Сот рудники полиции Зеленограда организовали экскурсию для дет ей в
Музей Московского уголовного розыска
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29 августа воспитанники подшефного Ц ентра поддержки семьи и детства " Зеленоград" посетили
музей Московского уголовного розыска, который находится по легендарному адресу: улица
Петровка, дом 38, в здании Главного управления Министерства внутренних дел России по городу
Москве. Само словосочетание " Петровка, 38" у многих чётко ассоциируется с уголовным розыском.
Для ребят данная поездка была полной неожиданностью и они с интересом ходили по залам и
рассматривали все представленные экспозиции.
В самом начале экскурсии ребята узнали, что датой образования музея считается 28 апреля 1928
года, изначально - музей МУРа, потом учебно-методический кабинет и штаб Олимпиады-80. Из-за
штаба комнаты музея были очищены, а большая часть экспонатов утрачена. Затем до 2015 года там
располагался музей криминалистики. Оказывается, что до 60-х годов, все экспонаты музея имели
гриф секретности и далеко не каждый мог сюда попасть.
Ребята с любопытством рассматривали первые экспонаты музея - отличную коллекцию фомок и
прочих орудий взлома. Некоторые экспонаты невольно заставляли детей задержаться подольше.
Оказалось, в снаряжение вора, образца начала XIX века, входил даже зонтик. Дети были удивлены. И
тогда экскурсовод прояснила, что при квартирных кражах, если проникали через чердаки, то
сверлилась дыра в деревянном перекрытии, в нее пропускался сложенный зонтик, раскрывался и
дальнейшие «отходы производства» при расширении лаза тихо ссыпались в зонтик, а не грохотали по
полу, будя хозяев. Как говорится «без шума и пыли». Ребятам показали целый стенд, посвященный
бандитским группам, которые орудовали в Москве и прилегающих областях.
Тихий шепот у детей вызвала миниатюра, где была представлена сцена реального убийства. Такие
динамические макеты использовались как учебное пособие, по ним учили тщательному и грамотному
осмотру места происшествия. Экспозиция очень интересная, почти как дидактический материал для
следователя - как работать на месте преступления. Что и где искать, на что обратить внимание.
Ребята перемещались от одного экспоната к другому, здесь были и слепки разных частей лица - для
составления фоторобота преступника, и сумка с набором всего необходимого для выезда на место
преступления, и карточки с описанием преступников, которые хранились в картотеке сыскной
полиции. В век нынешних технологий, детям сложно поверить, что раньше фотоаппараты были
редкостью и фотографирование преступников возлагалось на владельцев частных ателье.
Юных гостей очень заинтересовала отдельная часть экспозиции, посвященная фальшивомонетчикам.
Деревянный дом-макет - это дом фальшивомонетчиков Лопуховых, с потайной комнатой, в которой
они изготавливали фальшивки. Изготавливались не только фальшивые купюры, но и трудовые
книжки, паспорта и другие документы.
Дети успели рассмотреть большое количество макетов, иллюстрирующих разные преступления. За
каждым макетом кроется своя история и множество подробностей, которые с удовольствием ребятам
рассказывала экскурсовод - подполковник полиции УУР ГУ МВД России по г. Москве Скударева Олеся
Петровна.
Последний зал музея, посвященный сотрудникам погибшим при исполнении служебного долга,
заставил детей притихнуть и почувствовать насколько важной и опасной является профессия
оперуполномоченного полиции.
По окончании мероприятия один из воспитанников Ц ентра поддержки семьи и детства «Зеленоград»
поделился своим желанием остановить свой выбор на профессии оперуполномоченного полиции.
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