что своим детям всё разрешаю, при этом 
держу в рамках, балую в меру, тем самым 
выражаю всю свою любовь. Я делаю всё для 
того, чтобы дети понимали, как сильно я их 
люблю. И хочу, чтобы они так же относи-
лись и к своим детям, так же относились к 
нам, родителям. Это и есть важное — сво-
им личным примером показывать. Дети — 
это не что-то отдельное от тебя, они часть 
тебя, твоя кровь, твоё продолжение. Как 
любой родитель, хочу видеть в детях самое 
лучшее. Но есть вещи, которые им придёт-
ся пройти самим, споткнуться, набить ши-
шек, встать на ноги, поэтому мы должны 
научить их азам. Я могу сказать и научить 
каким-то определённым устоям, которые 
есть в нашей семье. Люблю, когда вся се-

мья собирается за столом. Это 
сближает нас. Так должно быть 
в каждой дружной семье. Всегда 
мечтал о своём доме — остров-
ке счастья и уюта, где бы соби-
рались родители и дети, чтобы 
мы были вместе. В этом и есть 
счастье, потому что дети очень 
быстро растут. Теперь у нас есть 
свой дом, в котором живёт наша 
дружная, счастливая семья.

— Вы участвовали в концерт-
ных мероприятиях столичного 
полицейского ведомства. Что для 
вас значат эти концерты? Прихо-
дилось ли выступать в «горячих 
точках»?

— Эти концерты всегда про-
ходят очень душевно и тро-
гательно. В моём репертуаре 
множество песен на героико- 
патриотическую и военную 
тематику. Многие из них я пел 
ещё в 1994 году в Гудауте, где 
проходили боевые действия. 
Мы с музыкантами выступа-
ли перед десантниками 345-го 
полка. 

— 8 марта — праздник любви и 
восхищения женщинами, самыми 
прекрасными созданиями на Зем-
ле. Какую песню подарите жен-
щинам — сотрудницам полиции, 
что им пожелаете в этот день?

—Уверен, что женщине ска-
зать красивые и добрые слова 
особый повод не нужен! Этот 
праздник очень люблю, по-
тому что у меня полный дом 
девчонок, и я спешу порадо-
вать их подарками. Безусловно, 
особый случай — прекрасные 
женщины — сотрудники ОВД. 

Порой, жертвуя личной жизнью и общени-
ем с родными и близкими, они выполняют 
тяжёлую работу, связанную с огромными 
эмоциональными и физическими пере-
грузками, с определённой степенью ри-
ска. Поэтому разрешите подарить всем вам 
одну из моих новых песен под названием 
«Самая лучшая женщина», или другую — 
«Твоё сердце». Пожелаю им, чтобы они 
были здоровы, любимы и счастливы. Пусть 
ваши лица светятся лучезарными улыбка-
ми, а день будет наполнен добротой, забо-
той и любовью! 

Беседовала Айрин ДАШКОВА, 
фото из личного архива Стаса МИХАЙЛОВА
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2 марта 1837 года, 185 лет назад, был 
арестован 22-летний корнет лейб-гвар-
дии Гусарского полка Михаил Лермон-
тов. Спустя девять дней после смерти 
Пушкина он написал заключительные 
16 строк стихотворения «Смерть поэ- 

та», где в его гибели были 
обвинены высокопостав-
ленные проходимцы, 
«жадною толпой стоящие 
у трона». Строки тотчас 
сделали Лермонтова зна-
менитым и в то же вре-
мя вызвали негодование 
при дворе. Николай I 
распорядился: «…старше-
му медику гвардейского 
корпуса посетить этого 
господина и удостове-
риться, не помешан ли 
он…» Вскоре автор «не-
позволительных стихов» 
был выслан в Нижегород-
ский драгунский полк, 
находившийся в Грузии.

2 марта 1917 года, (по ст. 
стилю), 105 лет назад, царь Николай II 
подписал отречение от престола в поль-
зу брата Михаила. «Во имя спасения 
России, удержания армии на фронте и 
спокойствия нужно сделать этот шаг, — 
записал Николай II в своём дневнике. — 
Я согласился. В час ночи уехал из Пскова 
с тяжёлым чувством пережитого. Кругом 
измена, и трусость, и обман».

Через несколько дней последний рос-
сийский император вместе с семьёй был 
арестован в Царском Селе.

3 марта отмечается Всемирный день 
писателя.

4 марта 1852 года, (21 февраля по ст. 
ст.), 170 лет назад, ушёл из жизни Ни-
колай Васильевич Гоголь, классик рус-
ской литературы, автор бессмертных 
произведений «Вечера на хуторе близ 
Диканьки», «Тарас Бульба», «Вий», «Ре-
визор», «Мёртвые души». Ему было от-
пущено всего 42 года.

«Нет русского, чьё сердце сейчас бы 
не кровоточило, — писал Тургенев По-
лине Виардо. — Для нас он был больше, 
чем просто писатель, — он открыл нам 
самих себя».

4 марта 1937 года, 85 лет назад, в мон-
гольском городе Баин-Тумен родился 
Юрий Сенкевич, врач и путешествен-
ник, автор и ведущий научно-попу-
лярной телепрограммы «Клуб путеше-
ственников».

Выпускник ленинградской Воен-
но-медицинской академии, он прошёл 
подготовку к участию в космическом 
полёте. В космосе так и не побывал, зато 
совершил много других удивительных 
путешествий. В 1966—1967 годах был 
участником 12-й советской антарктиче-
ской экспедиции на станцию «Восток». 

В 1969-м принял участие в путешествии 
на папирусной лодке «Ра-1» (в даль-
нейшем и на «Ра-2») через Атлантику с 
Туром Хейердалом, в 1978—1979 годах 
— в экспедиции в Индийском океане на 
«Тигрисе», а в течение 1980—1982 годов 

— в первой совет-
ской экспедиции на 
Эверест.

Юрий Сенкевич 
— автор 60 работ в 
области изучения 
физиологии челове-
ка в экстремальных 
условиях. Послед-
ним его литератур-
ным трудом стала 
книга мемуаров «Пу-
тешествие длиною в 
жизнь».

Имя Сенкевича 
занесено в Книгу ре-
кордов Гиннесса как 
обладателя самой 
долгой карьеры теле-
ведущего.

5 марта 1962 году, 60 лет назад, в сто-
личном кинотеатре «Россия» прошла 
премьера одного из выдающихся филь-
мов в истории советского кинематогра-
фа — «Девять дней одного года».

«Лучший кадр — это тот, который 
очень трудно, а иногда и невозможно 
описать», — скажет после съёмок ки-
норежиссёр Михаил Ромм. Сила это-
го фильма рождалась из его простоты. 
Чёрно-белая графика, неторопливый 
ритм. Обычные девять дней одного 
года. Спокойные будни людей, действу-
ющих на грани жизни и смерти.

6 марта 1942 году, 80 лет назад, Теле-
графное агентство Советского Союза 
передало сообщение из Лондона: «У 
англичанки леди Мак-Роберт все её три 
сына — лётчики английской авиации 
погибли в боях с немцами. Мак-Роберт 
решила пожертвовать 20 тысяч фунтов 
стерлингов на создание звена истреби-
телей в память о её погибших сыновьях. 
Она просила, чтобы эти самолёты были 
отправлены по адресу: СССР, СТАЛИ-
НУ».

Мать погибших английских пилотов 
писала: «Нет слов, чтобы выразить моё 
восхищение тем, что было сделано и 
делается под замечательным и вдохнов-
ляющим руководством Сталина. Гитлер 
никогда не сломит этот народ».

7 марта 1967 года, 55 лет назад, было 
принято судьбоносное постановление 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР 
и ВЦСПС о переводе рабочих и служа-
щих предприятий, учреждений и орга-
низаций на пятидневную рабочую неде-
лю с двумя выходными днями.

Подготовила Тамара КОНЬКОВА,
фото из открытых источников

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Кончак. 6. Ракета. 10. Отечество. 11. Зарин. 13. Ванек. 17. Мост. 18. Картечь. 19. Брод. 20. Андрей. 

21. Слухач. 25. «Губа». 26. Тренчик. 27. Урал. 28. Почта. 30. «Сапог». 31. Пермякова. 34. Шинель. 35. Башлык.  
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Антон. 2. Каре. 3. Кант. 4. Седов. 7. Скалон. 8. Пехота. 9. Эшелон. 12. Интендант. 14. Амбразура. 15. Кафе-

дра. 16. Пчёлкин. 22. Дурова. 23. Снаряд. 24. Пароль. 29. Апина. 30. Сабля. 32. Руль. 33. Обаб. 

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ:
1. Драма норвежского драматурга Генрика Ибсена «Гедда …». 2. Владелица двух весёлых гусей 

(песен.). 3. Одна из трёх под окном (А.С. Пушкин). 4. Героиня мультфильма «Летучий корабль», которая 
не хотела жениться по расчёту. 5. Что ищут, когда просят интим не предлагать? 6. Светлого мая привет 
(песен.). 7. Не более чем шанс на повторный брак. 8. Статус Изауры в телесериале. 9. В литовской 
мифологии: вредоносное существо, ведьма. 10. Живёт с Верой, Надеждой и Любовью. 11. Хреновая 
конкурентка. 12. Белый танец (разг.). 

ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ:
1. Детектив Дарьи Донцовой «… в сиропе». 2. Роксана Рубеновна среди эстрадных певиц. 3. Канад-

ская киноактриса болгарского происхождения, известная благодаря роли Кэтрин Пирс в телесериале 
«Дневники вампира». 4. «Туман», которым окутана тайна. 5. Заборная сетка. 6. Катюша, обещавшая 
«бойцу на дальнем пограничье» сберечь именно это чувство (песен.). 7. Имя актрисы Литвиновой. 
8. Смерть хороших отношений. 9. «Круглое платье» по-французски. 10. Хоть Венера, хоть Мегера. 
11. Кому начертано судьбой «век одной качаться» (песен.)? 12. Европейская столица, в которой Центр 
искусств королевы Софии входит в так называемый «Золотой треугольник искусств».
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ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

— среднее специальное образование;
— опыт работы.

ГАРАНТИИ:
— оформление в соответствии с ТК РФ;

— заработная плата от 28 000 рублей;
— премии по результатам работы;

— отпуск 28 календарных дней;
— материальная помощь к отпуску;

— сохранение надбавок за выслугу лет в органах внутренних дел.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
8 (903) 556–03–17,  8 (999) 010–46–95, 8 (909) 911–55–85

АДРЕС: г. Москва, ул. Новослободская, д. 47

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КУЛЬТУРНОМУ ЦЕНТРУ ГУ МВД РОССИИ ПО г. МОСКВЕ ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ


