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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»
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Всем миром 
против преступности
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Чемпионат, принявший сборные ко-
манды из 74 регионов, был призван 

продемонстрировать профессиональ-
ные и морально-психологические ка-
чества сотрудников Госавтоинспекции: 
проверялись знания как теоретических 
дисциплин, так и умение использовать 
их на практике.

Участники состязались в знаниях пра-
вил дорожного движения, скоростном 
фигурном маневрировании на автомо-
билях. А в соревнованиях по смешан-
ной эстафете спортсмены бежали 1500 
метров с двумя огневыми рубежами, 
стрельба велась из табельного оружия 
— пистолета Макарова.

По итогам соревнований в упорной 
борьбе, уступив питерским коллегам, 
сборная команда московского главка 
заняла второе место.

На Ленинградском вокзале столи-
цы призёров встречал заместитель 
начальника полиции — начальник 
Управления ГИБДД Москвы полковник 
полиции Виктор Коваленко и его заме-
стители. Виктор Васильевич отметил, 
что достаточно долгие годы команда 
из Москвы не добивалась таких резуль-
татов, но новые методы тренировок, 

крепкий командный дух и серьёзная 
психологическая подготовка позволили 
сотрудникам совершить прорыв и вой-
ти в тройку лидеров.

Максим ГАЛУШКО, 
фото автора

Т акие встречи уже стали традици-
онными, в том числе и в террито-

риальных управлениях. Они помогают 
правильно оценивать обстановку в го-
роде, а также принимать объективные 
решения, ведь жители города порой 
знают и видят больше, чем сотрудники 
полиции. Такой формат общения пре-
доставляет возможность гражданам 
лично обращаться в государственные 
органы и помогает налаживать обрат-
ную связь.

На мероприятии присутствовали 
руководители структурных подразде-
лений Главного следственного управ-
ления ГУ МВД России по г. Москве и 
полиции Северо-Западного, Западно-
го и Юго-Восточного административ-
ных округов. 

Граждане обращались к Анатолию 
Якунину с просьбами об оказании по-
мощи в расследовании преступлений, 
связанных в основном с различного 
рода мошенничествами.

Так, Галина Марусова попросила 
провести проверку по обращению о 
незаконных действиях гражданина Г. 
в отношении её сына при совершении 
операций с недвижимостью.

Руководитель структуры Комитета за 
гражданские права Любовь Клещенко 
обратилась к руководителю главка с 
просьбой защитить права и интересы 

Александра Табакова, пострадавше-
го от мошеннических действий стро-
ительной компании, а также принять 
меры к руководству территориально-
го ОМВД, отказавшего в возбуждении 
уголовного дела.

Наталья Межова в своём повторном 
обращении выразила несогласие с 
принятым решением об отказе в воз-
буждении уголовного дела, вынесен-
ного сотрудниками ОЭБиПК УВД по 
САО по заявлению о мошеннических 
действиях руководства стоматологи-
ческой клиники.

Во время встречи начальник главка 
вёл живой, заинтересованный диалог с 
посетителями, выслушивал их просьбы 
и жалобы и незамедлительно прини-
мал необходимые решения.

Анатолий Якунин заслушал руково-
дителей, ответственных за расследо-
вание и производство дел, о которых 
сообщили граждане. Он потребовал в 
кратчайшие сроки принять меры к ис-
полнению обращений заявителей в со-
ответствии с законом.

— Эффективность исполнения обра-
щений, — отметил начальник главка, 
— один из важнейших критериев оцен-
ки работы руководителей структурных 
подразделений столичной полиции.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ВНИМАНИЕ — КАЖДОМУ ЗАЯВИТЕЛЮ
Руководитель ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант 

полиции Анатолий Якунин провёл приём граждан по личным 
вопросам.

ПРОРЫВ ГАИ МОСКВЫ
Состоялось торжественное награждение победителей чем-

пионата МВД России по автомобильному многоборью, который 
проводился на базе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области.

Выступление Ильи Игоревича оценива-
ли не только граждане, но и прибыв-

ший начальник Управления организации 
деятельности участковых уполномочен-
ных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних ГУ МВД России 
по г. Москве полковник полиции Михаил 
Павличук. 

Судя по активности местного населе-
ния, жители до начала отчёта подходили к 
Ефимову и обсуждали с ним наболевшие 
вопросы, было понятно, что участковый 
здесь свой человек, его знают и ценят. 
Подкупало ещё и то, что Илья Игоревич 
выступал без «шпаргалки». Он хорошо 
подготовился, намеренно отсеяв слож-
ную цифросодержащую информацию, и 
оставил лишь факты.

Ефимов сообщил, что за первые шесть 
месяцев текущего года на территории 
административного участка совершено 
29 преступлений, 5 из которых он рас-
крыл лично: кража, нанесение телесных 
повреждений, организация незаконной 
миграции и т.д. Участковый предупредил 

присутствующих, что кражи очень часто 
совершаются в одном из местных кафе 
и на территории, приближенной к метро. 
Также он рассказал, что за первое полу-
годие было отработано свыше 560 квар-
тир, рассмотрено более 300 обращений 
граждан и составлено более 130 прото-
колов об административных правонару-
шениях. 

Илья Игоревич обратился к пенсио-
нерам и напомнил, что мошенники не 
дремлют. Он порекомендовал при заклю-
чении любых договоров, связанных с не-
движимым имуществом, в обязательном 
порядке уведомлять как можно большее 
количество близких родственников, что-
бы те проконтролировали процесс и удо-
стоверились в законности проводимых 
процедур. А также добавил, что район Ха-
мовники последнее время представляет 
большой интерес для квартирных воров. 
В качестве наиболее результативного 
средства по борьбе с преступниками он 
предложил охранную сигнализацию. 

Илья Игоревич призвал активных граж-
дан оказывать содействие правоохра-
нительным органам и сообщать о всех 
замеченных фактах правонарушений, 
в частности о подозрительных кварти-
рах, ведь за их дверьми могут скрывать-
ся притоны для занятия проституцией и 
наркопритоны.

Жители буквально засыпали Ефимо-
ва вопросами. Особое беспокойство 

собравшихся вызвали бомжи, обосно-
вавшиеся неподалёку от жилых домов 
за мусорными баками. По сообщениям 

граждан, бомжи закупают 
«палёную» водку в соседнем 
магазине, затем возвраща-
ются на своё прежнее место 
дислокации, которое исполь-
зуют не только в качестве 
спальни, но и как туалет. За-
пахи, а также бесконечные 
споры с использованием 
бранных выражений пре-
красно слышны обитателям 
первых этажей. Люди опа-
саются, что с наступлением 
холодов бомжи переедут в 
подъезды. Ефимов заверил, 
что буквально два дня назад 
лично проводил с ними про-

филактическую беседу, после чего они 
покинули своё «убежище». Виной всему 
служит тот самый злосчастный магазин, 
отпускающий подозрительную алкоголь-
ную продукцию бомжам, которые не хотят 
далеко уходить от «кормушки», считают 
жильцы. Илья Игоревич попросил одну из 

участниц беседы написать заяв-
ление, чтобы в дальнейшем со-
вместно с Роспотребнадзором 
организовать проверку данного 
заведения. 

В адрес участкового прозву-
чало немало лестных отзывов, 
в свою очередь Илья Игоревич 
выразил благодарность наибо-
лее активным жителям участка 
за помощь и бдительность. 

Михаил Павличук отметил хо-
рошую подготовку участкового.

— Рассказал всё своими сло-
вами, доступно и понятно. А 
какие вопросы ему задавали: 
сложные и даже каверзные, но 
он не стушевался. 

Говоря о новой форме отчётов, Пав-
личук подчеркнул, что существует много 
мнений относительно эффективности 
данного нововведения, но лично он твёр-
до убеждён в том, что именно участковый 
должен идти к людям, а не наоборот.

— Главная задача — наладить отноше-
ния с жителями, дать им возможность 
высказать свои пожелания. Через полго-
да участковый будет вновь отчитывать-
ся перед гражданами, тогда они смогут 
узнать у него, как он справился с теми 
проблемами, которые были обозначены 
в прошлый раз. 

Михаил Михайлович рассказал, что на 
данный момент состоялось около 400 
отчётов, большая часть из них прошла на 
достаточно высоком уровне. К сожале-
нию, были случаи, когда из-за неважной 
подготовки и несерьёзного отношения 
сотрудника к выступлению отчёты при-
ходилось переносить, но это происходит 
исключительно редко. 

По мнению самого Ильи Ефимова, 
встреча удалась, о чём говорит завязав-
шийся живой диалог между полицейским 
и гражданами. 

Жители получили необходимые ре-
комендации, заручились поддержкой 
участкового и ещё раз убедились в том, 
что в случае необходимости им есть к 
кому обратиться за помощью. 

Юля ДАЛИДОВИЧ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ
Прошёл очередной отчёт участкового уполномоченного по-

лиции. В этот раз с жителями своей административной тер-
ритории встретился сотрудник отдела МВД России по району 
Хамовники старший лейтенант полиции Илья Ефимов.
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В мероприятии приняли уча-
стие руководящий состав 

аппарата столичного главка, 
командиры полков и спецпод-
разделений, начальники УВД 
по административным округам 
и районных ОМВД г. Москвы.

Перед официальной частью 
начальник главка провёл на-
граждения сотрудников ве-
домственными наградами, а 
также поздравил тех руково-
дителей, у которых накануне 
были дни рождения.

На совещании было отмече-
но, что принимаемые столич-
ной полицией меры позволили 
в целом сохранить контроль 
за оперативной обстановкой в 
городе, а также сохранить на 
высоком уровне правопорядок 
на улицах Москвы. Анатолий 
Якунин подчеркнул, что имен-
но от уровня ответственности 
к своей работе руководителей 

всех уровней зависит надле-
жащий контроль за безопасно-
стью в городе.

Особое внимание в ходе ме-
роприятия было уделено во-
просу о состоянии работы с 
заявлениями и сообщениями 
о преступлениях и происше-
ствиях, письмами, обращени-
ями и жалобами граждан. Ос-
нованием послужило убийство 
шестерых детей и их матери 

главой семьи в Нижнем 
Новгороде. В ходе рас-
следования были выяв-
лены факты халатного 
отношения сотрудников 
полиции к заявлениям 
женщины в райотдел. 

— Мы не имеем права 
пренебрежительно от-
носиться к сигналам, по-
ступающим от граждан 
в наш адрес, — подчер-
кнул Анатолий Иванович. 
— Трагические события 
в Нижнем Новгороде 

должны стать для всех нас се-
рьёзным уроком и поводом для 
устранения имеющихся недо-
статков. На сегодняшний день 
эффективность оперативного 
реагирования на поступающие 
сигналы является первосте-
пенным фактором в нашей ра-
боте.

Начальник Управления по 
организации деятельности 
участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних 
полковник полиции Михаил 
Павличук отметил, что служ-
бой УУПиПДН делается всё 
возможное для того, чтобы на 
каждое обращение граждани-
на была мгновенная реакция, 
к нему незамедлительно при-
бывала помощь и сообщение 
было отработано качественно 
и в срок. С целью изучения ор-

ганизации работы с обращени-
ями граждан осуществляются 
выезды в территориальные 
подразделения.

В 2015 году дежурными частя-
ми ГУ МВД России по г. Москве 
зарегистрировано более 2 млн 
заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, что на 10,7% боль-

ше, чем в 2014 году, из 
них более 150 тысяч 
сообщений, мотивом 
которых послужили со-
циально-бытовые отно-
шения.

Также был рассмот-
рен вопрос об органи-
зации и эффективности 
служебных командиро-
вок. 

Заместитель началь-
ника Главного управле-
ния генерал-лейтенант 
внутренней службы 
Андрей Понорец отме-

тил, что недостаток в этом на-
правлении состоит в том, что 
руководители большинства 
структурных подразделений 
главка ограничиваются лишь 
докладами о результатах ко-
мандировок. Однако оценка 
результатов и их эффектив-
ности, как правило, не рас-
сматривается, деятельность 
командируемых должностных 
лиц не анализируется.

Заместитель начальника ГУ 
МВД России по г. Москве — на-
чальник Главного следственно-
го управления генерал-майор 
юстиции Наталья Агафьева в 
свою очередь подчеркнула, 
что в ряде подразделений есть 
некоторое снижение качества 
работы, но только правильная 
организация деятельности на 
всех уровнях приведёт к хоро-
шим результатам и высокому 
уровню эффективности.

После совещания все руко-
водители управлений и под-
разделений отправились на 
спортивную площадку «Бугор-
ка», где играли в футбол, во-
лейбол, бадминтон и настоль-
ный теннис, упражнялись в 
стрельбе из пневматического 
пистолета.

Поддерживать себя в хо-
рошей физической форме — 
одна из обязянностей поли-
цейского, но к сожалению, не 
все относятся к этому вопросу 
серьёзно.

— Сегодня Анатолий Ивано-
вич обратил внимание на то, 
что у некоторых сотрудников 
есть лишний вес, — поделился 
начальник ФКУЗ «Медико-са-
нитарная часть МВД России по 
г. Москве» полковник внутрен-
ней службы Игорь Прищепов. — 
Как специалист, могу сказать: 
чтобы привести себя в форму, 
диеты недостаточно. Поми-
мо сбалансированного пита-
ния необходима и физическая 
нагрузка. 

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

КУРС — К ХОРОШИМ РЕЗУЛЬТАТАМКУРС — К ХОРОШИМ РЕЗУЛЬТАТАМ
Состоялось выездное оперативное совещание по итогам за 8 месяцев текущего года с участием 

начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Анатолия Якунина. С основным 
докладом выступил начальник штаба полицейского главка полковник полиции Сергей Попов. Заседа-
ние проходило на базе Центра реабилитации «Бугорок».
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—Олег Анатольевич, 
какие наиболее 

значимые события прои-
зошли за последний год в 
борьбе с организованной 
преступностью, в сфере 
раскрытия экономических 
преступлений?

— Следует сразу подчер-
кнуть, что борьба с органи-
зованной преступностью в 
Москве — это одно из приори-
тетных направлений деятель-
ности полиции. Особый инте-
рес криминалитета вызывают 
потребительский рынок, авто-
бизнес, кредитно-финансовая 
сфера, фальшивомонетниче-
ство и незаконный игорный 
бизнес.

В текущем году в столице 
раскрыто свыше 1280 престу-
плений экономической направ-
ленности — это треть от общего 
массива раскрытых экономи-
ческих преступлений. Мы пре-
секли деятельность почти ста 
организованных групп, в со-
став которых входило более 
полутысячи участников.

— Хорошо известно, что 
преступники часто избирают 
своими жертвами наименее 
защищённые слои населе-
ния.

— Именно поэтому москов-
ская полиция считает при-
оритетными выявление и 
задержание преступников, 
специализирующихся на пен-
сионерах, инвалидах и участ-
никах Великой Отечествен-
ной войны. Эти криминальные 
группировки сбывают биоло-
гически активные добавки, 
так называемые БАДы, лекар-
ственные средства и поддель-
ные медицинские препараты. В 
этом году мы привлекли к уго-
ловной ответственности девят-
надцать таких группировок, к 
сожалению, от их деятельности 
пострадали более трёх с поло-
виной тысяч жителей столицы.

Другая категория мошенни-
ков беззастенчиво обманывает 
население под видом оказания 
услуг в области нетрадицион-
ной медицины, парапсихоло-
гии и ясновидения. Для это-
го рода людей не существует 
норм морали и нравственно-
сти. Пострадали от этих «це-
лителей» свыше четырёх тысяч 
горожан. Оперативники пре-
секли деятельность одиннад-
цати подобных групп. Необхо-
димо заметить, что двенадцать 
мошенников, действовавших 
также в Белоруссии, Казахста-
не и на Украине, задержаны на 
территории Московского реги-
она и Республики Крым.

В текущем году третья часть 
преступлений в составе орга-
низованной преступности со-
вершена в городе этническими 
организованными группами. 
Например, на территории Мо-
сковского региона и Республи-
ки Дагестан в июне текущего 
года задержано девятнадцать 
участников преступного сооб-
щества, занимавшихся неза-
конной банковской деятель-
ностью с использованием 
фирм, зарегистрированных с 
нарушением российского за-
конодательства. Преступный 
доход группировки превысил 
73 миллиона рублей. В ходе 
обысков у задержанных изъ-
яты крупные суммы наличных 
денежных средств, оружие и 
боеприпасы.

Также задержано пять ор-
ганизованных групп, зани-
мавшихся доставкой с целью 
сбыта в Москву из Республики 
Дагестан поддельных денеж-
ных знаков номиналом пять 
тысяч рублей. Изъято свыше 
одного миллиона поддельных 
денежных средств. Задержаны 

и привлекаются к уголовной от-
ветственности двенадцать жи-
телей Чечни и Дагестана.

Сотрудники УЭБиПК пресек-
ли деятельность организован-
ных этнических групп, которые 
занимались незаконным полу-
чением кредитов по поддель-
ным паспортам. В их состав 
входили люди, специализи-
ровавшиеся на изготовлении 
документов, предоставлении 
фиктивных документов в кре-
дитные организации, физиче-
ском и криминальном прикры-
тии незаконной деятельности, 
а также коррумпированные со-
трудники кредитных организа-
ций. В ходе реализации опера-
тивных материалов задержаны 
два организатора — Галиул-
лина, Мартиросян и свыше 30 
активных участников, а также 

ликвидирован цех, где подде-
лывали документы.

Кроме того, в ходе прове-
дения оперативного экспери-
мента и проверочной закупки 
8 мая у участников преступной 
группы — Дадаева, Шаипова и 
Ахметханова — закуплено 100 
тысяч рублей, которые по ре-
зультатам исследования были 
признаны поддельными. В 
ходе последующих оператив-
но-разыскных мероприятий 
названные члены группы были 
задержаны с поличным сотруд-
никами управления при сбыте 
нескольких миллионов под-
дельных рублей.

— Расскажите о «секретах» 
вашей работы: о её принци-
пах и методах, руководстве 
планированием и проведе-
нием наиболее серьёзных 
операций.

— Основной объём рабо-
ты — это изучение материа-
лов оперативных разработок, 
информации, поступающей 
от оперативных источников. 
Нельзя сказать, что только я, 
как руководитель, принимаю 
решения. Уже в окончательной 
редакции я утверждаю прове-
дение тех или иных оператив-
но-разыскных мероприятий, 
как бы ставлю точку. Естествен-
но, с учётом своего опыта и ви-
дения каких-то проблем. Либо 
подсказываю, указываю, как 
это мероприятие лучше орга-
низовать и провести. Это в кино 
сыщики бегают с пистолетами, 
применяют оружие, и всегда 
выходят победителями из тех 
или иных ситуаций. На самом 
деле в нашей работе, считаю, 
если сотрудник применил ору-
жие, значит, мероприятие было 
спланировано неправильно и 
неграмотно. 

Не так давно в телепрограм-
ме «Петровка, 38» показывали 
репортаж о задержании пре-
ступной этнической группы. 
И корреспондент задал во-
прос лежащему на асфальте 
мужчине: «Как вас задержали, 
за что?» Он поднимает глаза 
вверх и говорит: «Блестяще…» 

У этих бандитов, кстати, изъя-
ли огнестрельное оружие. Вот 
это, я считаю, профессиональ-
ная работа. 

— А вы помните самое пер-
вое дело оперуполномочен-
ного Баранова?

— Если откровенно, то самое 
первое моё дело — это задер-
жание сотрудника милиции за 
хранение и сбыт огнестрельно-
го оружия преступным группи-
ровкам. Большой специалист, 
между прочим, был, изготав-
ливал взрывные устройства 
на профессиональном уровне, 
хотя специальной подготовки 
не имел. Я получил информа-
цию о нём от одного из первых 
своих источников. А дальше 
по отработанной оперативной 
схеме вышли на преступника, 
изучили окружение, нашли сла-

бое звено. И через это 
звено подобрались к 
нему.

— А «слабое зве-
но» — женщины? 

— Не помню кто 
говорил: «Вино и 
баба до цугундера 
доведут». Но в на-
шем случае вышли 
на друга, с которым 
он выпивал.

— Каждый день 
по-своему насы-
щен различны-
ми событиями. А 
какой примерный 
портрет рабочего 
дня начальника сто-
личной полиции?

— Практически изо 
дня в день он одина-
ковый. Конечно, есть 
определённые ситуации, 
чрезвычайные происше-
ствия, которые требуют 
непосредственно моего 
вмешательства в процесс, 
реагирования, либо раскры-
тия, либо управления. А так с 
утра — ознакомление с опе-
ративной обстановкой, сдача, 
приём и дежурства. В первую 
половину дня берутся на кон-
троль преступления категорий 
«тяжкие» и «особо тяжкие», со-
вершённые за истекшие сутки. 
Это — убийства, разбойные 
нападения, грабежи и престу-
пления против личности. В 
течение дежурных суток до-
кладывают, как отработали на 
месте происшествия. Вторую 
половину дня занимают ме-
роприятия управленческого 
характера: проведение со-
вещаний, заслушиваний до-
кладов. Много приходит на 
приём граждан, а также со-
трудников со своими прось-
бами и вопросами.

— А граждан какого ха-
рактера волнуют вопросы?

— Абсолютно разные. Кто-
то недоволен работой своего 
участкового, кто-то наоборот, 
и это не редкость, благода-
рит сотрудников за раскрытие 
какого-то преступления. Не 

секрет, что преступления рас-
крываются далеко не все, но у 
людей должна быть надежда 
и уверенность в том, что они 
обратились в нашу полицию и 
им помогут. А ведь бывает, что 
они сталкиваются с такими со-
трудниками, которые начинают 
их уговаривать и убеждать, что 
«всё равно ничего не найдём». 
И вот мне, как сыщику, а тем 
более руководителю, очень 
обидно за таких сотрудников.

— Какими качествами дол-
жен обладать оперативный 
сотрудник? 

— Качества оперативного со-
трудника определены уже дав-
но, это как три заповеди: «горя-
чее сердце и холодная голова, 
честность и неподкупность, 
самопожертвование в борьбе с 
преступностью.

— Вы вспоминаете то 
счастливое время, когда 
были молодым опером и 
каждый день ощущали «упо-
ение в бою»?

— Да, на самом деле так и 
есть, работа оперуполномочен-
ного — это творческая профес-
сия. Наверное, никакая другая 
в таком объёме не отображена, 
описана и снята в кино, книгах 
и газетах. Но, к сожалению, эта 
живая, творческая, интерес-
ная работа порой тонет в кипах 
бумаг. Самое главное, чтобы 
оперуполномоченный был не 
безразличным человеком. Ина-
че он не сможет долго работать 
в коллективе. Потому что, когда 
он сталкивается с человече-
ским горем, то чётко знает и по-
нимает, что его обязанность — 
просто помочь этому человеку. 
Ведь сотрудник, так или иначе, 
пропускает через свою душу и 
сердце беды и проблемы лю-
дей, которые обращаются к 
нему. И самое страшное — это 
безразличный человек.

— Есть у вас какие-то лю-
бимые афоризмы?

— Наверное, у тех, кто слу-
жил в своё время в уголовном 
розыске, афоризм один: «Вор 
должен сидеть в тюрьме». К 
этому добавить нечего. 

— Ваши близкие дав-
ным-давно свыклись, стер-
пелись с тем, что вы большую 
часть жизни принадлежите 
работе, делу?

— К сожалению, так вот не-
заметно выросла дочь. О том, 
что мой внук сделал первые 
шаги, узнал по телефону от 
жены, находясь в команди-
ровке. Терпят пока, слава 
Богу, любят и ждут. 

— Чем занимаетесь в 
нерабочее время? Ка-
ким видом спорта ув-
лекаетесь? 

— Анатолий Иванович 
Якунин приобщил к хок-
кею, за что ему огром-
ное спасибо. Стара-
юсь не пропускать ни 
одной тренировки. 

— Какие книги 
предпочитаете? 

— Книги люблю в 
основном историче-
ские. Очень много 
прочитал о Великой 
Отечественной вой-
не. 

— Удаётся ли 
сходить с супру-

гой в театр? 
— У меня супруга 

любитель этого вида ис-
кусства, и благодаря ей 

нередко бываем в театрах. Я 
с удовольствием поддержи-
ваю её.

— Умеете ли играть на ка-
ком-либо музыкальном ин-
струменте? 

— Нет, но, честно скажу, всю 
жизнь очень хотелось научить-
ся играть на аккордеоне или 
на гармони. До сих пор эта 
мысль меня не покидает, и если 
будет побольше свободного 
времени или уже на пенсии 
обязательно этим займусь. 

— Что бы вы хотели поже-
лать своим коллегам-поли-
цейским?

— Накануне Дня сотрудника 
уголовного розыска, конеч-
но же, хотелось бы пожелать 
всем оперативникам здо-
ровья, счастья, особенно в 

семейной жизни, чтобы 
близкие всегда дожида-

лись их возвращения 
со службы. И — уда-
чи, потому что сыщику 

без неё никак нельзя. 
Как говорится, кто делает рабо-
ту, тому и удача сопутствует.

Беседу провёл Сергей ДЫШЕВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ТРИ ЗАПОВЕДИ СЫЩИКА
Накануне Дня уголовного розыска корреспон-

дент «Петровки, 38» встретился с заместителем 
начальника ГУ МВД России по г. Москве — на-
чальником полиции генерал-майором полиции 
Олегом БАРАНОВЫМ. Работу оперативника Олег 
Анатольевич знает со всей её подноготной: сам 
служил в розыске и подразделениях по борь-
бе с организованной преступностью. С 2008 по 
2012 год был заместителем, а потом — начальни-
ком легендарного МУРа. Разговор состоялся 
о делах и заботах криминальной полиции, 
о том, что волнует каждого сыщика.
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—Игорь Викторович, давайте, 
прежде всего, поговорим о 

тех, кто ежедневно занят поимкой пре-
ступников. Какие виды преступлений 
сейчас в зоне особого внимания сто-
личных сыщиков?

— В зоне особого внимания находится 
раскрытие тяжких и особо тяжких престу-
плений общеуголовной направленности, и 
в первую очередь — преступлений против 
личности: таких, как умышленные убий-
ства, умышленные причинения тяжкого 
вреда здоровью, также со смертельным 
исходом, и изнасилования; ещё — пре-
сечение деятельности организованных 
преступных группировок, в том числе эт-
нических.

Наиболее дерзкими и опасными по ис-
полнению являются разбойные нападе-
ния на перевозчиков денежных средств. 
При задержании преступники, как прави-
ло, оказывают активное сопротивление, 
нередко с использованием огнестрель-
ного оружия. Сотрудники управления 

в текущем году пресекли деятельность 
шестнадцати устойчивых вооружённых 
преступных групп, в составе шестидесяти 
трёх человек, специализировавшихся на 
этом виде уголовных деяний — разбоях.

— Москва притягивает не только кри-
минальный люд всех мастей, но и «эли-
ту» уголовного мира — так называемых 
«воров в законе», авторитетов. Какие 
проводятся мероприятия по пресече-
нию их преступной деятельности?

— Данная категория, «воры в законе», 
не остаётся без оперативного внима-
ния у правоохранительных органов ни на 
минуту, но методы работы с ними и ме-
роприятия, которые мы проводим для 
пресечения их преступной деятельности, 
я, по понятным причинам, предпочитаю 
оставить «за кадром». За восемь месяцев 
текущего года сотрудниками управления 
пресечены три «воровских сходки» и за-
держано девять лиц, причисляющих себя 
к категории «вора в законе». Мы сотруд-
ничаем и с другими правоохранительны-
ми структурами: такими, как ФСБ,ФСИН, 
Госнаркоконтроль.

— По данным общественного опро-
са, наряду с другими преступлениями 
очень тревожат жителей Москвы кар-
манные кражи.

— Да, это и понятно. Потому что в один 
момент лишаешься и кошелька, и всего 
его содержимого. По решению начальника 
главка была создана школа по подготов-
ке сотрудников по борьбе с карманными 
кражами. Разработаны программы обу-
чения, в том числе практические занятия 
на территории города в составе опера-
тивно-сыскных групп. Их ведут наиболее 
опытные сотрудники Управления уголов-
ного розыска и ветераны подразделения. 
И уже есть хорошие результаты.

— Газета «Петровка, 38» постоянно 
печатает пользующиеся популярно-
стью у читателей материалы под ру-
брикой «Легенды МУРа». О каких не-
давних легендарных делах, раскрытых 

муровцами громких преступлениях 
можно было бы рассказать на страни-
цах нашей газеты?

— У нас много незаурядных дел. Из не-
давних — задержание оперативниками 
1-го отдела МУРа троих участников орга-
низованной группы: организатора, непо-
средственного исполнителя преступления 
и их пособника. Они подозреваются в со-
вершении серии заказных убийств на тер-
ритории столичного региона, в том числе 
— 47-летнего предпринимателя, застре-
ленного в октябре 2011 года на Бережков-
ской набережной.

— Есть ли неписаный кодекс чести в 
МУРе?

— Прежде всего, у оперативника должны 
быть обязательные качества: честность, 
принципиальность и профессионализм. 
Отвечу, наверное, уже давно избитой, но 
очень правдивой фразой: работа в уго-
ловном розыске — это не романтика, а 
тяжёлый труд с утра и до позднего вечера, 
это постоянные недосыпы и частое отсут-

ствие дома. Но это ра-
бота, которая прино-
сит удовлетворение. 
Когда ты понимаешь, 
что помог людям, рас-
крыл преступление, 
нашёл преступника, 
который терроризи-
ровал город, и спас 
таким образом чью-то 
жизнь.

Отмечу, что при 
приёме на службу со-
трудников из терри-
ториальных подраз-
делений уголовного 
розыска Москвы за 
кандидата должны 
поручиться не менее 
двух действующих со-
трудников МУРа. Кро-
ме того, проводится 
анализ профессио-
нальной деятельности 

кандидата по прежнему месту службы.
— Читателям интересно было бы уз-

нать о первом вашем деле в МУРе.
— В 1989 году мне повезло, я пришёл 

на работу в легендарный 2-й отдел. Руко-
водил им Валерий Сергеевич Тогашёв, но, 
к сожалению, недолго: в 33 года он ушёл 
из жизни, умер прямо на рабочем месте, 
сердце не выдержало. Моим профессио-
нальным становлением занимался Виктор 
Владимирович Голованов, в то время — 
старший оперуполномоченный по особо 
важным делам. Тогда в Кузьминском ле-

сопарке обнаружили изувеченные тела 
матери и её восьмилетней дочери с при-
знаками насилия. Огромное количество 
мероприятий было проведено, много лю-
дей задействовано на поиски преступни-
ка. Я очень гордился, что именно мне уда-
лось найти убийцу. Это оказался больной 
человек, на счету которого было не одно 
убийство.

— На годовщину образования уго-
ловного розыска у памятника «Сол-
датам правопорядка, погибшим при 
исполнении служебного долга» на 
Трубной площади традиционно соби-
раются сотни ветеранов МУРа. Как ис-
пользуется их уникальный опыт?

— В Управлении уголовного розыска 
на постоянной основе действует школа 
повышения профессионального (опера-
тивного) мастерства для сотрудников, 
прослуживших менее трёх лет. Она 
работает при непосредственном уча-
стии Совета ветеранов МУРа. В этом 
году занятия проводились по всем 
направлениям деятельности под-
разделений уголовного розыска, 
и особо отмечу, что упор делает-
ся, прежде всего, на патриоти-
ческое воспитание молодых 
сотрудников. Часто к нам 
приходит в школу опера-
тивного мастерства Алек-
сандр Иванович Гуров, за-
мечательный специалист 
по линии борьбы и проти-
водействия организован-
ной преступности. Ребята 
слушают его лекции, как 
говорится, с открытыми 
ртами.

— Игорь Викторович, 
при представлении на должность на-
чальника МУРа в январе 2014 года вы 
сказали: «Принцип работы будет оста-
ваться один: говорить меньше, делать 
больше». Что вам лично дала за истек-
шие полтора года работа руководите-
лем легендарного подразделения?

— Прежде всего, неоценимый опыт. До 
этого, с 1996 по 2002 год, я работал за-
местителем, потом начальником отдела 
уголовного розыска Западного округа, 
затем десять лет — начальником крими-
нальной милиции Центрального округа. А 
здесь, конечно, масштаб совсем другой: 
это огромный коллектив оперативников, 
которые входят в структуру Московско-
го уголовного розыска — собственно 
говоря, Петровки, 38. Ты же отвечаешь 
за весь мегаполис. Сейчас вижу, как эти 
процессы происходят и как эта «машина» 
управляется; и потом, я люблю учиться, 
много нового открыл здесь. Реально ин-
тересно искать решения различных про-
блем, и голова работает, соответственно, 
более активно.

— Ваш любимый афоризм?
— Дорогу осилит идущий.
— На работе вы проводите большую 

часть времени. Хотелось бы спросить, 
чем занимаетесь в свободное время? 
Удаётся ли посетить с супругой театр? 
Есть ли у вас домашние животные?

— К сожалению, свободного времени 
теперь остаётся гораздо меньше. И ког-

да оно есть, я обязательно его уделяю 
семье. Вы удивитесь, но действительно 
удаётся сходить с супругой в театр. Мы 
очень любим Большой театр и посмотре-
ли практически половину его репертуара.

У нас есть две маленькие собачки. 
Жена, дочь и я очень их любим.

— А какие книги и фильмы вы пред-
почитаете?

— Чаще приходится читать по про-
фессиональной деятельности. К слову, 
законов выходит такое количество, что 
только успевай их изучать. Стараюсь чи-
тать литературу, которая может принести 
пользу в процессе профессиональной 
деятельности и, образно говоря, жития. 
Сейчас одолел книгу Роберта Грина «48 
законов власти и обольщения». В ней 
хорошо расписываются различные жиз-
ненные ситуации, как те или иные вы-
дающиеся люди себя вели, и к чему это 
привело. Люблю читать воспоминания 
наших полководцев времён Великой 
Отечественной войны, ну и наших, ска-
жем так, коллег, которые решили себя 
посвятить литературе.

— Детективы, наверное, не читае-
те, фильмы на эту тему тоже не смот-
рите?

— Очень люблю, но времени катастро-
фически мало.

Честно говоря, я не знаю, где для этой 
массы фильмов берут консультантов. 
Очень редко фильм можно оценить, как 
действительно интересный, умный и 
правдивый с профессиональной точки 
зрения. Я думаю, что вы согласны с этим.

— Не секрет, что вы являетесь кан-
дидатом в мастера спорта по футбо-
лу. Для сыщика, наверное, это луч-
ший вид спорта?

— Сыщика кормят ноги. Абсолютно со-
гласен с вами. Футбол — это не только 
скоростные качества, но и умение бы-
стро принимать ситуационные решения, 
видеть игру на всём поле.

— Игорь Викторович, что бы вы 
хотели пожелать своим коллегам-
муровцам?

— Самое главное, здоровья и опе-
ративной удачи, всегда возвращаться 
домой живыми и здоровыми! И чтобы у 
домашнего очага вас всегда ждали род-
ные и близкие, и в их глазах светилась 
неподдельная любовь к вам. А ещё по-
желаю заботы, внимания и понимания.

Беседовал Сергей ДЫШЕВ, 
фото Маргариты МАСЛОВОЙ

МУР — ЭТО ПРИЗВАНИЕ
О том, какие задачи сегодня поставлены перед столичным 

угрозыском и что остаётся «за кадром», в беседе с корреспон-
дентом «Петровки, 38» рассказал руководитель легендарного 
МУРа — генерал-майор полиции Игорь ЗИНОВЬЕВ.
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ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО 
В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

Утром 18 июля тела обоих жертв об-
наружила взрослая внучка погибшей 
—  Наталья Куникова, спавшая в другой 
комнате в момент совершения злоде-
яния и проснувшаяся от стука сильно 
захлопнутой неизвестными преступни-
ками входной двери квартиры. Они по-
хитили, помимо всего прочего, 
мундир с наградами Героя Со-
ветского Союза Георгия Холо-
стякова.

Уголовное дело о двойном 
убийстве было взято на кон-
троль руководством страны, 
поэтому на заседание коллегии 
Прокуратуры СССР пригласили 
ответственных участников след-
ственно-оперативной группы. 
Генеральный прокурор Алек-
сандр Михайлович Рекунков 
въедливо выпытывал, считает 
ли себя профессионалом заме-
ститель начальника МУРа Ана-
толий Николаевич Егоров, кото-
рый был старшим оперативной 
группы при работе по рассле-
дуемому громкому делу. Муро-
вец-руководитель сдержанно 
ответил, что предпочитает сам 
себя не оценивать, а жизнь по-
кажет степень его профессионализма. 
Нельзя не упомянуть, что Анатолий Ни-
колаевич впоследствии, помимо из-
брания депутатом Верховного Совета 
РСФСР, возглавит легендарный МУР и 
станет первым заместителем началь-
ника ГУВД города Москвы. Признанный 
специалист оперативной работы, он бу-
дет награждён орденом Красной Звез-
ды, орденом «За личное мужество» и 
медалями, в том числе 
медалью «За отличную 
службу по охране об-
щественного порядка», 
и удостоится звания 
заслуженного работ-
ника МВД СССР. Гене-
рал-майор милиции 
в отставке Анатолий 
Егоров, скончавшийся 
после тяжёлой и про-
должительной болезни 
17 декабря 2009 года  
в 63-летнем возрасте, 
похоронен на столич-
ном Николо-Архангель-
ском кладбище. 

…К раскрытию пре-
ступления были под-
ключены самые опыт-
ные сыщики Московского уголовного 
розыска, в отработке целого ряда вер-
сий участвовали и сотрудники других 
служб столичной милиции. Кроме того, 
разнообразные следственные поруче-
ния выполняли милицейские работники 
из периферийных регионов страны.

Понятно, одна из основных версий 
предполагала, что к убийству вице-ад-
мирала Холостякова и его супруги могут 
быть причастны лица, целенаправленно 
охотившиеся за ценными наградными 
регалиями. Причём по этой версии име-
лась весьма существенная «зацепка». У 
нескольких ветеранов войны двое мо-
шенников, парень с девушкой, украли 
боевые награды.

Для своего жульничества преступни-
ки придумали этакую бесстыдную кри-
минальную «легенду». Представляясь 
студентами факультета журналистики 
МГУ, молодые сообщники уверяли до-
верчивых стариков, что хотят получше 
выполнить своё творческое задание — 
написать о прошедших дорогами войны 

фронтовиках. Ветераны охотно соглаша-
лись побеседовать у себя дома с «начи-
нающими журналистами» и, чаёвничая с 
ними, вспоминали о боях с гитлеровца-
ми и показывали гостям-«практикантам» 
свои ратные знаки отличия. Довольные 
радушием хозяев,  визитёры-«интер-
вьюеры» откланивались, а чуть позже 
выяснялось, что старики были обворо-

ваны самым бессовестным образом, так 
как лишились дорогих им символов бо-
евой доблести. Для воров же похищен-
ное было не чем иным, как содержащим 
драгоценные металлы товаром для под-
польного рынка наград. Потерпевшим 
особенно запомнилась спутница парня, 
и у милицейских работников имелась 
пара фотороботов девицы в большу-
щих очках. Одна из муровских бригад, 

которую возглавил стар-
ший инспектор 6-го от-
дела Алексей Сидоров, 
принялась за тщательную 
проверку журфака Мо-
сковского государствен-
ного университета имени 
М.В. Ломоносова, но ис-
комой «ниточки» к рас-
крытию преступлений всё 
не находилось.

Стекавшиеся отовсю-
ду сведения досконально 
анализировались и при не-
обходимости скрупулёзно 
перепроверялись, однако, 
как оказывалось, к двой-
ному убийству на Тверском 
бульваре они не имели 
никакого отношения. И 

всё-таки в конце концов удалось выудить 
любопытную адресную оперативную ин-
формацию о некоем Гене: он на вокзале в 
Москве от ивановского уго-
ловника-земляка, специа-
лизировавшегося на кражах 
икон, разузнал про пожилую 
учительницу из их област-
ного центра, у которой име-
лись два ордена Ленина. От 
информатора следствию 
ещё стало известно, что по-
дозрительный Гена прежде 
якобы являлся студентом, 
но по какой-то причине был 
отчислен вроде бы с треть-
его курса Ивановского гос-
университета.

СЛУЖЕБНАЯ 
КОМАНДИРОВКА 

В ИВАНОВО
Считавшихся в МУРе вы-

сококвалифицированными 
специалистами по борьбе 

с мошенничеством Алексея Сидоро-
ва и Владимира Погребняка старший 
опергруппы Анатолий Егоров отпра-
вил в служебную командировку в город 
Иваново. Там первый взялся поискать 
«университетский след» пока весьма 
загадочного фигуранта Гены, а второй 
нанёс деловой визит в отдел народного 
образования, чтобы в этом учреждении 

порасспрашивать об учитель-
нице, чей педагогический труд 
был по самой высокой шка-
ле оценён государством. Оба 
сыщика отлично справились 
со своей задачей: в архиве 
высшего учебного заведения 
нашлась папка с документами 
на «подходящего» экс-студен-
та Геннадия, а трудившиеся на 
ниве просвещения чиновники 
подсказали, где проживала 
старенькая учительница.

Милицейские оперативники 
направились по раздобытому 
адресу и, прибыв туда, узнали 
от дедушки весьма почтенных 
лет, что год назад его жена 
умерла. Разговор со старич-
ком ничего не прояснил на-
счёт кражи у его супруги, зато 
их сын оказался памятливее 
отца. Наследник пояснил, что 

присутствовал при разговоре матери с 
наведавшимися к ней в гости парнем и 
девушкой, представившимися студен-
тами журфака. Уже после смерти учи-
тельницы обнаружилось, что никто из 
её близких больше не видел оба ордена 
как раз со дня нашествия той «студен-
ческой парочки». Отец с сыном понача-
лу хотели заявить в милицию о пропаже 
наград, но потом отказались от этого 
намерения, так как не были уверены в 
том, что «студенты журфака» действи-
тельно совершили кражу. Вполне допу-
ская, что они могли получить ордена... 
просто-напросто в подарок от его мате-
ри, сын-свидетель простодушно заклю-
чил, что из-за этого сомнения в тайне 
исчезновения наград он и отец не поже-
лали бросить тень подозрения на  двух 
молодых «журналистов». Совестливому 
очевидцу показали фотографию Генна-
дия, и его тотчас опознал свидетель.

Дальнейшие действия милицейских 
сыщиков напрашивались сами собой, 
так как к этому времени уже было из-
вестно, что у разрабатываемого фи-
гуранта  Геннадия Калинина есть жена 
Инна, учившаяся в техникуме. Она, 
стоило ей нацепить на свой нос «пред-
ставительные очки», была точь-в-точь 
похожа на  имевшиеся у оперативни-
ков фотороботы девицы-преступницы. 
Правда, теперь надо было действовать 

наверняка, чтобы преждевременно 
не спугнуть Геннадия. Тот хотя и был 
прописан в родительском жилище, но 
обитал не в его стенах, а в каком-то 
прибежище. Вот чем объяснялось, что 
Инну, когда выведали её местонахож-
дение, решили пока не задерживать,  а 
оставить под присмотром милицейских 
профессионалов наружного наблюде-
ния. И расчёт сыщиков оправдался: по-
явился-таки в городе Геннадий, однако 
вёл себя с предельной осторожностью. 
На удивление, он так помотал за собой 
по городу Иваново «наружку», что даже 
сумел от неё ускользнуть. Два дня ушли 
на поиски затерявшегося фигуранта, и, 
наконец, к нему опять приклеилось ми-
лицейское «сопровождение».

В буднее утро, в четверг, подозре-
ваемый направился в баню помыться, 
и когда вышел чистеньким, то его за-
держали и на служебной автомашине 
повезли в Управление внутренних дел 
Ивановского облисполкома. Конечно, 
Калинина обыскали, но ничего, что ули-
чало бы его, не нашли. Однако сыщик 
Алексей Сидоров, решивший более 
тщательно прощупать лежавшую перед 
ним на столе кожаную куртку задержан-
ного, был вознаграждён за своё упор-
ство. За подкладкой кожанки оказался 
орден Красной Звезды, и, зайдя в дру-
гой кабинет, Сидоров позвонил Егорову 
и сообщил ему номер обнаруженной у 
подозреваемого награды. Заместитель 
начальника МУРа распорядился, чтобы 
срочно проводились одновременные 
обыски по тем адресам, где участники 
следственно-оперативной группы мог-
ли найти вещественные доказательства 
преступной деятельности молодой четы 
Калининых.

Муровец Алексей Сидоров побывал 
в квартире у родителей Геннадия, но 
там хранились лишь два незарегистри-
рованных ружья. Возвратившись в об-
ластное Управление внутренних дел, 
Сидоров ещё раз связался с руководи-
телем опергруппы Егоровым, который 
и известил подчинённого, что изъятый 
при личном обыске подозреваемого 
орден Красной Звезды «проходит» по 
совершённой в столице краже. Зна-

чит, фигурант уголовного 
дела был вычислен точно, 
что и подтвердила наход-
ка, сделанная на прове-
дённом при участии мо-
сковского оперативника 
Владимира Погребняка 
обыске в доме, в кото-
ром проживала Инна. Там 
были изъяты советский 
и иностранный ордена. 
Проверив номер первого, 
милицейские оператив-
ные работники узнали, 
что этим орденом был 
награждён Холостяков. 
Кроме того, в серванте 
лежали тетрадки, в кото-
рых были записи мнимых 
интервью с представите-
лями ветеранской гвар-
дии. А в располагавшейся 

ТАЙНА ГИБЕЛИ ВИЦЕ-АДМИРАЛА ХОЛОСТЯКОВАТАЙНА ГИБЕЛИ ВИЦЕ-АДМИРАЛА ХОЛОСТЯКОВА
Вся страна была потрясена особо тяжким преступлением, которое в июле 1983 года произошло 

в Москве. В квартире на Тверском бульваре были убиты прославленный вице-адмирал в отстав-
ке Георгий Никитич Холостяков и его жена Наталья Васильевна Сидорова – вдова легендарного 
командира 3-го боевого участка противодесантной обороны Новороссийской военно-морской 
базы Цезаря Львовича Куникова, посмертно удостоенного в 1943 году звания Героя Советского 
Союза. К слову, именем отважного майора Цезаря Куникова назвали улицу в Ростове-на-Дону, 
проспект в Новороссийске и одну из площадей в Москве, бюст Героя был установлен у школы 
№ 3 в Азове. А кавалер советской медали «Золотая Звезда» Георгий Холостяков удостоился и 
ещё одной особой почести – ему было присвоено звание почётного гражданина нескольких го-
родов: российского Геленджика, Барановичей (Белоруссия) и Братиславы (Словакия).

Город Иваново

Георгий Холостяков с женой

Анатолий Егоров
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у дома неказистой постройке Погребняк 
нашёл жёлтый портфель, внутри кото-
рого были икона, тетради и... рукопис-
ный биографический сборник о героях 
огненных лет. Вернувшись в дом и по-
листав данное досье, сотрудники ми-
лиции заметили на одной  из страниц 
перечёркнутый портрет вице-адмирала 
Холостякова. Уже позднее доподлинно 
выяснится, что, в частности, и по этому 
сборнику супруги-преступники поды-
скивали своих жертв.

ПОИСК БЕГЛЯНКИ 
И ПОВТОРНЫЙ ОБЫСК

Увлёкшись первичным изучением 
«трофеев» результативного обыска, 
участники следствия просмотрели, 
как Инна улизнула из дома. Утром из 
Москвы приехал с бригадой Анатолий 
Егоров, который, ещё накануне узнав 
об оплошности оперативников, не стал 
распекать подопечных, а лишь потре-
бовал как можно скорее разыскать бе-
глянку.

Вся бригада отбыла обратно в столи-
цу вместе с задержанным Геннадием 
Калининым, а поиск Инны был поручен 
оставшимся в Иванове сыщикам Влади-
миру Погребняку и Вячеславу Звигулю. 
На след подозреваемой Калининой опе-
ративникам помог выйти привлечённый 
к уголовной ответственности, скажем 
так, за второстепенное соучастие в раз-
бойном нападении с убийством парень, 
подруга которого была хорошо знакома 
с Инной. Этому парню-подследствен-
ному пообещали, что ему обязательно 
зачтётся помощь в содействии мили-
ции при поисках сбежавшей, и он выве-
дал-таки, где пряталась Калинина.

Ближе к полуночи сыщики наведались 
по названному парнем адресу, где в чу-
жой двухкомнатной квартире  действи-
тельно притаилась Инна. Перед тем как 
тоже в Москву отправлять задержан-
ную, был проведён повторный обыск, 
во время которого нашли некоторые 
другие уцелевшие награды, присвоен-
ные уголовной четой Калининых. Как 
услышал от Владимира Погребняка 
журналист Алексей Валентей, Геннадий 
и Инна переплавляли похищенные на-
грады в перстни, один из которых был 

у супруга-убийцы: массивный, золо-
той. Остаётся уточнить, что в арестан-
тов члены семьи с уголовным уклоном 
превратились в октябре восемьдесят 
третьего года, то есть всего через не-
сколько месяцев после разбойного на-
падения в центре столицы .

Собранные следствием улики были 
столь неоспоримы, что обвиняемые 
Калинины признались в совершённых 
ими преступлениях. По показаниям 
супругов-сообщников, 13 июля 1983 
года они приехали в столицу и через 
«Мосгорсправку» разузнали адрес Ге-
оргия Никитича Холостякова. Тотчас же 
направившись к нему, злоумышленни-
ки попали в гости к вице-адмиралу. В 
квартире была и его жена Наталья Ва-
сильевна, которая тактично занималась 
своими делами, пока муж беседовал с 
молодыми людьми, отрекомендовав-
шимися студентами журфака МГУ.

БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ 
ФЛОТСКОГО КОМАНДИРА

Судьба отставного вице-адмирала 
Холостякова сложилась на редкость 
интересной, поэтому было о чём вспом-
нить общительному хозяину престиж-
ной квартиры на Тверском бульваре. 

Георгий Никитич родился 20 июля 
1902 года в уездном городке Баранови-
чи Минской губернии (ныне этот город 
— центр Барановичского района Бре-
стской области Республики Беларусь). 
Холостяков, являвшийся участником 
Гражданской войны, с 1921 года связал 
свою жизнь с ВМФ. 

Став в 1925 году выпускником Во-
енно-морского гидрографического 
училища, Холостяков через несколько 
лет, в 1928-м, окончил и подводный 
класс специальных курсов командно-
го состава. Несмотря на молодость, 
уже в тридцать первом выходец из Ба-
рановичей был назначен командиром 
подводной лодки, а потом поочерёдно 
возглавлял дивизион и бригаду отече-
ственных субмарин. Имевший репута-
цию одного из передовых советских 
командиров-подводников, он в 1935 
году получил высшую советскую на-
граду — орден Ленина.

В Великую Отечественную войну Геор-
гий Никитич вначале стал начальником 
штаба Новороссийской военно-мор-
ской базы, а затем и её командиром. 
Будучи одним из организаторов герои-
ческой обороны Новороссийска, Холо-
стяков непосредственно участвовал в 
разработке нескольких крупных десант-

ных операций. А в даль-
нейшем контр-адмирал 
Георгий Холостяков, 
являясь с декабря 1943 
по март 1944 года ис-
полняющим должность 
командующего Азов-
ской военной флотили-
ей, на этом посту про-
вёл ещё две успешные 
десантные операции — 
у мыса Тархан и в Кер-
ченском порту. Позд-
нее, с декабря 1944 
года и вплоть до кон-
ца войны, Холостяков 
руководил Дунайской 
военной флотилией и 
участвовал в освобож-
дении Югославии, Вен-

грии, Австрии и Словакии. В частности, 
моряки возглавляемой им флотилии 
отличились в Будапештской и Венской 
наступательных операциях.

24 мая 1945 года доблестный участник 
Великой Отечественной войны Георгий 
Холостяков стал вице-адмиралом — это 
воинское звание высшего командного 
состава флота (соответствующее ар-
мейскому званию генерал-лейтенанта).

За мужество и героизм, проявлен-
ные в борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками, и в ознаменование 
20-летия победы советского народа 
над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне вице-адмиралу 
Георгию Никитичу Холостякову 7 мая 
1965 года было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Отважный фронтовик, он в 1950 
году окончил военную академию. Ви-
це-адмирал Холостяков командовал 
Каспийской военной флотилией и 7-м 
Военно-морским флотом (его главная 
база размещалась в дальневосточной 
Советской Гавани), был заместителем 
начальника Управления боевой под-
готовки Главного штаба ВМС (Воен-
но-Морских Сил), в течение нескольких 
лет служил консультантом по ВМФ при 

Министерстве обороны СССР и в от-
ставку вышел только в 1969 году. 

Помимо Золотой Звезды Героя, ви-
це-адмирал Холостяков был награждён 
тремя орденами Ленина и столькими 
же орденами Красного Знамени, орде-
ном Суворова I степени, двумя орде-
нами Ушакова I степени, орденом Оте-
чественной войны I степени, орденом 
Красной Звезды, медалями и ещё ря-
дом иностранных орденов.

НЕЖДАННЫЙ ПОВТОРНЫЙ 
ВИЗИТ «ЖУРФАКОВЦЕВ» 

…Проговорив с «интервьюерами» 
около часа, Герой Советского Союза 
Георгий Холостяков преподнёс им по-
дарок. Оставив автограф в своей книге 
воспоминаний «Вечный огонь», выпу-
щенной в свет в 1976 году в Москве «Во-
ениздатом», вручил её «журфаковцам».

Вознамерившись во что бы то ни 
стало присвоить ратные награды ви-
це-адмирала, злоумышленники-про-
винциалы уже на другой день опять 
пожаловали к Холостяковым. Цель 
своего повторного прихода нежданные 
визитёры объяснили тем, что, дескать, 
хотят кое-что уточнить по вчерашне-
му интервью. На следствии Калинин 
утверждал, что он с Инной не планиро-
вал расправляться с Холостяковым и 
его женой. Однако на случай каких-ли-
бо непредвиденных осложнений, мол, 
счёл нужным подстраховаться, почему 
и взял с собой... монтировку, которую 
бросил на дно спортивной сумки. Прав-
да, на сей раз «интервьюеры» ушли ни 
с чем от Холостякова и Сидоровой, так 
как к ним пришёл писатель Николай 
Ланин, при появлении которого супру-
ги-ивановцы сочли за лучшее для себя 
побыстрее ретироваться восвояси. Но 
утром в понедельник, 18 июля, назой-
ливые «журфаковцы» предприняли оче-
редную попытку заполучить в своё рас-
поряжение награды вице-адмирала. И 
хотя хозяева-пенсионеры были весьма 
удивлены новым приходом докучливой 
парочки, однако всё же проявили госте-
приимство, разрешив «практикантам от 
журналистики» пройти в квартиру.

Наверное, Наталья Васильевна 
всё-таки заподозрила, что отнюдь 
не с благой целью очутились здесь 
эти привязчивые «журфаковцы». 
Но настороженно держались и они, 
хотя и не показывали никакого вида.

Сославшись на жажду, Инна обра-
тилась с просьбой к хозяйке прине-
сти воды, и когда Наталья Васильев-
на повернулась и вышла, то Геннадий 
шмыгнул за ней. Подумав, что она 
направляется из кухни к входной 
двери, чтобы выскочить из квартиры, 
Калинин торопливо выхватил из сум-
ки монтировку. Ударив ею по голове 
первой жертвы, преступник обрушил 
несколько ударов монтировкой и на 
Георгия Никитича. Какими-то секун-
дами раньше он, услышав непонятный 
шум, обеспокоенно поспешил из ком-
наты в коридор, где молодой жестокий 
разбойник и применил против знамени-
того Героя своё орудие убийства. 

Из шифоньера Инна взяла китель 
Холостякова с его многочисленными 
наградами, запихнув желанную добы-
чу в сумку; а из кабинета Георгия Ники-
тича, одной из самых ярких личностей 
в истории нашего Военно-Морского 

Флота, преступная парочка забрала ад-
миральский вымпел и орденские книж-
ки. С похищенным супруги-уголовники 
скрылись с места преступления, не до-
гадываясь о том, что в одной из комнат 
спала внучка Сидоровой — Наталья Ку-
никова, которая и стала первой очеви-
дицей чрезвычайного криминального 
происшествия в квартире на Тверском 
бульваре.

До этого двойного убийства Калинин 
и в Ивановской области не удержался 
от душегубства: с сообщником пролил 
кровь старушки-попадьи, чтобы из её 
квартирной обители унести иконы. 

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДСТВИЯ, 
СУД. И — ПАМЯТЬ!

Предварительное следствие предъя-
вило Калининым обвинение в том, что, 
занимаясь преступной деятельностью 
с 1980 года, они за несколько лет со-
вершили десятки краж наград в ряде 
городов Советского Союза, включая, 
наряду с Москвой, Кишинёв, Тирасполь, 
Бендеры, Одессу, Белгород, Брянск, 
Владимир, Павловский Посад, Рязань, 
Электросталь, Тулу, Смоленск и другие. 
У потерпевших криминальная парочка 
похитила несколько медалей «Золотая 
Звезда» и «Серп и Молот» (награжда-
лись Герои Социалистического Труда), 
свыше пятидесяти орденов Ленина и 
другие советские и иностранные госу-
дарственные знаки отличия. 

К исключительной мере наказания 
суд приговорил Геннадия Калинина, а 
его жена-соучастница Инна была при-
говорена к 15-летнему сроку лишения 
свободы.

Между прочим, на скамью подсуди-
мых попали и другие преступники, кото-
рых разоблачили в ходе сыскной работы 
по раскрытию убийства вице-адмирала 
Георгия Холостякова и его супруги На-
тальи Сидоровой. Входившие в орга-
низованную шайку некоего Тарасенко, 
эти сообщники-уголовники параллель-
но с супругами Калиниными устроили 
целенаправленную охоту за ценными 
номерными регалиями награждённых, 
и виновных в таком откровенно крими-
нальном промысле впоследствии тоже 
ждала законная расплата за содеянное.

И, в заключение, хотелось бы сказать 
о том, как увековечили память о Герое 
Советского Союза вице-адмирале Ге-
оргии Холостякове — выдающемся от-
ечественном флотоводце. Его имя при-
своили улицам в городах Новороссийск, 
Измаил, Геленджик и вступившему в 
строй в 1984 году сухогрузу, в Барано-
вичах открыли дом-музей вице-адми-
рала Георгия Холостякова, а посвящён-
ный ему почтовый конверт был выпущен 
в Республике Беларусь в 2002 году — к 
100-летию со дня рождения Героя. 

На Кунцевском кладбище в Москве, 
где погребены ставшие жертвами дерз-
кого криминального преступления Ге-
оргий Никитич Холостяков и Наталья 
Васильевна Сидорова, центральной ча-
стью мемориальной композиции стала 
плита с их фотографиями и бронзовым 

факелом посередине. А рядом с этим 
скромным надгробием был установлен 
якорь… Как один из зримых символов 
вечной памяти о вице-адмирале с бо-
евой закалкой, который выжил в гроз-
ное военное время, однако трагически 
погиб уже в мирную пору, спустя деся-
тилетия после победного мая сорок пя-
того.       

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива автора и сети Интернет

Надгробие на Кунцевском кладбище

Вице-адмирал Г. Холостяков с моряками-дунайцами

На кадре из документального фильма «Проклятые навеки» —  
супруги-сообщники Калинины
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ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ 
В ТЮРЬМЕ!

Сотрудники 15-го отдела Москов-
ского уголовного розыска совместно 
с коллегами из ЮАО в кафе на Автоза-
водской улице задержали двух подо-
зреваемых в карманной краже. Уста-
новлено, что задержанные, уроженки 
одного из государств СНГ 33-х и 38-ми 
лет, незаметно вытащили кошелёк из 
сумки посетительницы кафе, причинив 
ей ущерб в 25 тыс. рублей.

На следующий день в обувном тор-
говом центре на улице Декабристов 
сотрудники МУРа с поличным задер-
жали 33-летнюю москвичку сразу по-
сле хищения кошелька из сумки. По-
купательница, примерявшая обувь, 
потеряла бдительность и контроль за 
своими вещами. Ущерб составил 17 
тыс. рублей.

В тот же день на ярмарке выходного 
дня оперуполномоченные МУРа задер-
жали 44-летнюю уроженку Тульской 
области, которая совершила кражу 
кошелька из сумки покупательницы. 
Ущерб составил более 11 тыс. рублей.

В одном из магазинов в Лианозов-
ском проезде оперуполномоченные 
15-го отдела МУРа задержали 31-лет-
него уроженца одной из республик 

Закавказья, который украл кошелёк из 
сумки женщины, выбиравшей товар. 
Ущерб составил около 3 тыс. рублей.

Одновременно с этим в крупном ТЦ 
на Калужском шоссе сыщики задержа-
ли 42-летнего уроженца Закавказья, 
который похитил из тележки сумку с 
находящимися в ней 105 тыс. рублей.

Все похищенные деньги и матери-
альные ценности возвращены вла-
дельцам.

Возбуждены уголовные дела по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 158 УК РФ (кража). Карманни-
ки заключены под стражу.

Маргарита МАСЛОВА

«ДЛИННУЮ РУКУ» 
ИЗЪЯЛИ НА СХОДКЕ

Сотрудники 14-го отдела МУРа при 
взаимодействии с коллегами из Мо-
сковской области и УМВД России по 
Тверской области, а также силовой 
поддержке СОБР ГУ МВД России по 
г. Москве в деревне Траханеево Хим-
кинского района Подмосковья задер-
жали на так называемой сходке пя-
терых лидеров уголовно-преступной 
среды в возрасте от 39 до 60 лет.

Как стало известно оперативникам, 
участники ОПГ собирались обсудить 
организацию деятельности преступ-
ных групп, специализирующихся в 
столице на хищениях автомашин «пре-

миум-класса». Криминальным авто-
ритетам должны были представить 
новейшую разработку удлинителя ра-
диосигнала, предназначенного для 
передачи на расстояние кодов элек-
тронных ключей, именуемого в пре-
ступных сообществах «Длинная рука», 
или «Удочка».

В ходе личного досмотра у одного из 
задержанных (поставщика оборудова-
ния) изъяли устройство и направили на 
исследование ЭКЦ ГУ МВД России по 
г. Москве.

Как пояснил задержанный, «Удочку» 
он приобрёл месяц назад за рубежом, 
опробовал её в действии и собирался 
реализовывать криминальным группи-
ровкам, специализирующимся на кра-
жах автомашин.

Кроме того, у одного из задержанных 
при досмотре обнаружено и изъято 
наркотическое вещество — 4,45 грам-
ма героина.

Пресс-центр МВД России

ЗАДЕРЖАН 
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

В ПОКУШЕНИИ 
НА ДИРЕКТОРА МУЗЕЯ  

Сотрудники Главного управления 
уголовного розыска МВД России, УУР 

ГУ МВД России по г. Мо-
скве, УУР МВД России по 
Республике Дагестан и 
УФСБ России по Респу-
блике Дагестан задержали 
подозреваемых в совер-
шении покушения на убий-
ство.

В середине июля теку-
щего года злоумышлен-
ники напали на директора 
Музея истории евреев в 
России. Нападение было 
совершено у входа в зда-
ние музея. Неизвестный 
стрелял из травматическо-
го пистолета в упор, потер-
певшего с тяжёлым ране-
нием госпитализировали.

Сразу после покушения к мини-
стру внутренних дел Российской Фе-
дерации обратились представители 
Российского еврейского конгресса с 
просьбой уделить особое внимание 
расследованию нападения на одного 
из ведущих деятелей еврейской общи-
ны России. Дело взяли на особый кон-
троль.

В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий в Хасавюртовском районе 
Республики Дагестан задержали по-
дозреваемого в непосредственном 
исполнении данного преступления — 
23-летнего местного жителя.

В июле текущего года в Москве были 
арестованы 26-летний уроженец Тю-
менской области и 29-летний уроже-
нец Чеченской Республики, которые 
также подозреваются в покушении на 
директора.

Пресс-центр МВД России

ХАКЕР КОЛЯ 
ОБНУЛЯЛ СЧЕТА

Молодой человек Николай М. (имя 
изменено) компьютерным гением себя 
не считал. Но, не выходя из-за рабоче-
го стола, нашёл способ обогащения. 
Он внедрил вирусную программу и по-
лучил удалённый доступ к мобильным 
телефонам двух жительниц Новой Мо-
сквы. И таким образом смог управлять 
их банковскими счетами. В результате 

Николай снял с них в 
личное пользование 50 
тыс. рублей.

Напомним, что 25 
марта текущего года 
сотрудники уголовного 
розыска ОМВД России 
по г.о. Троицк также за-
держали жителя столи-
цы, который с января 
2015 года занимался 
обналичиванием де-
нежных средств с бан-
ковских счетов граж-
дан. Подозреваемый 
рассказал, что дей-
ствовал не один. Через 
Интернет он знакомил-
ся с хакерами, которые 
и создавали вирусные 

программы. Сейчас их личности уста-
навливаются.

Хакер Коля подозревается в двенад-
цати подобных эпизодах. Ему избрана 
мера пресечения в виде подписки о не-
выезде. Расследование продолжается.

Ольга БАБКИНА

НАШЛИ КАМАЗ 
И ЗАДЕРЖАЛИ БАНДУ

В 5 часов утра в ходе реализации 
оперативной информации в посёл-
ке Ленинские горки сотрудники Мо-
сковского уголовного розыска со-
вместно с инспекторами ДПС при 
силовой поддержке СОБР задержали 
троих членов этнической организо-
ванной преступной группы, которые 
за час до этого похитили с территории 
одного из столичных предприятий 
КамАЗ.

Угнанную автомашину злоумыш-
ленники перегнали в промышленную 
зону, расположенную в Московской 
области, для «отстоя» и изменения 
номеров агрегатов. По подозрению в 
совершении преступления задержаны 
двое уроженцев Армении и житель од-
ной из республик Северо-Кавказского 
федерального округа.

При обыске по месту проживания 
угонщиков изъяты автомашины «Лек-
сус» и «Ниссан», которые 
проверяются по базам 
данных угнанного авто-
транспорта, а также два 
устройства «постанов-
щик заградительной ра-
диопомехи», устройство 
проворачивания замка 
зажигания и последую-
щего запуска двигателя, 
15 сотовых телефонов и 
ключи от неустановлен-
ной автомашины «Мерсе-
дес».

Подозреваемые прове-
ряются на причастность к 
совершению серии краж 
и угонов автотранспорта.

Маргарита МАСЛОВА

РАЗБОЙНИК 
НАПАДАЛ С НОЖОМ

В службу «102» поступило сообще-
ние о разбое. По словам потерпев-
шего, возле одного из домов на Крас-
ноказарменной набережной на него 
напал неизвестный и, нанеся раны 
ножом, похитил деньги, после чего 
скрылся. Всё это время сотрудники 
уголовного розыска ОМВД России по 
району Лефортово искали злодея. За-
держали его на Красноказарменной 
улице. Им оказался ранее судимый 
32-летний уроженец Московской об-
ласти.

Возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 162 УК РФ (разбой). Подозре-
ваемый заключён под стражу.

Наталья МАЛЬЦЕВА

МОШЕННИЦА ПЫТАЛАСЬ 
ПРОДАТЬ КВАРТИРУ 

УМЕРШЕЙ 
Сотрудники 13-го отдела МУРа при 

попытке незаконной реализации квар-
тиры, расположенной на Открытом 
шоссе, задержали 53-летнюю уро-
женку Курской области. Оперативники 
установили, что подозреваемая и её 
соучастники задним числом оформи-
ли на квартиру умершей 13 лет назад 
пенсионерки поддельное свидетель-

ство нотариуса о праве на наследство. 
Ущерб государству составил 5,5 млн 
рублей. Ведётся розыск соучастников 
преступления.

Маргарита МАСЛОВА

БАБУШКА ОТДАЛА 
ПОЛМИЛЛИОНА ЗА БАДЫ

В полицию с заявлением 
о мошенничестве обрати-
лась 78-летняя москвичка. 
Женщина рассказала, что 
в полдень в её квартиру в 
Клюковском тупике пришёл 
неизвестный. Он предста-
вился медицинским работ-
ником и предложил при-
обрести дорогостоящие 
лекарственные препараты 
«по низкой цене».

Как бабушка купилась на 
столь «выгодное предложе-
ние», она до сих пор не по-
нимает, но 500 тыс. рублей 
перекочевали в карман ви-
зитёру. Правда, пенсионер-
ку тут же одолели сомнения 

насчёт приобретённых БАДов, и она 
обратилась в полицию.

В этот же день в ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотрудники уго-
ловного розыска ОМВД России по рай-
ону Лефортово на Авиамоторной улице 
задержали подозреваемого — 51-лет-
него уроженца Московской области.

Сыщики установили, что под видом 
дорогостоящих лекарственных препа-
ратов злоумышленник продал потер-
певшей БАДы по завышенной цене.

Возбуждено уголовное дело. Мо-
шенник заключён под стражу.

Ольга ЕГОРОВА

С «БАНКОМ ПРИКОЛОВ» 
ШУТКИ ПЛОХИ

В ОМВД России по району Черё-
мушки с заявлением о мошенничестве 
обратился 78-летний пенсионер. По-
терпевший рассказал, что когда он вы-
ходил из банка на Каховской улице, к 
нему подошёл неизвестный и попросил 

о помощи: он якобы является владель-
цем фирмы, и ему срочно нужно пере-
вести деньги в счёт оплаты товара, но 
он забыл паспорт и книжку дома, а в 
банке отказываются проводить подоб-
ную операцию. Затем он показал пен-
сионеру деньги в своей сумке и обещал 
щедро наградить его за возможность 
воспользоваться его сберегательной 
книжкой. Получив согласие и узнав, что 
на счёте у пожилого человека хранит-
ся 560 тыс. рублей, «владелец фирмы» 
передал ему 600 тыс. рублей и, забрав 
книжку, зашёл в банк. Через несколько 
минут он вернул пенсионеру его книжку 
и сообщил, что если тот захочет поло-
жить деньги на счёт, в банке ему данную 
операцию смогут провести лишь зав-
тра. Потерпевший вернулся домой, а на 
следующий день, когда он предъявил 
купюры в банке, выяснилось, что они 
ненастоящие и являются банкнотами 
«банка приколов».

Сотрудники отдела уголовного ро-
зыска ОМВД России по району Черё-
мушки в съёмной квартире в одном 
из домов по Шипиловскому проезду 
задержали подозреваемого — 28-лет-
него уроженца Ставропольского края.

Полицейские ЮЗАО не исключают 
причастность мошенника к ряду ана-
логичных преступлений.

Юлия АНОСОВА,
рисунки Николая РАЧКОВА
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КОГДА РОДИЛСЯ 
ПРАЗДНИК?

— Юрий Анатольевич, год назад 
мы встречались по поводу 100-лет-
него юбилея Интерпола, и вот ещё 
одна круглая дата. С каким событи-
ем связан праздник, когда его объя-
вили?

— 27 сентября 1990 года было при-
нято решение о вступлении Советского 
Союза в Международную организацию 
уголовной полиции. Произошло это на 
59-й сессии Генеральной ассамблеи 
Интерпола, проходившей в канадской 
столице Оттаве. Тогда же было образо-
вано Национальное центральное бюро 
Интерпола в СССР. Впоследствии его 
правопреемником стала Российская 
Федерация, и НЦБ получило статус 
структурного подразделения Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации. В 1999 году вышел приказ 
министра МВД России № 998 «Об объ-
явлении Дня создания НЦБ Интерпо-
ла». С тех пор 27 сентября считается 
праздничным днём.

— Расскажите о предназначении 
НЦБ, что это за орган, какова его 
роль, кто им руководит?

— В настоящее время в Интерпол 
входят 190 государств, и в каждом есть 
своё национальное центральное бюро. 
Главное их предназначение — обеспе-
чивать взаимодействие полицейских 
всех стран в борьбе с международной 
преступностью. Указом Президента 
РФ от 30 июля 1996 года № 1113 уста-
новлено, что НЦБ является «органом 
по сотрудничеству правоохранитель-
ных и иных государственных органов 
Российской Федерации с правоохра-
нительными органами иностранных 
государств — членов Международной 
организации уголовной полиции и Ге-
неральным секретариатом Интерпола». 
С 2011 года возглавляет НЦБ в России 
генерал-майор полиции Александр Ва-
сильевич Прокопчук.

В структуру НЦБ входят отделы, дей-
ствующие по разным направлениям. 
Один отдел занимается преступлени-
ями, затрагивающими интересы сразу 
нескольких государств. Например, нар-
котиками, терроризмом, преступлени-
ями экономической направленности. 
Другой отдел ведёт международный 
розыск лиц, скрывшихся от следствия, 
дознания или суда, а также без вести 
пропавших. Есть отдел оперативной ин-
формации, своего рода дежурная часть 
Интерпола. Всего в НЦБ шесть отделов, 
в них порядка 100 сотрудников.

ПОТОК ЗАПРОСОВ 
НАРАСТАЕТ

— На первых порах НЦБ работало 
как одно целое подразделение, без 
филиалов. Когда они появились в 
субъектах Ф едерации?

— Разветвлённая сеть филиалов 
возникла в новой России в конце 90-х 
годов. Советский Союз всё-таки был 
закрытой страной. Наши люди редко 
выезжали за рубеж, преступников туда 
тем более не пускали. И вот за несколь-
ко лет ситуация изменилась карди-
нально. Расширение международных 
контактов вызвало наплыв информации 
по каналам Интерпола, с ней в цен-
тральном бюро просто не справлялись. 
Поэтому в российских регионах были 
созданы территориальные подразде-
ления НЦБ. Одним из первых такой фи-
лиал открылся в Москве. 1 апреля 1998 
года — наш день рождения. В 2012 году 
филиал стал называться отделом НЦБ. 
Тогда, в ходе реорганизации, в крупных 
регионах были созданы отделы, а в дру-
гих, где населения поменьше, – отделе-
ния или группы. Московский отдел НЦБ 
считается одним из ведущих в Россий-

ской Федерации, у него своя специфи-
ка и свои задачи.

— Очевидно, у столичного отдела и 
своя структура?

— У нас действуют два отделения. 
Первое — информационного обеспе-
чения международного розыска и борь-
бы с международной преступностью. 
Основным направлением в его работе 
является розыск лиц, скры-
вающихся от правосудия, 
для чего Интерпол собствен-
но и создавался. Кроме того, 
здесь ведётся розыск похи-
щенного автотранспорта. 
Второе отделение обеспечи-
вает координацию борьбы с 
организованной преступно-
стью, терроризмом, престу-
плениями в сфере экономики, 
фальшивомонетничеством, 
незаконным оборотом оружия 
и наркотиков. Линий работы 
много, всех не перечислишь.

— Можно выделить глав-
ный показатель вашей ра-
боты?

— Это количество доку-
ментов, подготовленных по 
запросам, которые к нам по-
ступают. С каждым годом до-
кументооборот увеличивает-
ся. В 2007-ом, когда я пришёл 
в филиал НЦБ, в работе было 
восемь тысяч документов, а в 
2014 году — свыше 17 тысяч. 
За восемь месяцев текущего 
года документооборот вырос 
ещё на 15%. Больше запро-
сов стали посылать ГСУ, УУР, 
УЭБиПК, УГИБДД, окружные 
УВД и другие подразделения 
главка, которым нужна опе-
ративная информация из-за 
рубежа. В свою очередь, из 
разных стран нарастает поток 
запросов в адрес московской 
полиции, все они также про-
ходят через наш отдел.

— На скольких языках ведётся до-
кументооборот?

— На четырёх. Рабочие языки Интер-
пола – английский, французский, ис-
панский и арабский. Но в основном у 
нас используется английский.

РОЗЫСК — ПРОЦЕСС 
ТРУДОЁМКИЙ

— Как складывается 2015 год, в 
чём его особенности?

— Этот год очень динамичный, на-
пряжённый, связан с оргштатными 
изменениями. В отдел были приняты 
четыре новых сотрудника. Учитывая, 
что у нас всего 15 штатных единиц, пе-
ремены значительные. К нам пришли 
люди, имеющие большой опыт работы 
в системе ГУ МВД России по г. Москве, 
— из Управления уголовного розыска, 
Главного следственного управления. И 
что немаловажно, наши ряды пополни-
ли сотрудники с хорошим знанием ино-
странных языков.

— По основному направлению — 
международному розыску удалось 
продвинуться?

— В международном розыске по ини-
циативе правоохранительных органов 
Москвы на данный момент значится 
471 лицо — обвиняемые, осуждённые и 
без вести пропавшие. А в прошлом году 
разыскивалось 388. Нагрузка на со-
трудников 1-го отделения значительно 
возросла, ведь розыск каждого челове-
ка — довольно трудоёмкий процесс. С 
начала года установлено местонахож-
дение за границей 19 граждан РФ, на-
ходящихся в розыске, из них задержано 
13. В Москву доставлено пять преступ-
ников. Так, наши представители непо-
средственно участвовали в экстради-

ции двух россиян из Таиланда, один 
разыскивался за мошенничество в осо-
бо крупном размере, другой — за сбыт 
наркотиков. Ну и по запросам из других 
стран установлено четыре разыскива-
емых лица, столько же задержано. На-
пример, 25 июня мы провели совмест-
ную операцию с сотрудниками полиции 
ОМВД России по району Зябликово по 

задержанию гражданина Индии. Он ра-
зыскивался в своей стране за махина-
ции с цветными металлами.

— Как боретесь с хищениями авто-
транспорта?

— Довольно эффективно. Приведу 
один пример. 15 июля наш отдел полу-
чил информацию правоохранительных 
органов Германии о том, что на терри-
тории Москвы может находиться по-
хищенная строительная техника — два 
телескопических погрузчика. В ходе 
оперативных мероприятий погрузчи-
ки были обнаружены на стоянке в Се-
веро-Восточном округе. Задержание 
машин проводилось совместно с поли-
цейскими ОМВД по району Лианозово.

ОПЫТОМ 
НУЖНО ДЕЛИТЬСЯ

— Традиционную операцию «Пан-
гея» проводили?

— Да, в мае — июне 2015 года во мно-
гих странах проходил её восьмой этап. 
В Москве всё прошло чётко и организо-
ванно. Эта операция связана с пресече-
нием попыток реализации поддельных 
лекарственных средств через интер-
нет-ресурсы. По количеству лиц, при-
влечённых к уголовной и администра-
тивной ответственности, в этом году 
она была намного выше, чем ранее. Мы 
работали совместно с оперативниками 
УЭБиПК. Наш положительный опыт был 
отмечен в МВД России.

— Новые направления появились в 
последнее время?

— Раньше у нас были единичные 
запросы по пресечению или предот-
вращению преступлений, связанных с 
футбольными болельщиками. Теперь 
стали чаще обмениваться с зарубеж-
ными коллегами предупреждающей ин-

формацией. Допустим, нам сообщают, 
что планируется противоправная ак-
ция фанатов, прибывающих из другой 
страны, они попытаются сорвать матч в 
Москве. Конечно, принимаются допол-
нительные меры, чтобы пресечь хули-
ганские действия, усиливается охрана 
спортивной арены.

Сейчас эта проблематика особенно 
актуальна. Приближается Чемпионат 
мира по футболу 2018 года, который 
пройдёт в России. В подготовке к это-
му событию столичный отдел НЦБ тоже 
участвует. Мы начали изучать право-
применительную практику в разных 
странах. Планируем с этой целью не-
сколько выездов за рубеж. И первая 
такая поездка уже состоялась. Наши 

сотрудники в августе выезжа-
ли в Прагу на встречу футболь-
ных команд в Лиге чемпионов 
– чешской «Спарты» и ЦСКА. 
Узнали много полезного о ра-
боте правоохранительных ор-
ганов Чехии с болельщиками. 
Обязательно возьмём из этого 
опыта лучшее.

— Что ещё интересного у 
вас в планах?

— Задумок много. К при-
меру, есть такая практика в 
мире. Перед посадкой в само-
лёты документы пассажиров 
обязательно проверяются по 
каналам полиции, в том чис-
ле Интерпола, на предмет на-
хождения в розыске. Сейчас 
прорабатываем возможность 
создания подобной системы 
проверок в аэропорту «Вну-
ково», который находится на 
территории Москвы. Обсуж-
даем этот вопрос и с авиапе-
ревозчиками, и с линейным 
отделом внутренних дел. За 
рубежом эта система отла-
жена и действует против пре-
ступников очень эффективно.

НОВОСЕЛЬЕ 
НА ПЕТРОВКЕ

— В этом году вы справи-
ли новоселье. Как улучши-
лись условия работы со-
трудников?

— По распоряжению началь-
ника главка отделу НЦБ выде-

лили новое помещение в капитально 
отремонтированном здании на терри-
тории Главного управления. Переехали 
мы не так давно — в августе. Кабине-
ты светлые, просторные, оснащённые 
всем необходимым. Сюда провели ка-
налы связи, установили новые компью-
теры, серверы. Если раньше сотрудни-
ки были разбросаны по двум этажам, то 
сейчас все собраны в одном месте. Ко-
нечно, для нас всё это большой плюс.

— Юрий Анатольевич, вас назначи-
ли начальником отдела НЦБ в июне 
2014 года. Хотя прошёл небольшой 
срок, как оцениваете свою работу? 
Что удалось и что не удалось сде-
лать?

— Вообще-то, в Интерполе я рабо-
таю гораздо больше — восемь лет. Но 
если говорить о последнем периоде, 
как руководитель свой план-минимум 
выполнил, а до максимума ещё не до-
шёл. За год удалось укомплектовать 
отдел опытными работниками, усовер-
шенствовать его структуру по наиболее 
актуальным направлениям деятельно-
сти. Кроме того, было организовано 
повышение квалификации личного со-
става. Наши сотрудники проходят ста-
жировку в НЦБ Интерпола, участвуют в 
международных семинарах, где обме-
ниваются опытом с коллегами из раз-
ных стран. Генерал-лейтенант полиции 
Анатолий Иванович Якунин поставил 
задачу перед московской полицией со-
ответствовать мировому уровню, не от-
ставать в правоохранительной работе 
от других столиц, быть лучшими. Такое 
требование в полной мере относится и 
к нашему отделу, а для меня является 
программой-максимумом.

Беседовал Александр РОМЕНСКИЙ, 
фото из архива редакции

ВСЕМ МИРОМ ПРОТИВ ПРЕСТУПНОСТИ
27 сентября в России отмечается как День создания Национального цен-

трального бюро Интерпола МВД России. Четверть века назад, в 1990 году, 
именно в этот день наша страна была принята в ряды крупнейшей в мире 
международной полицейской организации. Как сегодня работает это сто-
личное подразделение, какие задачи решает? На вопросы корреспон-
дента «Петровки, 38» отвечает начальник отдела НЦБ Интерпола при ГУ 
МВД России по г. Москве полковник полиции Юрий КОЛОС.
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НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНО

С огласитесь, не совсем приятно, ког-
да вы вошли в помещение и первый 

же встретившийся вам сотрудник име-
ет неопрятный вид, и вдвойне неловко 
— когда им оказывается представи-
тельница прекрасного пола. Но имен-
но такую картину увидели патрульные, 
прибыв в 1-й батальон полиции МОВО 
по ЮВАО. Симпатичная девушка, стар-
ший сержант полиции К. (здесь и далее 
фамилии не разглашаются по этиче-
ским соображениям), предстала перед 
проверяющими в куртке неустановлен-
ного образца, вдобавок в грязном и 
драном бронежилете. 

Впрочем, в ОМВД России по району 
Хамовники барышня, охранявшая зда-
ние, бронежилет решила вообще не 
надевать и нашла ему более достой-
ное место — на полу. Здесь же в по-
мещении КПП были обнаружены мно-

гочисленные посторонние предметы: 
пакет с личными вещами, пластиковые 
бутылки с водой, сумка с планшетным 
компьютером, продукты питания и 
дамская сумочка.

Не лучшим образом выглядел кон-
трольно-пропускной пункт ОМВД 
России по городскому округу Троицк. 
Здесь находчивые полицейские про-
демонстрировали ноу-хау: вместо сту-
пенек положили бордюрные камни. Не 
поняли проверяющие ещё одного изо-
бретения. Зачем вешать информаци-
онный стенд на стену — ведь отверстия 
сверлить надо, гораздо рациональнее 
поставить его прямо на пол. Пере-
шагнув порог контрольно-пропускного 
пункта, патрульные обнаружили ещё 
много интересного в этом подразделе-
нии. Например, старший дознаватель 
отделения дознания старший лейте-
нант полиции П. забыла пришить пуго-
вицы на рукавах куртки, а её коллега, 
капитан полиции К., вообще пришла на 

работу в гражданской одежде. Эксперт 
ЭКЦ УВД по ТиНАО старший лейтенант 
полиции С. находилась в форменной 
одежде, но без знаков различия и в 
дамских туфельках.

Такой же модницей оказалась и ин-
спектор пропаганды отдельного бата-
льона ДПС ГИБДД УВД по СВАО лейте-
нант полиции С. 

Но вернёмся в ТиНАО. Во дворе от-
дела красовалась служебная «Лада 
Приора», которая неисправна аж с 
июня. Это ещё полбеды, ведь сломан-
ную машину не угонишь. А вот на что 
надеялся водитель из хамовнического 
райотдела, непонятно. Два служебных 
автомобиля, находившиеся на стоян-

ке, оказались незапертыми, да вдоба-
вок с ключами в замках зажигания. 

В этом же отделе бедствует врио на-
чальника отделения дознания капитан 
полиции З. — в его кабинете отсут-
ствует шифоньер. Вот и приходится 
бедолаге развешивать личные вещи и 

форменное обмундирование где попа-
ло: на стульях, на тумбочке, на книж-
ном шкафу. А ведь к этому офицеру не 
только сослуживцы заходят, но и граж-
данские люди. 

Рекомендуем товарищу капитану по-
бывать в Ярославском районе, что на 
северо-востоке. Наверняка он удивит-
ся, узнав, что в тамошнем райотделе 
трудится его последователь, а точнее 
— следователь-последователь. Лей-
тенант юстиции Г. держит документы, 
в частности — заключения экспертов, 
на… полу. Ну а то, что эта барышня на-
ходится на работе без служебного удо-
стоверения, — уже мелочёвка. 

Сотрудники 2-го отдельного бата-
льона полиции УВО по ЦАО также ока-
зались не лыком шиты. Они умудри-
лись завалить раздолбанной мебелью 
просторный кабинет, который навер-
няка бы пригодился для более рацио-
нального использования. А дежурный 
по этому подразделению майор поли-
ции П. совершил «прорыв» в дизайне 
формы. Он прицепил на рубашку по-
гоны ещё милицейского образца, при-
крепив к ним современные (полицей-
ские) эмблемы.

Михаил СМИРНОВ

МАЙОРУ ПОЗАВИДУЮТ КУТЮРЬЕ
Проверки комендантского 

патруля продолжаются. И что-
бы не стать героями наших пу-
бликаций, оглянитесь вокруг.

В конце прошлого года ком-
плексная проверка дан-

ного подразделения выявила 
ряд недостатков: в частности, 
по срокам исполнения мате-
риалов. Новому начальнику 
райотдела полиции пришлось 
выправлять сложную ситуа-
цию. Её причиной Вадим Ви-
тальевич называет отсутствие 
должного контроля за дея-
тельностью личного состава. 
Руководителями основных 
служб ОМВД, по стечению 
обстоятельств, являлись вре-
менные лица, исполнявшие те 
или иные должностные обя-
занности.

Особого внимания требо-
вали штаб и кадровое отде-
ление. Следовало подыскать 
кандидатуру заместителя 
начальника, отвечающего 
за учётно-регистрационную 
дисциплину, не было руково-
дителя участковых уполно-
моченных. Естественно, как 
начальник, Ковтун вынужден 
был брать, как говорится, 
всё на себя. Изучал коллек-
тив, выявлял проблемы и их 
причины, издавал распоря-
дительные документы: распо-
ряжения, приказы. В протоко-
лах оперативных совещаний 
фиксировались принятые ре-
шения и указывались ответ-
ственные за их исполнение. 
Постепенно приводились в 
порядок материалы, налажи-
валась дисциплина.

Одним из «драконовских» 
нововведений начальника 
стал приём зачётов у сотруд-
ников по различным направ-
лениям перед заступлением 
на службу.

— В начале года из-за отсут-
ствия управления подчинён-
ные несколько расслабились, 
— говорит Вадим Витальевич. 
— А работы становилось всё 
больше и больше. Много  ре-
шений, принятых нашими со-
трудниками в 2014 году, при 

повторной проверке материа-
лов пришлось отменить, были 
возбуждены уголовные дела, 
в том числе и по моей иници-
ативе.

В подразделении есть кад-
ровый некомплект в патруль-
но-постовой службе, подраз-
делениях участковых упол-
номоченных и уголовного 
розыска. Отдел обслуживает 
большую территорию, на ко-
торой находится Курский вок-
зал, «дающий» много престу-
плений.

Треть сотрудников ОМВД 
сегодня — вновь принятые. 
Допустить их к самостоятель-
ному несению службы невоз-
можно, пока они не пройдут 
первоначальную подготовку. 
Норму нарядов выставить 
не всегда получается. При-

ходится создавать мобиль-
ные группы, рейды прово-
дить — в том же парке возле 
вокзала, где вечерами пыта-
ются разбойничать бомжи.

Несмотря на напряжённую 
ситуацию, отдел по итогам 
полугодия повысил результа-
тивность работы, в том числе 
и по раскрытию преступлений. 
В то же время начальнику рай-
отдела пришлось заниматься 
и рядом чрезвычайных проис-
шествий, связанных с сотруд-
никами подразделения.

Так, в текущем году возбуж-
дено уголовное дело в отно-
шении сотрудника ППС, пе-
ревозившего наркотические 
вещества. В другом случае 
участковый уполномоченный 
полиции попался на взятке.

Полковник полиции считает, 
что за преступления виновные 
должны понести заслуженное 
наказание. Хотя сожалеет: 
увольнения некоторых со-
трудников можно было избе-
жать. Просто был утерян кон-
троль за личным составом. Не 
хватило внимания к отдель-
ным сотрудникам со стороны 
руководителей служб подраз-
деления. Не заметили того, 
что привело к беде.

Однако Ковтун остро пере-
живает, когда в отношении 
полицейских возбуждаются 
дела по заявлениям сомни-
тельных потерпевших. Среди 
них — обиженные законными 
действиями правоохраните-
лей «мстители». И надеется, 
что суд всё-таки сможет в та-
ких случаях установить ложь 

одних и признать невино-
вность других.

Так, в отношении сотрудни-
ка патрульно-постовой служ-
бы, имеющего исключительно 
положительные характеристи-
ки, возбуждено дело на осно-
вании события полуторагодо-
валой давности по показаниям 
якобы потерпевшего. В отдел 
полиции патрулём были до-
ставлены два нетрезвых чело-
века, которые подрались друг 
с другом. Один из них впо-
следствии обвинил в его из-
биении сотрудника полиции. 
А тогда он просто пригрозил 
сотруднику тюрьмой за сде-
ланное ему замечание…

Сегодня Ковтун всеми сила-
ми пытается предупредить ЧП 
с личным составом вверенно-

го подразделения. Он пола-
гает, что в подобных провалах 
есть вина всего подразделе-
ния. Не только руководителей, 
но и тех лиц, кто находится во 
время службы рядом с прови-
нившимися. Ведь кто, как не 
напарник, в первую очередь 
должен заметить неладное в 
поведении сослуживца. И от-
реагировать на это.

К сожалению, у многих по-
зиция убогая — мол, меня это 
не касается. В итоге ломают-
ся судьбы, случаются траге-
дии.

Начальник ОМВД надеется 
также на помощь штатного 
психолога, которого до не-
давнего времени в подразде-
лении не было. И на поддерж-
ку помощника по кадрам, 

который вот-вот должен при-
ступить к обязанностям. Ну и 
сам приглашает на беседы с 
личным составом лекторов по 
актуальным темам: например, 
о вреде наркотиков и алкого-
ля. А, кроме того, привлека-
ет сослуживцев к занятиям 
спортом. Уже создали волей-
больную команду и даже выи-
грали первенство в округе.

— Мы нацелены на лидер-
ство, — говорит Вадим Вита-
льевич. — И, думаю, к концу 
года подразделение покажет 
явный рост. Просто каждому 
надо изменить подход к делу. 
Сыщик пусть представит, что 
расследуемое преступление 
совершено в отношении его 
самого или близких ему лю-
дей. Тогда он весь свой опыт, 
желание, все способности 
включит и найдёт преступни-
ка. 

А самое главное — надо ка-
ждому избавиться от чёрство-
сти. Тогда можно избежать 
многих проблем.

Алексей ГОЛОЛОБОВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВ

И НАПАРНИК В ОТВЕТЕ
Полковник полиции Вадим Ковтун возглавил ОМВД России по Басманному 

району в феврале этого года. Среди проблем, с которыми столкнулся но-
вый руководитель, были просчёты в организации и соблюдении учётно-ре-
гистрационной и исполнительской дисциплины.

И.о. помощника по кадрам Марина Офрина и начальник отдела полиции Вадим Ковтун
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РАЙОТДЕЛ  КРУПНЫМ  ПЛАНОМ

ПОСТУПОКПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ТРЕБОВАНИЯ 
К СОТРУДНИКАМ — 

ПОВЫШЕННЫЕ
Зона обслуживания отдела МВД 

России по району Китай-город осо-
бенная. Ещё бы! Ведь именно на этой 
«земле» располагаются государствен-
ные учреждения, включая приёмную 
Президента страны, штаб-квартиры 
некоторых министерств и ведомств, 
офисы различных компаний, музеи, 
торговые центры, гостиницы, площа-
ди и скверы. В зоне ответственности, 
помимо непосредственно Красной 
площади, ещё ряд улиц, набережная, 
мосты через Москву-реку, Алексан-
дровский сад и скверы. Особенно-
стью является и то, что здесь нет ни 
одной жилой квартиры. 

— Работать здесь не только высо-
кая честь, но и особая ответствен-
ность, — говорит начальник отдела 
полковник полиции Олег Васильев. 
— К счастью, у нас сейчас нет набо-
ра, а существует отбор. Например, в 
настоящее время имеется семь ва-
кансий в роте патрульно-постовой 
службы, которая обслуживает Крас-
ную площадь. Между собой мы на-
зываем её «красной ротой». Так вот 
претендентов у нас на эти должности 
— двадцать семь! То есть конкурс, 
как в престижный вуз. В зоне обслу-
живания отдела всегда многолюдно. 
Практически все туристы с фотока-
мерами. И стражи порядка поневоле 
становятся фотомоделями. Поэтому 
сотрудник просто обязан быть компе-
тентным, дисциплинированным, веж-
ливым, физически развитым и иметь 
безукоризненный внешний вид. 

Красная площадь, Охотный ряд, 
Васильевский спуск — места, где 
проводятся крупные массовые ме-
роприятия, концерты, митинги, пара-
ды. По словам Олега Васильева, на 
одном из последних концертов, при-
сутствовали около ста тысяч человек. 
Это также налагает на сотрудников 
дополнительные нагрузки. Несмотря 
на наличие приданных сил: сотрудни-
ков из полков ППСП, бойцов ОМОНа, 
военнослужащих внутренних войск, 
автопатрулей ДПС, ответственность 
за всё происходящее лежит на ру-
ководстве отдела. Но за последние 
годы все подобные мероприятия об-
ходились без чрезвычайных проис-
шествий. 

ЗЛОДЕИ 
УСТАНОВЛЕНЫ

Впрочем, преступления, оказыва-
ется, совершаются и здесь. Львиная 
доля их — кражи. Как правило, они 
происходят в торговых центрах — 
ГУМе и ТЦ «Охотный ряд». Но у поли-
цейских налажены деловые отноше-
ния с работниками ЧОПов, которые 
нередко своими силами задерживают 
воришек и вызывают наряды. Про-
цент раскрываемости в сравнении 
с аналогичным периодом прошло-
го года вырос. Случаются и грабе-
жи. Нет, не на Красной площади, а в 
скверах, где видеонаблюдение вести 
затруднительно из-за обилия деревь-
ев. Но, к чести оперативников, почти 
все злодеи уже установлены и за-
держаны.

НАСТАВНИК? 
ПООЩРИТЬ!

Особое внимание в подразделении 
уделяется наставничеству. По сло-
вам Олега Валерьевича, лучшим на-
ставником в данный момент является 
инспектор службы капитан полиции 
Дмитрий Наумов. Этот офицер рабо-
тал и патрульным, и оперативником. 
Он знает почти все тонкости поли-
цейской службы и непременно делит-
ся ими с молодёжью. Не так давно 
именно за передачу своего опыта 
начинающим этот офицер был поощ-
рён приказом начальника окружно-
го УВД.

— Пользуясь случаем, хочу пере-
дать через газету большое спасибо 
моим наставникам, — говорит Олег 
Васильев. — Когда в 1992 году по-
сле окончания Московской высшей 
школы милиции я пришёл работать 
оперуполномоченным в семнадцатое 
отделение милиции, мне очень по-
могли грамотные и опытные сыщики 
уголовного розыска Сергей Гапонов и 
Виктор Пауков. Во многом благодаря 
им я состоялся и как сотрудник, и как 
руководитель. 

Ещё одно качество героя этого 
очерка — забота о личном составе. 
По мнению Олега Васильева, прежде 
чем что-то требовать от подчинённо-
го, необходимо создать условия для 
работы. А то, что этому вопросу здесь 
уделяется особенное внимание, не-
трудно понять, побывав в здании, где 
расположен отдел. Сотрудники тру-

дятся в хорошо обустроенных каби-
нетах, в коридорах и подсобных по-
мещениях идеальный порядок.

ПОМОГЛА 
ДИПЛОМАТИЯ

— Наш шеф — хороший человек и ру-
ководитель. Ещё и дипломат, — гово-
рит мне полицейский «красной роты», 
пожелавший остаться неизвестным. 
— Наверное, помните тот случай, ко-
торый произошёл полгода назад. Об 
этом ЧП сообщили все СМИ. 

Как рассказал мой собеседник, 
средь бела дня возле могилы Неиз-
вестного Солдата мужчина на глазах 
у людей облил себя горючей жидко-
стью и заявил, что подожжёт себя, 
если ему не предоставят аудиенцию 
с высшим руководством страны. По-
тенциального самоубийцу удалось 
задержать до того как он успел щёл-
кнуть зажигалкой. Но мало кто знает, 
что во многом убедить его оставить 
эту затею смог именно полковник Ва-
сильев. Именно он вёл переговоры с 
«самосожженцем». 

Неадекватных товарищей сюда, в 
самый центр Москвы, тянет как маг-
нитом. Кто-то представляется дру-
гом Президента страны и пытается 
прорваться в Кремль, другой желает 
передать Верховному Главнокоман-
дующему сведения государственной 
важности, третий — знает секретные 
планы НАТО и желает поделиться ими 
с министром обороны. В прошлом 
году из-за одной тридцатилетней 
дамы полицейским вместе с колле-
гами из ФСО пришлось проводить 
эвакуацию посетителей площади. 
Женщина приехала в Москву из Став-

рополья. Цель визита была проста: 
Президент, по её словам, должен был 
её назначить премьер-министром 
или, на худой конец, министром куль-
туры. С собой «член правительства» 
принесла полиэтиленовый пакет с су-
венирами, оставила его возле Спас-
ской башни и попыталась скрыться. 
Бесхозная сумка возле стен Крем-
ля — дело нешуточное. Немедленно 
прилегающая территория была оце-
плена, прибыли кинологи и сапёры. 
Как выяснилось позже, несостояв-
шийся председатель кабинета мини-
стров состояла на учёте в ПНД.

Заканчивая знакомство с рабо-
той отдела, мы вместе с начальни-
ком совершили деловую прогулку 
по территории обслуживания. Нам, 
журналистам, хотелось пообщаться 
с сотрудниками, а Олег Валерьевич, 
заодно и проверил несение службы. 
Мы стали свидетелями того, как по-
лицейским возле Спасской башни 
помимо выполнения своих служеб-
ных обязанностей, приходится ещё 
«по совместительству» быть работ-
никами «справочного бюро». Только 
за несколько минут к ним обратились 
несколько человек с различными во-
просами, в том числе и на английском 
языке. Каждому был дан ответ. Кстати, 
по словам командира роты подпол-
ковника полиции Николая Воеводы, 
многие из его подчинённых свободно 
владеют английским, французским и 
даже китайским, поэтому всегда объ-
яснят туристу, где расположен вход в 
метро или как попасть на экскурсию в 
Оружейную палату.

Евгений КАТЫШЕВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

НА СТРАЖЕ СЕРДЦА СТОЛИЦЫ
Красная площадь, Московский Кремль, собор Василия Бла-

женного, Большой театр давно уже стали символами нашей 
страны. Каждый гость столицы стремится посетить эти досто-
примечательности. Корреспонденты «Петровки, 38» побывали 
в самом «центральном» подразделении столичного гарнизона 
и встретились с его начальником полковником полиции Олегом 
ВАСИЛЬЕВЫМ.

В июле нынешнего года один сто-
личный предприниматель зашёл 

в ресторан, расположенный на ули-
це Варварка, чтобы пообедать. Он 
поставил свой портфель возле сто-
лика и сделал заказ официанту. С 
удовольствием уплетая принесённые 
блюда, он вдруг обратил внимание 
на двоих кавказцев, которые уселись 
за соседний столик. Южане зада-
ли бизнесмену вопрос, как проехать 
на такую-то улицу. Завязалась ко-
роткая беседа. Удовлетворив своё 
любопытство гости нашего города 
откланялись. Как только они скры-
лись за дверями, одна из посети-
тельниц сообщила мужчине, что 
пока его отвлекали, некий молодой 
человек прихватил стоящий на полу 
портфель. Бизнесмен выбежал на 
улицу и увидел, как его собесед-
ники садятся в автомобиль. Он на-
чал кричать, но иномарка взвиз-
гнула колёсами и скрылась из поля 
зрения. 

В считанные минуты на место про-
исшествия прибыли оперативники из 
отдела полиции Китай-город. К сча-
стью, работники и посетители обще-
питовского предприятия запомнили 
приметы злодеев, а видеокамеры 
зафиксировали госномера автомо-
биля. Машину обнаружили через пару 
дней в одном из дворов на Ленинском 
проспекте. Засада результата не при-
несла. Но выход был найден. Машину 
снарядили замаскированным радио-
маячком. Через несколько дней излу-
чаемый сигнал показал, что машина 
движется в сторону центра. К опера-
ции подключили сотрудников ДПС. 
Вскоре автомобиль был остановлен 
якобы для проверки документов. В 
салоне сидели двое джигитов, внеш-
не похожие на тех, кто был в ориенти-
ровке. А ещё через несколько минут 
жители одной из республик Закавка-
зья давали показания. Их земляк-по-
дельник объявлен в розыск.

Михаил СМИРНОВ

Т ёплым августовским днём стар-
шина полиции Юрий Грозов нёс 

службу около могилы Неизвестного 
Солдата. Известно, что смена карау-
ла собирает большое количество зри-
телей, среди которых немало детей. 
Как только солдаты 
сменились и народ 
начал расходиться, к 
Юрию подошёл муж-
чина и сообщил, что 
неподалёку бродит 
молодой человек с 
обрезом ружья. По-
стовой немедленно 
сообщил об этой ин-
формации в дежур-
ную часть. Через ми-
нуту на подмогу ему прибыли наряд 
туристической полиции и сотрудники 
ФСО России, которые несли службу 
в Александровском саду в граждан-
ской одежде. 

Сведения, полученные от неиз-
вестного гражданина, подтверди-
лись. Неподалёку от памятника па-
триарху Гермогену стоял парень. 
Увидев людей в форме, он вдруг 
вскинул руку, в которой был зажат 

обрез охотничьего ружья, и выстре-
лил в воздух. Затем он переломил 
ружьё для того, чтобы вогнать в 
стволы патроны. Решение надо было 
принимать молниеносно. Юрий по-
нимал, что от неадекватного воору-

жённого посетителя 
можно ожидать чего 
угодно. До стрелка 
было несколько ме-
тров. Старшина сде-
лал резкий выпад 
вперёд. Эти доли 
секунды не позволи-
ли злоумышленнику 
перезарядить ору-
жие. Приёмом сам-
бо Юрий повалил 

правонарушителя на землю и скру-
тил ему руки. Подоспевшие коллеги 
помогли доставить парня в отдел по-
лиции Китай-город. Уголовное дело 
в отношении задержанного возбу-
дили по статье «Хулиганство». Как 
выяснилось, он не так давно вышел 
из тюрьмы. Видимо, воздух свободы 
оказался для него слишком пьяня-
щим.

Евгений КАТЫШЕВ

В БЛАГОДАРНОСТЬ… ОБОКРАЛИ

ОПЬЯНИЛ 
ВОЗДУХ 

СВОБОДЫ?
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ОДНА НА ВСЕХ ПОБЕДА
Казалось бы, случайность — на юге 

столицы оказались сразу все лауреаты 
городского конкурса профмастерства 
по линии лицензионно-разрешительной 
службы. В прошлом году мне пришлось 
писать о лучшей группе ЛРР из отдела 
полиции по району Орехово-Борисово 
Южное. Старший инспектор майор поли-
ции Ольга Сорокина и инспектор капитан 
полиции Жанна Морунова второй год под-
ряд приносят победу УВД по ЮАО. И вот 
ещё один южанин, ставший лауреатом 
престижного конкурса. Неужели сработа-
ла конкуренция?

— Нет, конечно, — улыбается Андрей 
Лопатин. — Мы не конкуренты, а дру-
зья-коллеги, хотя и работаем в разных 
районах. Довольно часто встречаемся, 
обмениваемся опытом, помогаем сове-
том. Более того, Жанна Морунова заме-
няет меня, когда я ухожу в отпуск. Можно 
отдыхать спокойно, всегда уверен — вер-
нусь в отдел, всё будет сделано, как надо. 
У нас полное взаимопонимание.

Вот в чём, оказывается, секрет успеха 
— не в конкуренции, а в тесном взаимо-
действии. Все три инспектора работают 
в одной связке, поднимаясь на высоту, 
страхуют друг друга.

Такая поддержка капитану Лопатину 
сейчас особенно нужна. Нынешний год 
выдался для него трудным. В группе ЛРР 

он остался один, поскольку в мае была со-
кращена должность инспектора — граж-
данско-государственного служащего. С 
тех пор работает за двоих, и в отпуск не 
уходит — как всю нагрузку переложить на 
Жанну, это не по-мужски. Ждёт, когда да-
дут напарника.

— Мы нашли решение кадровой про-
блемы, — обрадовал начальник ОМВД по 
району Москворечье-Сабурово подпол-
ковник полиции Дмитрий Филатов. — На-

значили вторым инспектором 
аттестованного сотрудника 
полиции. На днях он выйдет на 
работу, и Лопатину станет по-
легче. Должен сказать, что Ан-
дрей Александрович достой-
но прошёл тяжёлый период. 
Ни одной жалобы от граждан 
на него не поступило, получа-
ем только благодарности. До-
бросовестный, порядочный, 
исполнительный сотрудник. 
Пообщайтесь с другими поли-
цейскими, все подтвердят, что 
Лопатин у нас самый лучший 
инспектор.

НЕФОРМАЛЬНЫЙ 
ПРИЁМ

Каждый день Андрея Лопа-
тина расписан по минутам с 
9.00 до 18.00. Правда, рабочее 
время часто растягивается, 
как и у всех полицейских. На 
службу он приходит к 8.30, когда в отделе 
начинается развод сотрудников, а домой 
обычно возвращается в 7—8 часов вече-
ра. По средам проводятся проверки вла-
дельцев оружия и охраняемых объектов, 
поэтому инспектор задействован до 23 
часов, у него вторая смена. И по выходным 
приходится работать, поскольку первая и 
третья субботы месяца — приёмные дни.

Мы беседовали с Андре-
ем в пятницу, когда приёма, 
вроде, нет. Этот день даётся 
инспектору на обработку всех 
материалов, выписку лицен-
зий и разрешений. Однако в 
течение часа, отведённого на 
интервью, в кабинет к Лопати-
ну заглянули два посетителя. 
Он внимательно их выслушал, 
принял документы.

Как оказалось, москвич 
Владимир Шкарин сейчас 
проходит перерегистрацию 
принадлежащего ему оружия 
— охотничьего ружья и писто-
лета-травматика для самоо-
бороны.

— Вот принёс дополни-
тельные документы, вчера не 
все сдал, — говорит посети-
тель. — Спасибо инспектору 
полиции Лопатину за нефор-
мальный, лояльный подход. 
До вторника, когда должен 

быть следующий приём, ждать не при-
шлось. У меня 15 лет стажа как охотни-
ка, оформляю здесь документы уже не 
в первый раз. И всегда Андрей Алексан-
дрович меня быстро обслуживал, никог-
да в очередях не стоял. Вижу, что ко всем 
посетителям с пониманием относится. 
За своё дело болеет душой.

В районе Москворечье-Сабурово на-
считывается 2330 владельцев оружия. 
Многих из них Лопатин знает в лицо, 

помнит, чем занимаются, где трудятся. 
Порой гражданин сильно удивляется, ког-
да инспектор с порога приветствует его 
по имени-отчеству. Он уже и забыл, что 
встречался с офицером полиции несколь-
ко лет назад. Восхищается: какая память! 

Однако Андрей себя феноменом не 
считает.

— Тренировка памяти у меня каждый 
день, — констатирует он. — За 14 лет, что 
я работаю в одном отделе внутренних дел, 
невольно запомнишь постоянных посети-
телей. Владелец оружия должен продлять 
лицензию на его ношение и хранение каж-
дые пять лет. Так что некоторые граждане 
по два — три раза прошли через мой ка-
бинет. И с ежегодными проверками у них 
дома приходится бывать. Только за во-
семь месяцев с участковыми уполномо-
ченными проверил около 1800 человек, 
как они хранят оружие. 

К слову, один из основных показателей 
работы инспектора ЛРР — уменьшение 
количества лиц, нарушающих сроки пере-
регистрации оружия. Если в Южном окру-
ге в 2015 году среди владельцев оружия 
таких нарушителей выявлено 1,5%, то в 
Москворечье-Сабурово — 0,9%. В абсо-
лютных цифрах — 19 граждан, у которых 
из-за просрочки оружие хранится неза-
конно. Главное, конечно, не допустить 
преступлений с зарегистрированным 
оружием. В этом плане в районе всё спо-
койно.

ДЕРЖИСЬ НА ПЛАВУ, 
КАПИТАН!

Дел у инспектора по лицензионно-раз-
решительной работе невпроворот. В 
районе предоставляется около десятка 
государственных услуг. Это выдача граж-
данам лицензий на приобретение различ-
ных видов оружия, а также разрешений 
на хранение и ношение оружия, на его 
перевозку. Кроме того, у Лопатина мно-

го обязанностей, связанных с частными 
охранными предприятиями. Он проводит 
дактилоскопию частных охранников, от-
катывает пальцы и выдаёт справки. Кон-
тролирует объекты ЧОПов, их в районе 
более 220.

Спрашиваю Андрея, что помогает спра-
виться с такой нагрузкой. И получаю чёткий 
ответ:

— Справляюсь, потому что за плечами 
есть опыт — работаю в лицензионно-раз-
решительной службе с 2001 года. Всё 
время в одном районном ОМВД. Выстро-
ена определённая система, за счёт неё и 
держимся на плаву. Если ты всё сплани-
ровал, тогда будут и хорошие результаты.

— Не надоело служить на одном месте 
14 лет?

— Мне нравится служба ЛРР, на другую 
работу я её не променяю. Приходится 
иногда подменять сотрудников в разных 
подразделениях, допустим, выполнять 
функции дознавателя или дежурного. Но 
чувствую, что всё это не моё. Однажды 
предложили должность в ЧОПе, хорошую 
зарплату обещали. Тогда у меня родился 
второй ребёнок, деньги были очень нуж-
ны. И всё-таки отказался, наверное, при-
кипел к «земле».

«Где родился, там и пригодился» — эта 
пословица именно про капитана Лопати-
на. Все свои 35 лет, с самого рождения, он 
крепко связан с Москворечье-Сабурово. 
Здесь отчий дом, из окон которого виден 
отдел полиции, где Андрей теперь служит. 
Когда ещё учился в вузе на юриста, при-
шёл сюда на практику, так и остался.

СПОРТ — ДЛЯ ДУШИ
Интересуюсь, какие у лучшего инспек-

тора ЛРР планы на будущее. Намерен ли 
он отстаивать своё звание в этом году?

— К сожалению, нет, — вздыхает Ло-
патин. — Подвёл меня любимый футбол, 
которым увлекаюсь с детства. Сейчас 
играю в любительской футбольной лиге 
района. И вот получил травму коленного 
сустава. Нужно делать операцию, а срок 
восстановления после неё — два месяца. 
В конкурсе не смогу принять участие, ведь 
там, кроме сдачи тестов, нужно бегать, 
стрелять, использовать приёмы самбо. В 
следующем году поборемся.

— Вы имеете дело с оружием. Навер-
ное, заядлый охотник?

— Нет, я сапожник без сапог. Охотой не 
занимаюсь, зачем убивать животных? У 
меня дома кролик живёт, дочки его очень 
любят. Спортивная стрельба, как и фут-
бол, — для души. Стреляю неплохо, на 
конкурсе выбил 36 очков из 40, два раза 
попал в «десятку». И сейчас не пропускаю 
учебных стрельб, а в свободное время по-
сещаю частный стрелковый клуб. 

Кстати, в отделе МВД по району Мо-
скворечье-Сабурово спортивные тради-
ции с приходом нового руководителя ста-
ли возрождаться. Подполковник полиции 
Дмитрий Филатов показал обновлённый 
спортзал. Полицейские отремонтирова-
ли его собственными силами, оснасти-
ли различным спортинвентарём. Теперь 
здесь борцовский ковёр, мягкая обшивка 
стен, современные тренажёры. А значит, 
кубков за победы прибавится.

Александр РОМЕНСКИЙ, 
фото автора и из личного архива 

Андрея ЛОПАТИНА

Лучшим сотрудником подразделений лицензионно-разрешительной работы московской 
полиции в 2014 году признан инспектор ЛРР капитан полиции Андрей Лопатин. Корреспон-
дент «Петровки, 38» встретился с победителем на его рабочем месте — в отделе МВД Рос-
сии по району Москворечье-Сабурово.

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

С трогость и одновре-
менно необыкновенная 

женственность — это то 
самое редкое сочетание, 
которым обладает майор 
полиции Наталья Розанова. 
По итогам конкурса проф-
мастерства в 2014 году она 
признана лучшим сотрудни-
ком подразделения опера-
тивно-разыскной информа-
ции УВД по ЗелАО.

— Я всегда стремлюсь к 
победе. И мне нравится по-
беждать, — ответила на мой 
вопрос о секрете успеха На-
талья Александровна. 

Она со школьной скамьи 
решила, что обязательно 
станет сотрудником МВД и будет раз-
виваться именно в этой области дея-

тельности. Поэтому после 
окончания Московского фи-
нансового института при-
шла на работу в правоохра-
нительные органы и вот уже 
9 лет преданно служит на 
благо Родины.

Важными качествами, ко-
торыми должен обладать 
полицейский, Наталья счи-
тает коммуникабельность, 
понимание и, конечно, тер-
пение.

— Сложностей много воз-
никает?

— Для меня сложных си-
туаций не бывает, всё по 
силам. Это лишь вопрос 
времени для решения той 

или иной проблемы. Главное — изучить 
всё детально, быть внимательным. А с 

людьми... Считаю, что к каждому человеку 
можно найти подход, наладить контакт. 

У девушки много увлечений, но предпо-
чтение отдаёт спорту.

— Спорт люблю с детства. Занимаюсь 
и тяжёлой атлетикой, и гимнастикой. Ког-
да пришла на службу, трижды участво-
вала в соревнованиях главка по самбо 
от Зеленоградского округа. Сейчас бу-
дет спортивный праздник в Лужниках, 
естественно, я тоже буду участвовать. 
За меня придёт «болеть» моя семья — 
любимый муж Егор и семилетняя дочка 
Таисия.

Муж Натальи также служит в полиции, 
инструктором группы профессиональной 
переподготовки. Молодые люди позна-
комились на патрульно-постовой службе, 
где вместе работали.

Пожелаем же лучшей сотруднице поко-
рения служебных высот и завоевания но-
вых побед.

Людмила ЖАВРОВА, 
фото из личного архива Натальи РОЗАНОВОЙ

ВСЁ ПО СИЛАМ!
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«ВИЗИТКИ» ТВОРЧЕСТВА ОЛЕГА ИВАНОВА

Очередная встреча в рамках отчёта участкового 
майора полиции Игоря Гладышева прошла в 

спокойной, дружелюбной обстановке: жители зада-
вали интересующие их вопросы, а он на них отвечал 
и давал соответствующие советы. Вот и мы решили 
задать ему несколько вопросов.

— Игорь, расскажите, пожалуйста, про свою 
территорию обслуживания. Дел, наверное, 
предостаточно.

— Да, работы хватает. На вверенной мне террито-
рии — 12-й микрорайон Зеленограда — находится 
6 многоэтажных жилых домов, это более 1400 квар-
тир, около 4000 жителей. Но как мне кажется, район 
очень компактный. Или привык уже.

— Как долго вы в этой должности?
— На службу в органы внутренних дел я пришёл 

в 1995 году. Сначала следователем, а потом с 2000 
года перешёл на работу участкового в 11-й микро-
район. В декабре 2011 года, в связи с повышением, 
меня перевели в 12-й микрорайон. Работа нравит-
ся. У нас, участковых, каждый день происходит что-
то новое, хотя для обычных людей всё кажется одно-
типным. Работая с людьми, всё больше понимаешь, 
что каждая семья счастлива по-своему. У всех свой 
взгляд на жизнь, кто-то более требователен к себе и 
соседям, кто-то легче ко всему относится.

— Люди охотно приходят на встречу с участ-
ковым?

— Интерес у них, конечно, есть. Но есть обстоя-
тельства, не позволяющие им посещать подобные 
мероприятия. Так как встречи проходят вечером, то 
не так много тех, кто может найти в себе силы пе-
решагнуть порог своей квартиры: кто-то устал по-
сле рабочего дня, у кого-то дети некормлены и т.д. 
Но я регулярно хожу на отработку жилого сектора, 
в течение года участковый обязан посетить каждую 
квартиру. 

— Появление в дверях полицейского всегда 
настораживает.

— Смотря как начинаешь разговор. Если пришёл 
с негативом, то тебе ответят тем же. Если хочешь, 
чтобы люди к тебе уважительно относились, то с ува-
жением относись к ним. Я знаю практически каждого 
жителя района, а они — меня. Обычно, если у людей 

нет проблем, они ничего не рассказывают. Другие, 
напротив, начинают делиться переживаниями. Счи-
таю, что надо уделить время каждому жителю, а ведь 
они и ночью позвонить могут, и в выходной. Иногда 
людям просто необходимо высказаться —выплесну-
ли всё, что на душе было, и успокоились, а я уже сам 
сижу, переживаю, ищу пути, как решить проблему.

— А с какими проблемами обычно обра-
щаются?

— В основном это проблемы семейного характе-
ра: молодёжь не понимает стариков, а старики не 
хотят понимать молодёжь. Часто возникают кон-
фликты по жилищным вопросам. С принятием за-
кона о запрете курения возросло количество жалоб 
на соседей. К примеру, живёт семья некурящая, а 
соседи курят, и в буквальном смысле отравляют им 
жизнь. А бывает, соседи поссорились, и чтобы на-
солить, один из них пишет заявление о незаконном 
курении в подъезде.

— Кем бы вы стали, если бы не были участ-
ковым?

— Мне многие говорят, что я больше на инженера 
смахиваю. Нет у меня сурового взгляда полицей-
ского…

Марина АБРАМОВА, фото автора

С 2008 года Ирина служит 
в отдельном батальоне 

патрульно-постовой служ-
бы УВД по ЗАО, на её счету 
несколько десятков раскры-
тых преступлений. Нередко 
злоумышленники задержи-
вались ею по горячим сле-
дам. Чтобы закрепить до-
казательную базу, Невская 
фиксировала свою работу на 
личный автомобильный ви-
деорегистратор.

Совсем недавно во вре-
мя ночного патрулирования 
района Дорогомилово по 
рации поступило сообще-
ние от дежурного о том, что 
жительница одного из до-
мов жалуется на шум в со-
седней квартире. Полицей-
ский экипаж Ирины Невской 

проследовал по указанному 
адресу.

Выяснилось, что был со-
вершён квартирный разбой: 
двое проникли в квартиру 
под видом курьеров и, угро-
жая пистолетами, забрали 
у хозяев ценности. При вы-
ходе из квартиры злоумыш-
ленники были задержаны 
сотрудниками полиции и до-
ставлены в территориаль-
ный отдел внутренних дел. 

Вся работа сотрудников 
была зафиксирована на 
видеорегистратор. В 
дальнейшем это помогло 
избежать беспочвенных 
обвинений.

Члены Обществен-
ного совета при УВД 
по ЗАО, желая сделать 
работу полиции более 
прозрачной, понятной и 
открытой для граждан, 
приняли решение со-
действовать оснащению 
сотрудников патруль-
но-постовой службы 
персональными видео-
регистраторами. Одной 
из первых, кто получил 
эту незаменимую в ра-
боте аппаратуру, стала 
именно Ирина Невская.

В дальнейшем планиру-
ется ежеквартально поощ-
рять таким образом поли-
цейских, которые честно, 
качественно и профессио-
нально выполняют свою не-
лёгкую работу.

Юлия МАКАРЦЕВА, 
фото автора

ПОНИМАЮЩИЙ ВЗГЛЯД ПОЛИЦЕЙСКОГО
Жители этого микрорайона Зелено-

града с положительной стороны от-
зываются о своём участковом. Ответ-
ственный, спокойный, понимающий, к 
нему всегда можно обратиться.

ЗАФИКСИРОВАТЬ РАБОТУ
Начальник УВД по Западному округу гене-

рал-майор полиции Андрей Пучков вручил 
старшему сержанту полиции Ирине Невской 
персональный видеорегистратор.

ОСНОВОПОЛОЖНИК 
ДИНАСТИИ

Подполковник милиции в 
отставке Анатолий Студенцов 
сейчас является ветераном 
органов внутренних дел Цен-
трального округа.

Анатолий Михайлович по-
ступил на службу в органы 
внутренних дел в марте 1976 
года. 30 лет жизни посвятил 
службе в органах внутренних 
дел, пройдя путь от милицио-
нера моторизованного полка 
милиции до заместителя на-
чальника отделения милиции. 
Уволился в феврале 2006 года 
с должности начальника мили-

ции общественной безопасно-
сти 14-го отделения милиции 
ОВД Тверского района.

Анатолий Михайлович вспо-
минает один из случаев, как 
он, будучи участковым, вме-
сте с оперативниками раскрыл 

убийство 16-летней девушки. 
Это было в 1988 году.

Две девушки гуляли на Пуш-
кинской площади, там они 
познакомились с молодыми 
ребятами, которые отняли у 
одной из них часы и сказали, 
что не вернут их, если одна из 
них не приедет на свидание в 
Люберцы… Трое суток одна из 
девушек не появлялась дома. 
Объявили в розыск. Един-
ственной зацепкой было по-
казание подруги, которая рас-
сказала, что у одного из парней 
15—17 лет рука в гипсе.

Студенцов объехал все боль-
ницы Люберец, выяснял, об-
ращался ли к ним юноша с пе-
реломом руки. И нашёл! Вся 
шайка была задержана. По-
сле долгих допросов стражи 
порядка выехали к месту, где 
было спрятано тело убитой…

За раскрытие преступления 
Студенцов был поощрён, а этот 
случай был широко оглашён 
в СМИ, даже был упомянут в 
книге о Московском уголовном 
розыске.

Анатолию Михайловичу его 
работа нравилась, наверное, 
он и сейчас бы продолжил 
службу. Но в 2003 году, ког-
да Студенцов был на службе, 

неизвестные напали на него, 
в результате чего он получил 
серьёзную черепно-мозговую 
травму. 

Награждён тремя ведом-
ственными медалями «За безу-
пречную службу» трёх степеней 
и нагрудными знаками «Отлич-
ник милиции» и «За отличие в 
борьбе с преступностью».

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 
В ПОКОЛЕНИЕ

Виталий — старший сын Сту-
денцова — сейчас занимает 
должность заместителя на-
чальника ОМВД — начальника 
полиции по району Замоскво-
речье. В 2000 году окончил Мо-
сковский юридический инсти-
тут МВД России и поступил на 
службу в подразделение ОБЭП 
УВД по ЦАО, где проработал 11 
лет и дослужился до начальни-
ка отдела оперативно-разыск-
ной части.

Супруга Виталия — Елена 
тоже работает в полиции, стар-
шим инспектором службы 8-го 
отдела охраны ЦСН ВО МВД 
России. Они познакомились в 
институте, где учились в одной 
группе, по окончании институ-
та сыграли свадьбу. У них уже 
двое детей: Максим и Катя. Сын 

занимается дзюдо, а дочка — 
художественными танцами.

Братья Виталий и Александр 
всегда были очень дружны. Как 
рассказал нашему корреспон-
денту Александр Анатолье-
вич, у них с Виталием всегда 
было много общих друзей, а 
в детстве они были «не раз-
лей вода». Видимо, поэтому и 
судьбы у них очень схожи.

Майор полиции Александр 
Студенцов занимает должность 
заместителя начальника — на-
чальника полиции ОМВД Рос-
сии по району Арбат. Окончив в 
2004 году Московский универ-
ситет МВД России, Александр, 
как и его брат, начал свою ка-
рьеру полицейского в подраз-
делении ОБЭП УВД по ЦАО.

Супруга Александра, Оль-
га, тоже работает в полиции, 
в подразделении лицензион-
но-разрешительной работы 
в УВД по ЦАО, имеет звание 
майора полиции.

Они также познакомились в 
вузе, где учились в одной груп-
пе. А спустя два года после 
окончания института сыгра-
ли свадьбу. У них растут двое 
детей: семилетний Андрей, и 
пятилетняя Лидия. По словам 
Александра, Андрей занима-
ется тхэквондо, водным поло 
и баскетболом, а Лидия, не-
смотря на свой юный возраст, 
принимает участие в спортив-
ных соревнованиях по художе-
ственной гимнастике и занима-
ется синхронным плаванием.

Алёна КУЛИКОВА, 
Андрей ОБЪЕДКОВ, 

фото из архива Студенцовых 

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР КАК ЗАВЕТ ДЕТЯМ
Когда Анатолий был милиционером, к нему на работу часто после школы 

приходили сыновья — Виталий и Александр. Им очень нравилось находить-
ся в кругу стражей порядка, помогать, да и коллектив отдела принимал их 
дружелюбно. Поэтому, когда настало время определяться с профессией, 
практически не раздумывая, ребята решили пойти по стопам отца. Вот так и 
возникла славная династия Студенцовых.

ДИНАСТИЯ
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Обширная программа мероприятия 
была посвящена 70-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне. 
22 команды Управления вневедом-
ственной охраны г. Москвы были заяв-
лены для участия в комбинированной 
эстафете, соревнованиях «Папа, мама 
и я — спортивная семья», гиревом 
спорте, стрельбе из пневматического 
пистолета и, конечно же, всенарод-
но любимом виде — перетягивании 
каната.

Перед торжественным построением 
команд на судейские столы были вы-
ставлены призы и кубки, а также меда-
ли, грамоты и вымпелы.

Вместе с тем, для юных капитанов 
семейных команд — участниц соревно-
ваний спортивных семей — оргкомитет 
приготовил 22 самоката. На них капи-
таны стартовали на 1-ом этапе эста-

феты и по окончании соревнований 
увезли самокаты домой. Самому 
юному участнику Демиду Чернома-
зову — только 5 лет.

На торжественном построении 
участников поприветствовал врио 
начальника ФГКУ УВО ГУ МВД 
России по г. Москве полковник по-
лиции Алексей Чернышев. После 
поднятия флага и исполнения гим-
на участники выдвинулись к месту 
старта. Соревнования начались 
одновременно по всем видам про-
граммы спортивного праздника.

Зрители, среди которых были 
коллеги по службе, друзья и род-
ственники, дружно поддерживали 
боевой дух участников. А те, конеч-
но же, старались выкладываться, 

что называется, «на все 
сто». Особый интерес 
был к состязаниям спор-
тивных семей и перетяги-
ванию каната.

По окончании соревно-
ваний судейская коллегия 
подвела итоги и вручила 
грамоты победителям и 
призёрам. Следует от-
метить, что оргкомитет 
спортивного праздника 
приготовил болельщикам 
и участникам сюрприз. 
Судья-информатор при-
гласил на футбольное 
поле участников совер-
шенно нового и молодого 
вида спорта — кинологи-
ческого фристайла (тан-
цы с собаками). Зрителям 

было представлено невидан-
ное зрелище: собаки породы 
бордерколли в такт музыке со-
вершали восхитительные «па»: 
подъём лапы в такт движения 
рук «дамы», круговые движе-
ния, стойку на задних лапах и 
движения в этом положении 
как вперёд, так и по кругу. 
Поразило всех удивительное 
чувство музыки собакой — 
мгновенные паузы при смене 
ритма, изменение формы дви-
жения, пристальное внимание 
к дрессировщице. Болельщи-
ки и участники бурными апло-
дисментами благодарили эти дуэты, на 
что четвероногие «танцоры» склоняли 
головы, припадая на передние лапы. 

Ирина Трошина, Галина Чоговадзе 
и Юлия Александрова — дрессиров-
щицы, мастера спорта международ-
ного класса, вместе со своими пи-

томцами они являются победителями 
и призёрами чемпионатов Европы и 
мира по кинологическому фристайлу. 

Наступила самая торжественная и 
приятная процедура — награждение 
победителей и призёров спортивного 
праздника. 

На пьедестал почёта поочерёдно 
приглашались победители и призёры в 
личном и командном зачёте, семейные 
команды. 

Третье место заняла команда 9-го 
полка полиции ФГКУ УВО, вторыми 
были спортсмены 3-го полка полиции 
ФГКУ УВО. А победителем спортив-
ного праздника в комплексном зачёте 
стал коллектив Центра по охране объ-
ектов органов государственной вла-
сти и правительственных учреждений 
г. Москвы. Им вручены большие кубки, 
медали, грамоты и вымпелы с симво-
ликой ФГКУ УВО ГУ МВД России по 
г. Москве. 

Завершающим аккордом замеча-
тельного мероприятия стало коллек-
тивное фотографирование всех побе-
дителей и призёров.

Юлия ВИШНЯК, фото автора

Организатор спортивных культурно-массовых мероприятий 
Игорь Рыжов отметил, что в списке конкурсов Спартакиады 

не фигурируют особо тяжёлые и изнурительные упражнения, так 
как мероприятие запланировано в виде праздника, где каждый 
учащийся сможет не только показать свои спортивные навыки, 
но и от души повеселиться и пообщаться с другими ребятами.

— Дети участвуют в конкурсах во главе с учителями физической 
культуры. Мы специально составили команды, где присутствуют 
лучшие спортсмены девятых-одиннадцатых классов, мальчики 
и девочки. И учитель тоже обязательно принимает участие. Все 
команды сдают общий зачёт, — пояснил Игорь Рыжов. 

Но этот праздник был задуман не только ради увлекательных 
конкурсов и состязаний.

— Цель проведённого совместно с Благотворительным фон-
дом «Петровка, 38» мероприятия — работа с детьми по патри-
отическому воспитанию, а также осуществление профилактики 
вредных привычек у несовершеннолетних, чтобы дети были фи-
зически и умственно развиты. Мы хотим, чтобы эти школы по-
стоянно работали в рамках клуба «Юный динамовец», — пояснил 
заместитель генерального директора МФСК «Юный динамовец» 
полковник милиции Анатолий Епишин.  

Во время Спартакиады участники показали не только отличные 
результаты, но и продемонстрировали настоящую дружбу.

Людмила ЖАВРОВА, фото автора

На специально оснащённой 
большой площадке участ-

ники подтягивались на пере-
кладине, метали гранату весом 
150, 500 и 700 граммов, прыга-
ли в длину, бегали — в общем, 
выполняли спортивные дисци-
плины, заложенные в комплекс 
ГТО. Идея провести здесь этот 
спортивный праздник принад-
лежит заместителю начальника 
центра по работе с личным со-
ставом Алексею Хусаинову.

— В зависимости от возраста 
и пола, установлены нормати-
вы, поэтому любой желающий, 
с шести и до семидесяти лет, 
может принять здесь участие, 
— рассказывает Алексей Таги-
рович. — Сегодняшнее меро-

приятие подходит для всей се-
мьи. А мы знаем, что здоровая 
семья — это и здоровая ячейка 
общества.

— Я считаю, что нужно как 
можно чаще проводить такие 
праздники, — говорит заме-
ститель начальника курса ЦПП 
ГУ МВД России по г. Москве 
Ольга Козырятская. — Очень 
хотелось бы пожелать сту-
дентам, чтобы они побольше 
занимались спортом и выра-
батывали в себе стремление 
достигать высоких результатов 
в различных силовых дисци-
плинах. Всегда приятно видеть 
спортивных и сильных людей, 
которые ведут здоровый образ 
жизни.

В прыжках в длину лучшим 
стал преподаватель ЦПП Евге-
ний Ипатёнков.  

— Раньше я занимался раз-
ными видами спорта: лёгкой 
атлетикой, волейболом и ру-
копашным боем. А сейчас ста-
раюсь просто держать себя в 
хорошей физической форме, — 
рассказал Евгений. — Данное 
мероприятие организовано на 
достойном уровне.

— Я в восторге от праздни-
ка, — делится впечатлениями 
полицейский-кавалерист 1-го 
оперативного полка полиции, 
слушатель центра старший сер-
жант полиции Надежда Цвет-
кова. — Всегда полезно знать 
свои возможности в спортивных 
дисциплинах, чтобы стремиться 
добиваться ещё большего. 

В итоге Надежда, как и мно-
гие другие, набрала высокие 
баллы и доказала, что к труду и 
обороне она готова.

Алёна КУЛИКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА

ЗАДОР, ВЕСЕЛЬЕ И СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЙ ДУХ
На территории Парка Победы собрались препо-

даватели и слушатели Центра профессиональной 
подготовки ГУ МВД России по г. Москве, чтобы 
сдать нормативы Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО).

На стадионе Московского кадетского корпуса 
№ 1783 прошло спортивное мероприятие. Дети 
из четырнадцати школ участвовали в состязани-
ях, соревнуясь со своими сверстниками в силе, 
ловкости и выносливости.

СПОРТ И В СЛУЖБЕ ПОМОГАЕТ, И СЕМЬИ УКРЕПЛЯЕТ
На Северном спортивном ядре Олимпийского комплекса 

«Лужники» состоялся спортивный праздник ФГКУ УВО ГУ МВД 
России по г. Москве. 
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НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

В этом году 3 октября Россия 
торжественно празднует 

120-ю годовщину со дня рожде-
ния великого русского поэта 
Сергей Есенина. Этот день всег-
да велик, но отвлекусь на двад-
цать лет назад, когда в 1995 году, 
на столетие со дня рождения 
Сергея Есенина, владыка Симон, 
тогда правящий Рязанский архи-
ерей, совершил в Казанском хра-
ме села Константиново панихиду 
по рабу Божиему убиенному Сер-
гию. С тех пор имя Сергея Есени-
на поминается на каждой пани-
хиде в церкви Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы. 

Приведём слова владыки Си-
мона на торжественном собра-
нии, посвящённом 100-летию 
со дня рождения Есенина: «Поэт 
ярко выразил в своих стихах ши-
роту и нежность русской души».

«Я поверил от рожденья в Бого-
родицын Покров», — писал поэт. 
И по-видимому, в детстве, когда 
душа была ещё чиста, он ощутил 
дар, данный ему от Бога, — вели-
кий талант, заботливое сыновнее 
сердце и щемящую или, выража-
ясь словами самого поэта, сосу-
щую любовь к России.

С необычайной теплотой и 
нежностью говорил Есенин о Ро-
дине, вере народной:

Край ты мой заброшенный,
Край ты мой, пустырь,
Сенокос некошеный,
Лес да монастырь.

Совсем недалеко от дома Есе-
нина стоит Свято-Иоанно-Бо-
гословская обитель. И видимо, 
благодать Божия — это сокрови-
ще обители — коснулась и юной 
души отрока Есенина. Множе-
ство вдохновенных слов блёстка-
ми рассыпано по страницам его 
книг.

Нет необходимости переска-
зывать его жизнь с её страстями 
и ошибками, грехами и падения-
ми, что на виду у его и наших со-
временников. Этой жизнью, ко-

нечно, страдала и изнывала его 
душа. Но эту жизнь преодолел 
его дух. Преодоление себя, сво-
ей души в слове и обретение че-
рез слово своего духа есть самое 
таинственное и могущественное 
в творчестве Есенина.

Святой апостол Павел говорит: 
«Сеется тело душевное, восстаёт 
тело духовное».

В 60-е годы прошлого столетия 
мой хороший знакомый, бывший 
регент церковного хора Сергей 
Карев, а в молодые свои годы друг, 
ровесник и тёзка Сергея Есенина, 
наладил меня время от времени 
ездить на Ваганьковское, чтобы 
подправить могильный холмик, 
да освежить окраску надгробия, 
состоявшего из креста, сварен-
ного из двух кусков швеллера. Вот 
и всё надгробие. Но народа в дни 
рождения поэта собиралось мно-
го. Особенно много есенинцев 
(нас так и называли) было на се-
мидесятилетие Есенина. Гитары, 
песни и непременно много водки. 
Не позволили люди предать заб-
вению своего великого земляка.

Теперь другое дело: к могиле 
поэта ежедневно нескончаемым 

потоком идут люди. А общество 
памяти Есенина «Радуница» по-
стоянно несёт вахту незабвения. 
«Радуница» — первый поэтиче-
ский сборник молодого поэта. 
Эту книжицу я очень долго хра-
нил, правда, ротапринтное из-
дание, но всё равно раритет. А 
в канун юбилея Сергея Алек-
сандровича подарил молодой 
талантливой журналистке «Пе-
тровки, 38». Пусть прикоснётся к 
вахте памяти.

Было ещё одно прикоснове-
ние. В пору студенчества вся моя 
учебная группа водила дружбу с 
другом Есенина Рюриком Ивне-
вым. А у меня на память осталась 
одна из рукописей имажиниста 
Ивнева, подаренная мне поэтом.

В архиве Рюрика Ивнева 
(1891—1981) сохранилась за-
писка Сергея Есенина: «Рюрик! 
Будь добр, срочно зайди ко мне 
на Богословский. Есть одно дело, 
касаемое всех нас. Заходил к 
тебе с Мар., но не застал. Сейчас 
идём в Стойло, будем там час, 
до 12 или больше. Целования С. 
Есенин». Записка написана ка-
рандашом на клочке бумаги, с 

сокращениями: Мар — поэт Ана-
толий Мариенгоф, друг Есенина. 
Стойло — кафе поэтов «Стойло 
Пегаса». Дадим Ивневу слово, 
ведь он единственный из поэтов, 
друзей Есенина, доживший до 
наших дней:

«Есенин и старость несовме-
стимы. Для меня, который близко 
знал поэта, равно как и для мил-
лионов читателей, Есенин — это 
юность, это весна, это песня!..

Литературная летопись не от-
мечала более быстрого и лёгкого 
входа в литературу. Всеобщее 
признание свершилось букваль-
но в несколько недель. Я уже не 
говорю о литературной молодё-
жи, но такие «мэтры», как Вяче-
слав Иванов и Александр Блок, 
были очарованы и покорены есе-
нинской музой — лёгкой, как воз-
дух, пахучей, как свежескошен-
ная трава, и нежной, как молодой 
месяц».

Я теперь скупее стал 
в желаньях,

Жизнь моя? Иль ты 
приснилась мне?

Словно я весенней 
гулкой ранью

Проскакал на розовом коне.

Эдуард ПОПОВ

К 120-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПОЭТ

Несмотря на то, что ветерану уже ис-
полнилось 100 лет, он активен, обладает 
хорошей памятью и с радостью встречает 
гостей. Как и всегда накрыт стол, за кото-
рым обычно ведутся самые интересные 
разговоры. Яков Дмитриевич вспоминает 
фронтовые годы, боевых друзей, службу 
в московской милиции после окончания 
Великой Отечественной.

В этом году у ветерана было очень важное 
событие — 5 мая он отметил свой столетний 
юбилей. Его лично приезжал поздравить 
начальник ГУ МВД России по г. Москве ге-
нерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин. 
Всего несколько месяцев не дожила до дол-
гожданного юбилея верная жена Якова Дми-
триевича — Елизавета Васильевна. В этом 
году 22 октября военфельдшеру Кузнецо-
вой исполнилось бы 95 лет… Вот об этом и 
тоскует сегодня сердце ветерана.

— Одиночества нет, — не унывает Яков 
Дмитриевич, — когда рядом такая большая 
семья — московская полиция.

Юлия МАКАРЦЕВА

За чаепитием ветераны рассказывали 
о честном подвиге воинов, о страшных 
трагических событиях на передовой, 
сражениях под Сталинградом, об изну-
рительном и самоотверженном труде 
в тылу, о людях ценою жизни ковавших 
нашу Победу. В форме дружеской бесе-
ды прошло общение с людьми, которые 
имеют за плечами огромный жизненный 
опыт. Ветераны на примерах из жизни 
рассказывали сотрудникам полиции о 
последствиях нарушения служебной дис-
циплины на фронте.

Ветеран Великой Отечественной вой-
ны Анна Зонова, обращаясь к молодёжи, 
сказала:

— У каждого человека должна быть са-
модисциплина. Мы должны понимать, 
что если я чего-то не сделал, то кто-то 
не будет делать это вместо меня. И так в 
любом деле. Каждый из нас друг от друга 
зависим. Поэтому я прошу вас, молодые 
люди, не бросать начатое на полдороге. 
Делайте всё до конца и по совести.

Анна Марковна попала на фронт 
17-летней девушкой, была радисткой. 
Многое пришлось испытать совсем ещё 
юной девчушке, но со своими обязанно-
стями она справлялась на все сто.

Анна Зотова вспомнила один случай из 
военного прошлого:

— Это было в Белоруссии, пришёл к 
нам в отряд в качестве пополнения но-
вый солдат Вася из Сибири, весь розо-
венький, чистенький. А мы уже обтрепа-
лись на фронте, серые все от земляной 
насыпи от снарядов, с тусклыми, обве-
тренными лицами. Вот и прозвали его 
«Вася—Клюква». В мои обязанности вхо-
дило знать позывные каждой дивизии и 
батальона, которые менялись каждые 
сутки. К примеру, сегодня — роза, завтра 
— пион, послезавтра — Волга. Никаких 
записей иметь нельзя, всё должно быть в 
памяти, чтобы ничего не попало в руки к 
фашистам. Эти же задачи теперь должны 
были быть у новобранца. Он сказал, что 

всё запомнил и готов. Я пришла в зем-
лянку, сдав своё дежурство. Вдруг среди 
ночи меня поднимают, что-то случилось. 
Прихожу в окоп, а он сидит весь зелёный 
и говорит: «Батарея такая-то, позывной 
такой-то, огонь». Невнимательно слушал 
все указания и дал в эфир все номера ба-

тальонов и позывные. А нас строго кон-
тролировали, парень попал в штрафбат. 
Он ещё и повоевать не успел, ничего не 
успел сделать, и сразу так попал. Остал-
ся ли он жив, не знаю. Поэтому прошу 
вас всегда сохранять в любой обстановке 
внимание и аккуратность.

Далее в разговор вступила другая 
участница встречи — ветеран труда Зи-
наида Крепких, жена полковника Воо-
ружённых сил. Она отметила, что супруг 
тщательно всю жизнь следил за своим 
внешним видом, особенно это касалось 
формы, каждая стрелка у него была на 
своём месте, строго выглажена. «Если ты 
— сотрудник, то твой внешний вид дол-
жен быть всегда на высоте». Она подчер-
кнула, что самодисциплина начинается 
именно с этих на первый взгляд незначи-
тельных деталей. 

Зинаида Алексеевна во время войны 
была ещё совсем ребёнком. Отец, по 
болезни не попавший на фронт, работал 
на оборонном заводе. Вместе с семьёй 
его должны были эвакуировать. Она, 
4-летняя девочка, навсегда запомнила 
этот день. Сначала они переправлялись 
на барже через Волгу под прицельным 
огнём немецкой авиации. Из стоявших 
на берегу баков текла в реку нефть и 
горела ярким пламенем. Казалось, что 
вода кругом под огневыми раскатами 
дышала тоже огнём. Потом сказали, 
что обстрел в тот день по Сталинграду 

вели более 1000 вра-
жеских самолётов, 
чтобы не дать пере-
правиться советским 
баржам, лодкам, ка-
терам. Им повезло 
остаться в живых и 
добраться до товар-
ных вагонов, которые 
должны были довез-
ти эвакуированных 
до Урала. 

— Этот путь был 
тоже пропитан огнём 
и кровью. Состав 
бомбили без оста-
новки, кто-то не вы-
держивал и пускался 
бежать из вагона по 
горящей степи, но 

вряд ли кто из них остался жив, — гово-
рит Зинаида Алексеевна. — Неподалеку 
взорвался снаряд, и нам с братом и от-
цом пришлось тоже бежать. У меня были 
переломаны ключицы, осколок бомбы 
попал чуть ли не в глаз. Семья сестры 
отца — она, муж и ребёнок — сгорела 
заживо. Чудом мы всё же уцелели и до-
брались до места назначения…

Атмосфера за столом была искренней 
и дружеской. Угощение для чаепития со-
трудницы отдела приготовили своими 
руками. С концертом перед гостями вы-
ступили сотрудники внутренних дел и их 
дети: звучали песни и стихи военных лет. 
У гостей на глазах навернулись слёзы.

В конце встречи ветеранов поблагода-
рили за добрые наставления и препод-
несли памятные подарки и цветы.

Галина БЕЛОШЕНКО

НА ПРИМЕРАХ ИЗ ЖИЗНИ

Сотрудники УВД по Западному 
округу навестили ветерана Вели-
кой Отечественной войны Якова 
Дмитриевича Кузнецова.

В ОМВД России по району Бирюлево Восточное состоялась 
очередная встреча сотрудников полиции с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны и труда.

СТО ЛЕТ — НЕ ПРЕДЕЛ
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30 сентября 1941 года началась битва с фашистами под 
Москвой, закончившаяся первым крупным поражением вер-
махта во Второй мировой войне.

1 октября — Международный день пожилых людей. Отме-
чается по решению ООН с 1992 года.

1 октября 1930 года родился Филипп Нуаре, звезда 
первой величины французского кино. Его роли в филь-
мах знаменитых режиссёров Альфреда Хичкока, Бертра-
на Тавернье, Марко Феррери, Франческо Рози принесли 

актёру мировую известность. Нуаре успешно играл и в 
детективных фильмах — «Похищение в Париже», «Старое 
ружьё», «Откройте, полиция!»

Путь его в кино был сложен: подмостки парижских театров, 
кабаре, телевидение.

В жизни скромен. Живёт на ферме отшельником в окруже-
нии лошадей, собак, кошек, птиц и золотых рыбок.

1 октября 1965 года совершена попытка государственно-
го переворота в Индонезии. Однако генерал Сукарно, про-
возгласивший себя пожизненным президентом, был смещён 
и оказался под домашним арестом.

Его преемник и почти однофамилец генерал Сухарто раз-
вязал невиданную по жестокости 
травлю коммунистов: пять тысяч 
человек (по некоторым данным 
до миллиона) были убиты, сотни 
тысяч были брошены в тюрьмы и 
концлагеря.

3 октября 1895 года родил-
ся великий русский поэт Сергей 
Александрович Есенин.

С первых сборников («Радуни-
ца». 1916; «Сельский часослов. 
1918) Есенин выступил как тонкий 
лирик, мастер глубоко психологи-
зированного пейзажа, певец кре-
стьянкой Руси, знаток народного 
языка и народной души.

Сведения о самоубийстве поэта, 
долгое время считавшиеся офи-
циальными, в последние десяти-
летия подвергнуты большим сомнениям.

Публикацию, посвящённую 120-летию со дня рождения поэ-
та, читайте в сегодняшнем номере «Петровки, 38» на стр. 15.

4 октября — День Военно-космических сил России. Отме-
чается в годовщину запуска (1957) первого искусственного 
спутника Земли. 

4 октября 1980 года в нелепой автомобильной катастро-
фе погиб первый секретарь ЦК компартии Белоруссии Пётр 
Машеров.

5 октября — Международный день учителя.
5 октября 1785 года выпускник Парижской военной шко-

лы подпоручик Бонапарт начал службу в армии.
Подготовил Эдуард ПОПОВ

— Только помните, прошу вас — говорит Егор серьёзно.
— Всё равно не стоит вещи без присмотра оставлять.
Если окажусь я рядом, то раскрою дело быстро.
Но у сумок все карманы лучше плотно закрывать.

Как-то раз в трамвае двадцать,
Что по улицам московским 

не спеша себе бежал,
Отправлялись на прогулку
Баба Валя с внуком Колей, в зоопарк 

их путь лежал.

Но случилась неприятность: 
только сели на сиденья,

А из сумки бабы Вали кто-то кошелёк украл!
И прогулка под угрозой: 

в кошельке ведь были деньги
На лекарства бабе Вале, на прогулку в зоопарке. 
От квартиры ключ лежал.

А как раз тем утром тоже на трамвае номер двадцать
Полицейский ехал в город преступленья раскрывать.
И увидел, как преступник кошелёк пропавший прячет. 
Но Егор схватил злодея
Так стремительно и быстро, что не смог вор убежать.
Вот обидчик бабы Вали! Найден, схвачен, обезврежен.
И счастливой бабе Вале возвратили кошелёк.

Бабушка запричитала, позвала люде на помощь,
Сокрушилась о потере: кто же кошелёк забрал?
Кто её поможет горю, сможет вору дать отпор?
Есть такой отличный парень, он прийти на помощь сможет.
Это полицейский Смелов, а зовут его Егор.

ПРО  ЕГОРА  СМЕЛОВАПРО  ЕГОРА  СМЕЛОВА

Карманная кража — одна из форм кражи 
собственности. Как и любая другая кра-
жа — это тайное похищение чужого иму-
щества.

Деятельность по раскрытию карманных 
краж осуществляется аппаратами уголов-
ного розыска всех уровней, но непосред-
ственную работу по борьбе с этим видом 
преступлений ведут специализированные 
подразделения МУРа. 

ГДЕ ПРОИСХОДЯТ 
КАРМАННЫЕ КРАЖИ 

ЧАЩЕ ВСЕГО
Карманная кража чаще всего совершается 

там, где много людей и большая концентрация 
денег:

— магазины, торговые центры и ярмарки;
— крупные гостиницы, рестораны;
— вокзалы и остановки общественного 

транспорта;
— поезда, метро, автобусы, трамваи и элек-

трички;
— зрелищные мероприятия и места скопле-

ния туристов;
— массовые экскурсии, музеи, туристические 

места;
— уличные представления.

СОВЕТЫ:
• Никогда не носите бумажник в заднем кар-

мане брюк. 
• Не следует класть кошельки в сумки и паке-

ты поверх покупок, даже временно.
• Бумажник или кошелёк следует держать как 

можно ближе к телу, во внутреннем кармане 
одежды. Желательно, чтобы карман имел за-
стёжку.

• Сумку желательно держать в руках пред со-
бой, если такой возможности нет, то следует 
перекладывать из рук в руку, так её будет слож-
нее разрезать.

• Регулярно проверяйте наличие бумажника, 
поднося руку к карману, в котором он лежит, — 
это демонстрирует ваше внимание и затрудня-
ет кражу.

Помните, что не только кошельки и бумажни-
ки привлекают внимание карманных воров. Мо-
бильные телефоны очень часто вытаскивают из 
чехлов на ремне. Безопаснее телефон держать 
во внутреннем кармане. К карманным кражам 
также можно отнести воровство видеокамер 
и фотоаппаратов у туристов. Все эти ценные 
вещи нужно беречь и внимательно за ними сле-
дить, особенно в местах повышенной вероятно-
сти совершения карманной кражи.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ КАРМАННЫХ КРАЖ


