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В рамках Всероссийской ежегодной акции «Студенческий десант» для учащихся крупнейшего
педагогического ВУЗа – Московского педагогического государственного университета, ряд корпусов
которого располагается на территории западного округа столицы, сотрудники полиции УВД по ЗАО
провели экскурсию по Управлению внутренних дел по западному административному округу.
Визит был организован директором Института изящных искусств МПГУ членом Общественного
совета при УВД по ЗАО Андреем Коноваловым при участии члена Общественного совета при Главном
Управлении МВД России по городу Москве Юрия Шарковича, а также председателя Совета
ветеранов УВД по ЗАО майора милиции в отставке Анатолия Товстонога. Встречала ребят начальник
Правового отдела УВД по ЗАО подполковник внутренней службы Анастасия Гаврилова (председатель
Женсовета УВД по ЗАО).
Начальник Экспертно-криминалистического центра УВД по ЗАО полковник полиции Светлана Галкина
познакомила юных гостей с работой высокопрофессиональных специалистов-экспертов.
Юноши и девушки смогли побывать на рабочих местах группы дактилоскопистов, узнать, как
раскрывают сложнейшие преступления по случайно оставленному злоумышленником на месте
преступления даже единственному отпечатку пальца. Затем гости увидели точную и скрупулезную
работу баллистов и трассологов. Сотрудники ЭКЦ отвечали на вопросы гостей, демонстрировали им
отдельные элементы своих исследований.
Живейший интерес вызвали у ребят сотрудники группы по выявлению подделок и фальшивых
денежных знаков. Эксперт центра на примере настоящей и фальшивой купюр, прямо на глазах у
любознательных посетителей, провела экспресс-анализ и выявила фальшивую банкноту среди
настоящих. С восторгом в глазах молодежь запоминала приемы распознавания фальшивок и отличия
их от настоящих денежных знаков.
Затем в тире УВД по ЗАО студенты увидели настоящее оружие, и после направились в Ц ентр
кинологической службы УВД по ЗАО, который заслуженно признан лучшим центром кинологической
службы среди подразделений системы ГУ МВД России по г. Москве в 2019 году. О, безусловно,
важной и интересной работе кинологов рассказал начальник Ц КС УВД по ЗАО подполковник полиции
Александр Воздвиженский. Студенты наблюдали за работой специально обученных и
подготовленных служебных собак, а затем с удовольствием и пообщались с ними.
В завершение этой познавательной экскурсии молодых гостей провели в здание физкультурнооздоровительного комплекса, где находятся залы борьбы и бокса, плавательный бассейн, зал
силовой подготовки. Инструкторы Отделения профессиональной подготовки УВД по ЗАО капитан
внутренней службы Александр Сизов и врио начальника Ц СиБП ГУ МВД России по г. Москве старший
лейтенант полиции Евгений Неклеенов рассказали о необходимости и важности здорового образа
жизни и постоянного совершенствования как профессиональной, так и физической подготовки
сотрудников органов внутренних дел для эффективного выполнения ими поставленных задач, после
чего показали несколько приемов и объяснили причину их действенности в реальных уличных
условиях.
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