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Личное обращение граждан в приёмную ГУ МВД России по г. Москве (2-й Колобовский пер., д. 8) по телефону: 8 (495) 694-83-42, 02 или 102 — с любого мобильного телефона.

12 — 18 июля
2016 года

www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 25
(9528)

с.с.  66КАК ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТАКАК ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТА
Интервью с заместителем председателя Российского Совета ветеранов органов внутренних делИнтервью с заместителем председателя Российского Совета ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск МВД России генерал-майором внутренней службы Виктором БУРЫКИНЫМ и внутренних войск МВД России генерал-майором внутренней службы Виктором БУРЫКИНЫМ 

КРИМИНАЛИСТИКА — ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕКРИМИНАЛИСТИКА — ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ

Профессия эксперта-криминалиста — одна из самых востребованных в си-
стеме МВД. Специалисты этого профиля принимают участие в раскрытии 
фактически всех видов преступлений.

На вооружении экспертов в настоящее время имеются всевозможные совре-
менные технические средства, разнообразные научно обоснованные методики 
исследования, позволяющие успешно решать практически любые вопросы, 

возникающие в процессе раскрытия и расследования преступлений. Но глав-
ное богатство службы — это люди, обладающие необходимыми знаниями, на-
выками и умениями.

Корреспондент газеты «Петровка, 38» побывал в известной столичной куз-
нице кадров, в которой готовят профессионалов высокого уровня.

Продолжение темы на стр. 9.
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В докладе начальника УГИБДД 
Москвы полковника полиции 
Виктора Коваленко были объ-

ективно проанализированы основные 
направления: состояние аварийности 
на дорогах столицы; профилактика 
дорожно-транспортного травматизма; 
уровень предоставления государствен-
ных услуг в электронном виде. Он от-
метил, что, несмотря на весомое уве-
личение автопарка столицы, личному 
составу Госавтоинспекции удалось обе-
спечить достаточно высокий уровень 
безопасности на дорогах города.

Общее количество дорожно-транс-
портных происшествий снизилось на 
13% (4163 ДТП), с участием несовер-
шеннолетних — на 19%, при этом чис-
ло погибших в ДТП сократилось на 
18% (258 человек).

Не менее важным остаётся вопрос 
реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации в части предоставле-
ния государственных услуг в электрон-
ном виде. Критика, звучавшая в адрес 
службы, была воспринята правильно, 
в результате чего сделаны соответству-
ющие выводы и приняты необходимые 
меры. Так, количество граждан, запи-
савшихся через портал www.gosuslugi.
ru в 2016 году, составило более 22 тысяч 
человек, что больше на 293% по срав-
нению с 2015 годом. По результатам 
ведомственного мониторинга, уровень 
удовлетворённости заявителей каче-
ством государственных услуг соста-
вил 88,5%. 

Однако ещё имеются и нарушения 
требований действующего законода-
тельства при оказании государствен-
ных услуг по регистрации АМТС и 
выдаче водительских удостоверений, 
где появились «посредники», которых 
руководство подразделений на местах 
предпочитает не замечать. Выявляются 
факты нарушения требований норма-
тивных актов по организации руково-
дящей деятельности и осуществлении 
документооборота, неисполнения в 
установленном порядке или формаль-
ного подхода к исполнению поручений 
руководящего состава УГИБДД. 

Виктор Коваленко заверил, что кол-
лектив ГИБДД способен на высоком 
профессиональном уровне решать по-
ставленные задачи, в том числе в слож-
ных условиях служебной деятельности, 
и руководство осознаёт имеющиеся 
проблемы и недостатки, понимает пути 
решения стоящих перед Госавтоин-
спекцией задач.

О своей работе отчитались также
командир полка ДПС УВД по ЦАО 
полковник полиции Виктор Терёшин 
и начальник МО ГИБДД ТНРЭР № 4 
подполковник полиции Алексей Венде-
ров. Член Общественного совета при ГУ 
МВД России по г. Москве Пётр Шкума-
тов сообщил о поступившей к нему жа-

лобе автовладельца-предпринимателя 
на незаконную, по его мнению, выпи-
ску штрафов и попросил руководство 
помочь разобраться в этом вопросе. На 
что Виктор Коваленко выразил согла-
сие в ближайшее время встретиться с 
обратившимся и разобраться в данной
проблеме.

На совещании Анатолий Якунин 
подверг жёсткой критике работу полка 
ДПС УВД по Центральному админи-
стративному округу, на территории ко-
торого число погибших в ДТП превы-
шает прогнозируемый уровень.

«Вы должны были проанализировать 
причины и условия, которые способ-
ствовали росту ДТП, своевременно про-

вести профилактическую 
работу и принять управ-
ленческие решения для 
того, чтобы стабилизи-
ровать складывающуюся 
ситуацию, нужно при-
влечь к ответственности 
тех должностных лиц, 
которые не спрогнози-
ровали и допустили та-
кой уровень аварийности 
на вверенном участке», 
— подчеркнул Анато-
лий Якунин. Он поручил
командиру полка ДПС 
УВД по ЦАО подготовить 
рапорт, в котором должны 
быть изложены причины 
и условия, способству-
ющие ДТП, и принятые 
меры, направленные на 
сокращение ДТП и тяже-
сти их последствий. 

Генерал-лейтенант по-
лиции Анатолий Яку-
нин призвал не снижать 
внимание к проблеме 

поведения на дорогах отдельных пред-
ставителей так называемой «золотой» 
молодёжи. Виновники злостных на-
рушений правил дорожного движения 
должны нести соответствующую ответ-
ственность.

Руководитель Главного управления 
подчеркнул также, что сейчас на всех 

уровнях государственной власти идёт 
очень серьёзная, системная и пред-
метная работа по противодействию 
коррупции, совершенствуется и посто-
янно усиливается законодательство. И 
борьба с нечистыми на руку полицей-
скими активно ведётся и в столичной 
полиции.

Анатолий Якунин призвал сотрудни-
ков работать, исходя из современных 
реалий, внедряя новые методы опера-
тивно-служебной деятельности. 

В настоящее время продолжает укре-
пляться материально-техническая ба-
за, поступают современные автотранс-
портные средства, видеорегистраторы, 
начат ремонт четырёх объектов Госав-
тоинспекции города.

Подводя итоги совещания, началь-
ник Главного управления поблагодарил 
сотрудников ГИБДД за работу, отметил, 
что они достойно обеспечили безопас-
ность во время майских праздников и 
в период проведения чемпионата мира 
по хоккею в Москве. «Во 2-м полугодии 
2016 года необходимо тщательнее про-
водить профилактические мероприя-
тия, направленные на совершенствова-
ние организации дорожного движения. 
Руководители всех подразделений Гос-
автоинспекции города должны значи-
тельно повысить уровень профессио-
нальной подготовки личного состава 
и особое внимание уделить вопросам 
служебной и дорожно-транспортной 
дисциплины», — подчеркнул Анатолий
Якунин.

Начальник Главного управления на-
градил сотрудников, отличившихся в 
оперативно-служебной деятельности, 
медалями, нагрудными знаками и По-
чётными грамотами.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Персонально
отвечать за свою 
работу

Итоги деятельности за 6 месяцев 2016 года подведены в 
Управлении ГИБДД столичной полиции на оперативном 
совещании с участием начальника ГУ МВД России по 
городу Москве генерал-лейтенанта полиции Анатолия 
ЯКУНИНА.
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«С 1 сентября 2016 года во всех под-
разделениях Госавтоинспекции 
при приёме теоретического эк-

замена у кандидатов в водители будут ис-
пользоваться новые комплекты экзамена-
ционных задач», — сообщила официальный 
представитель МВД России Ирина Волк.

В этот день вступит в силу Администра-
тивный регламент МВД России по предо-
ставлению государственной услуги по про-
ведению экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдаче води-
тельских удостоверений.

«Накануне 80-летнего юбилея Госавто-
инспекции на официальном сайте службы 

опубликованы новые экзаменационные 
билеты для категорий «А», «В», «М» и под-
категорий «А1», «В1», которые утверждены 
главным государственным инспектором 
безопасности дорожного движения Рос-
сийской Федерации», — добавила Ирина
Волк.

В соответствии с положениями нового 
Административного регламента, при сдаче 
теоретического экзамена кандидатам в во-
дители, допустившим одну либо две ошиб-
ки в разных тематических блоках комплекта 
экзаменационных задач, будет предостав-
ляться возможность ответа на дополнитель-
ные вопросы.

Экзамен по новым билетам
Утверждены новые билеты для экзаменов на право управления 
транспортными средствами.

В период с 20 июня 2016 года проводились 
контрольно-проверочные занятия по 
профессиональной, служебной и физиче-

ской подготовке с личным составом подразде-
лений ГУ МВД России по г. Москве.

Контрольно-проверочные занятия были ор-
ганизованы по следующим дисциплинам: пра-
вовая, служебная, огневая и физическая подго-
товка.

Приём зачетов осуществлялся в ведомствен-
ных тирах, спортзале Главного управления, а 
также в собственных спортивных залах подраз-
делений. 

Результаты по всем контрольно-провероч-
ным занятиям будут известны после 18 июля. 

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

К зачётам
готовы

В спортивном комплек-
се ГУ МВД России по
г. Москве прошёл пер-
вый международный 

турнир на «Кубок Дружбы 
— 2016». В соревнованиях 
приняли участие сборные
команды аппарата ГУ МВД 
России по г. Москве, Управ-
ления уголовного розыска 
ГУ МВД России по г. Москве, 
а также футбольная команда 
«ИталЕА» и команда Ассоци-
ации карабинеров в Москве.

С приветственным словом в на-
чале турнира к игрокам обра-
тился временно исполняющий 

обязанности заместителя начальника 
полиции ГУ МВД России по г. Мо-
скве — начальника Управления уго-
ловного розыска полковник полиции 
Александр Половинка: «Такой турнир 
проводится в московской полиции 
впервые. Надеемся, что в дальнейшем 
соревнования станут традиционны-
ми и помогут укрепить дружбу между 
странами и народами. Приятно видеть 

достойных соперников, ведь Италия 
любит футбол и славится своими по-
трясающими результатами в этом виде 
спорта. Надеемся на честную игру, и 
пусть победит сильнейший».

На протяжении всей игры москов-
ские полицейские дер-
жались достойно и не 
давали командам Италии 
даже приблизиться к сво-
им воротам. По заверше-
нию турнира судьи уда-
лились для обсуждения 
результатов.

Команды выстроились 
для награждения. В меж-
дународном турнире на 
«Кубок Дружбы — 2016» 
места разделились следу-
ющим образом:

1-е место — команда 
Управления уголовного 
розыска ГУ МВД России 
по г. Москве;

2-е место — команда аппарата ГУ 
МВД России по г. Москве;

3-е место — команда «ИталЕА»;
4-е место — команда Ассоциации ка-

рабинеров в Москве.
— Турнир достаточно тяжёлый. На се-

годняшний день наша команда является 
лидирующей в московской полиции по 
мини-футболу. Несмотря на отсутствие 
нескольких игроков, мы играли достой-
но. В этих стенах это первый междуна-
родный турнир, и мы были рады в нём 
участвовать. Насколько мне известно, 
посольства Чехии и Германии выразили 
желание попробовать себя в подобных 
турнирах. Футбол сближает людей. Мы 
получили настоящее удовольствие от 
игры, а для нашей работы очень важ-
но получать положительные эмоции, 
— сказал капитан команды, начальник 
отдела Управления уголовного розыска 
ГУ МВД России по г. Москве подпол-
ковник полиции Кирилл Иванов.

— Мы только начали взаимодействие 
с полицией и будем рады его и дальше 
развивать. Мы впервые участвовали 
в подобном турнире. У нас была воз-
можность провести игры с сильными 
соперниками. Хочется отметить, что 

московские полицейские находятся в 
потрясающей физической форме, — 
отметил офицер связи полиции при 
посольстве Итальянской Республики 
в г. Москве полковник карабинеров
Паоло Камбнери.

В завершение турнира заместитель 
начальника Управления по работе с 
личным составом ГУ МВД России по 
г. Москве — начальник Управления 
профессиональной подготовки пол-
ковник внутренней службы Анатолий 
Абрамочкин и временно исполня-
ющий обязанности заместителя на-
чальника полиции ГУ МВД России по
г. Москве — начальника Управления 
уголовного розыска полковник поли-
ции Александр Половинка наградили 
всех участников медалями и Почётны-
ми грамотами, а победителям соревно-
ваний вручили кубки.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве,

фото А. БАСТАКОВА

Победила дружба
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КРИМИНОГЕННАЯ СИТУАЦИЯ —
ПОД КОНТРОЛЕМ

В начале нашего разговора начальник 
отдела подполковник полиции Роман 
Кобзев выделил, что в СВАО район От-
радное — фактически «спальный» и самый 
большой по численности постоянного на-
селения: сейчас здесь проживают около 
185 тысяч человек. Помимо большой про-
мышленной зоны, на территории района 
располагаются в частности: станции метро 
«Отрадное» и «Владыкино»; крупный тор-
говый центр; две плодоовощные базы. В 
Отрадном действуют пять православных 
храмов, одна из самых больших в Москве 
мечетей и синагога.

Можно сказать, что криминогенная си-
туация в районе — под контролем мест-
ных стражей порядка. С января по май, 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, в Отрадном уменьшилось 
на 57,7 процента количество квартирных 
краж, на 42 процента — краж транспорт-
ных средств, на 12 процентов — грабежей. 
Однако на 57,6 процента увеличилось ко-
личество мошенничеств.

 — С учётом складывающейся кон-
кретной оперативной обстановки, — 
уточняет Роман Иванович, — органи-
зуется работа всех наших сотрудников 
в соответствии с их специализацией. 
Например, в текущем году мы усилили 
целенаправленную оперативно-про-
филактическую деятельность по борь-
бе с незаконной миграцией, выявляя и 
привлекая к ответственности наруши-
телей уголовного и административного 
законодательства Российской Федера-
ции. Так, если за пять первых месяцев 
2015 года было возбуждено всего четыре 
уголовных дела по организации неза-
конной миграции, то за такой же пе-
риод в нынешнем — уже девятнадцать. 
Больше внимания теперь уделяется и 
улучшению работы по выявлению нар-
копритонов: только с января по май в 
районе ликвидированы пять «точек» 
по употреблению зелья, тогда как за 
тот же отрезок времени в 2015 году —
лишь две.

Само по себе показательно, что в рай-
оне раскрывается большинство произо-
шедших разбоев и грабежей. В течение 
пяти месяцев в 2015 году были установле-
ны и задержаны подозреваемые по 12 из 
13 зарегистрированных разбойных напа-
дений, а в 2016-м — по 11 из 14 таких же 
преступлений. За аналогичный период в 
прошлом году произошло 58 грабежей, 

из которых были раскрыты 45, а в янва-
ре-мае 2016-го выявлены подозреваемые 
по 42 преступлениям из 51.

РАСКРЫВАЯ ТЯЖКИЕ И ОСОБО
ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Благодаря эффективной работе сыщи-
ков и сотрудников других служб, отдел 
по итогам первых пяти месяцев теку-
щего года вошёл в десятку лучших рай-
онных подразделений полиции города 
по раскрытию тяжких и особо тяжких 
преступлений. Вот лишь два недавних
примера.

В марте 2016 года мужчина в центре 
Москвы «поймал» неофициальное такси 
и приехал в Отрадное, где ненадолго за-
шёл к себе домой и по возвращении по-
просил водителя довезти его до Мытищ. 
Общительный таксист-«бомбила» разуз-
нал у доверчивого горожанина, что у него 
рядом с домом в Отрадном припаркованы 
два личных автомобиля: легковой «Хён-
дай Солярис» и грузовой «Мерседес». По 
пути в Мытищи, в районе Алтуфьевского 
шоссе, водитель в салон такси подсадил 
якобы случайного попутчика, который на 
самом деле был сообщником частного из-
возчика. За МКАДом, то есть уже на тер-
ритории Подмосковья, злоумышленники 
реализовали свой преступный умысел. 
Разбойники забрали у пассажира-мо-
сквича деньги, документы и ключи от его 
двух автомобилей, после чего выкинули 
потерпевшего из такси.

Примчавшись в Отрадное, преступ-
ники попытались угнать «Мерседес», но 
не сумели завести двигатель грузовика. 
А вот криминальная попытка номер два 
удалась, и «бомбила» угнал чужую легко-
вушку, а на его такси скрылся из района 
соучастник.

Тем временем ограбленный пассажир 
добрался до Москвы и узнал о пропаже 
своего «Хёндая Соляриса». О случившем-
ся потерпевший заявил в полицию.

Оперативники ОМВД в течение двух 
дней установили место, где «бомбила» 
взял пассажира. По записям с уличных 
видеокамер сыщики нашли кадры с изо-
бражением такси, и таким образом опре-
делили его марку и цвет. Затем сотруд-
ники угрозыска внимательно изучили 
«реалити-фильм» о движении транспорта 
из центра в сторону северо-востока горо-
да, и с помощью поточных камер видео-
наблюдения выяснили регистрационный 
номер такси-«ловушки». Понятно, даль-
ше не составило особого труда выяснить, 

кому принадлежит эта автомашина. Про-
верив «связи» её владельца, сотрудники 
ОУР вычислили опасного «бомбилу» и 
его подручного.

Что касается похищенной легковуш-
ки, то она была объявлена в оперативный 
поиск. Поблизости от места проживания 
знакомого подозреваемых, на парковке 
у его дома, обнаружили разыскиваемый 
«Хёндай Солярис». При осуществле-
нии дальнейших оперативно-разыскных 
мероприятий оба подозреваемых были 
задержаны в Подмосковье: уроженцы 
Белгорода, они на автомашине уже на-
правились в родной город, однако их во-
время «тормознули» полицейские.  

А в конце апреля в районе Отрадное 
пошла серия разбойных нападений на 
таксистов и их «теневых» конкурентов в 
сфере пассажирских перевозок — «бом-
бил». Отделение уголовного розыска 
ОМВД установило, что преступления 
совершаются фактически по одинаковой 
схеме: водителям-потерпевшим пасса-
жиры-злоумышленники указывали, как 
оказывалось, «тупиковые» адреса, где и 
происходили сами разбои. 

— Мы провели «отработку» возможных 
путей отхода подозреваемых, — поясняет 
начальник отделения угрозыска капитан 
полиции Сергей Мазаев. — В результате с 
помощью видеокамеры, установленной на 
здании торгового центра, выявили участ-
ника преступной группы. Он в своей ино-
марке ждал сообщника, чтобы побыстрее 
скрыться с ним с похищенным имуще-
ством с места происшествия. Раздобытая 
нами информация была сообщена в ОУР 
УВД по СВАО, и мы совместно с окруж-
ным угрозыском, с привлечением соответ-
ствующих технических средств, установили 
местонахождение и задержали не только 
этих двоих подозреваемых, но и остальных 
их соучастников. Эта организованная пре-
ступная группа, в разных составах, в период 
с апреля по май совершила на северо-вос-
токе столицы, в том числе в районе Отрад-
ное, четырнадцать разбоев. В настоящее 
время по данному уголовному делу прово-
дится предварительное следствие.  

 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Наряду с районным ОУР, который в 
округе по сравнению с другими терри-
ториальными подразделениями угрозы-
ска имеет лучшую раскрываемость пре-
ступлений, эффективно действуют рота 
ППСП и отделение участковых уполно-
моченных полиции. 

Если за январь-май 2015-го патруль-
но-постовая служба районного отдела 
полиции по результатам своей деятель-
ности была на втором месте в округе, 
то в нынешнем году оказалась лучшей в 
СВАО. Командиром этого подразделения 
является старший лейтенант полиции 
Николай Плещенков. В роте ППСП отде-
ла МВД России по району Отрадное про-
должает добросовестно выполнять про-
фессиональный долг инспектор службы 
младший лейтенант полиции Владимир 
Александрович Крохин, получивший в 
феврале 2014 года огнестрельное ранение 
при задержании вооружённого преступ-
ника и награждённый орденом Мужества.

В ОУУП — 36 сотрудников, включая се-
мерых старших участковых уполномочен-
ных полиции. За весь прошлый год отде-
лением раскрыто 281 преступление, из 
которых 12 относятся к категории особо 
тяжких и 22 — тяжких. Следует отметить 
и то, что участковые уполномоченные 
полиции из Отрадного в минувшем году 
выявили 15 преступлений, связанных с 
незаконной миграцией.

— Наши участковые уполномоченные 
полиции входят в округе в число лучших 
по нагрузке по раскрытию преступлений, 
— поясняет заместитель начальника отде-
ла МВД по району Отрадное — начальник 
полиции майор полиции Иван Журавлёв. 
— Между прочим, по раскрытому отде-
лением участковых уполномоченных по-
лиции преступлению совсем недавно, 23 
июня, следственными органами возбуж-
дено уголовное дело по довольно редко 
применяемой на практике статье 240.1 УК 
Российской Федерации («Получение сек-
суальных услуг несовершеннолетнего»).  

Начальник отделения участковых упол-
номоченных полиции Сергей Андриянов 
в органах внутренних дел — с мая 2009 
года, начинал службу милиционером-во-
дителем отдельного полка патрульно-по-

стовой службы милиции УВД по СВАО.
С 2011 года был инспектором ППС 
ОМВД по Алтуфьевскому району, затем 
работал участковым уполномоченным и 
возглавлял отделение в том же отделе. С 
декабря 2014 года Сергей Александрович 
возглавляет отделение участковых упол-
номоченных полиции ОМВД по району 
Отрадное. Перспективный офицер-руко-
водитель награждён знаком ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве «За службу» и знаком «За 
офицерскую честь», учреждённым Обще-
российской общественной организацией 
«Офицеры России».  

Наиболее высокие показатели по про-
филактике и раскрытию преступлений 
имеют старшие участковые уполномо-
ченные майор полиции Леонид Люлин 
и старший лейтенант полиции Андрей 
Шикунов, участковые уполномоченные 
капитан полиции Михаил Пономарёв, 
лейтенанты полиции Денис Никольский, 
Олег Резников и другие.

Отдел МВД России по району Отрадное 
выделяется в Северо-Восточном окру-
ге столицы и результативной системной 
профилактической работой. В частности, 
только за пять месяцев текущего года через 
суд к административной ответственности в 
виде административного ареста были при-
влечены 137 человек за распитие спиртных 
напитков в общественных местах, мелкое 
хулиганство и другие правонарушения. 

ВСЕГДА НАДО СТРЕМИТЬСЯ
К БОЛЬШЕМУ

Большие нагрузочные показатели по 
находящимся в производстве уголовным 
делам характерны для следственного от-
дела, в котором служат 15 сотрудников. В 
течение января-мая 2016 года в Отрадном 
ежемесячная нагрузка на каждого следо-
вателя, а она составляла в среднем около 
57 дел, весьма значительно превышала 
аналогичный окружной показатель. Тем 
не менее достаточно молодой, но рабо-
тоспособный коллектив, как подчеркнул 
заместитель начальника ОМВД по райо-
ну Отрадное — начальник следственного 
отдела майор юстиции Виктор Хлынков, 
стабильно добивается неплохих результа-
тов на своём участке правоохраны.

Капитан полиции Наталья Казакова 
руководит отделением дознания, штат-
ная численность которого составляет
12 человек. Ежемесячно у каждого дозна-
вателя из Отрадного бывает в производ-
стве дел заметно больше, чем в среднем 
по округу и городу. К специфике слу-
жебной деятельности указанного отделе-
ния можно отнести то, что им ежегодно 
расследуется немало уголовных дел по 
статье 326 УК Российской Федерации 
(«Подделка или уничтожение идентифи-
кационного номера транспортного сред-
ства»). Объясняется это тем, что в рас-
полагающемся в районе, в Сигнальном 
проезде, отделении межрайонного отдела 
ГИБДД технического надзора и регистра-
ционно-экзаменационной работы № 3
ГУ МВД России по г. Москве при поста-
новке транспортных средств на учёт регу-
лярно выявляются автомобили с изменён-
ными идентификационными номерами.

— Мне бы хотелось поблагодарить весь 
личный состав отдела полиции за рабо-
ту по борьбе с преступностью и охране 
общественного порядка, — говорит в 
заключение подполковник полиции Ро-
ман Кобзев. — В целом, у нас уже сло-
жился боеспособный коллектив. Правда, 
в ОМВД по району Отрадное пока есть 
7-процентный некомплект, но кандидаты 
в полицейские уже подобраны, проходят 
необходимые комиссии и в ближайшее 
время будут назначены на вакантные 
должности. По итогам оперативно-слу-
жебной деятельности за первые пять ме-
сяцев нынешнего года отдел занял 35-е 
место в столице, опередив в городском 
профессиональном соперничестве де-
сятки других подразделений. Разумеется, 
мы понимаем, что всегда надо стремиться 
к большему, чтобы полностью отвечать 
предъявляемым теперь к правоохрани-
телям серьёзным требованиям. Нам до-
верено обеспечивать, прежде всего, без-
опасность граждан, поэтому мы обязаны 
осуществлять более эффективную ком-
плексную работу по борьбе с преступно-
стью и профилактике правонарушений.  

Александр ТАРАСОВ,
фото пресс-группы УВД по СВАО

Что отрадно
в районе Отрадное

По большому счёту, отдел МВД России по району Отрад-
ное вполне типичен, если говорить в целом о работе сто-
личных правоохранителей на «земле». По результатам 
оперативно-служебной деятельности основные службы 

этого подразделения входят в число лучших в соревновании с 
коллегами из других районных отделов полиции Северо-Вос-
точного административного округа Москвы.

Подполковник полиции
Роман КОБЗЕВ
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БЫТЬ ПРИМЕРОМ
Отдел экономической безопасно-

сти и противодействия коррупции 
выполняет очень важную работу. В 
обязанности сотрудников входят 
выявление, предупреждение, пре-
сечение и раскрытие преступлений 
и правонарушений в сфере эконо-
мики, налогообложения, участие 
в защите сферы экономики Рос-
сийской Федерации от преступных 
посягательств, коррупции, орга-
низация и проведение профилак-
тических и оперативно-разыскных 
мероприятий по защите всех форм 
собственности от преступных пося-
гательств и многое другое.

Сотрудники ОЭБиПК Южного 
округа успешно справляются со 
всеми поставленными задачами. 
Но какой же коллектив может эф-
фективно работать без хорошего 
руководителя? 

Свою службу в отделе эконо-
мической безопасности и проти-
водействия коррупции Евгений 
Ульянов начал более 10 лет назад, 
но первое раскрытое дело помнит 
до сих пор. 

— Это было в 2002 году. Началось 
всё с поступления анонимок. Тогда 
мы с коллегами и начали актив-
ную работу — провели комплекс 
серьёзных технических меропри-
ятий, нашли заявителей. Это по-
могло нам затем с поличным в 2003 
году задержать одного из военных 
районных комиссаров Москвы. 
Именно тогда я понял, насколько 
мне интересна и важна эта работа, 
— рассказывает Евгений.

ЭТА ТРУДОЁМКАЯ РАБОТА
ОЭБиПК состоит из несколь-

ких ОРЧ (оперативно-разыскных 
частей). Сотрудники ОРЧ зани-
маются противодействием престу-
плениям в сфере финансово-кре-
дитных отношений, ведут борьбу 
с преступлениями в пенсионных 
фондах, страховых компаниях и на 
рынке ценных бумаг. 

Ещё одна оперативно-разыск-
ная часть занимается противо-
действием преступлениям на по-
требительском рынке и в сфере 
недвижимости в производствен-
ном секторе, ЖКХ, социальной 
сфере, топливно-энергетиче-
ском комплексе, образовании, 
медицине.

— Поступает много заявлений и 
обращений, из которых мы выби-
раем те, которые относятся имен-
но к нашей работе, — объясняет 
Евгений. — Зачастую к нам при-
ходят с жалобами пожилые люди 
и часто задают вопросы, не вхо-
дящие в нашу компетенцию. Но 
мы всегда стараемся помочь и дать 
разъяснения. 

Сотрудники ещё одной ОРЧ 
занимаются борьбой с преступле-
ниями в сфере налогообложения. 
Сейчас перед оперативниками 
стоит задача не только выявить 
преступление в налоговой сфере, 
но и заставить каждого виновника 
возместить материальный ущерб, 
который был причинён государству 
таким (налоговым) преступлением.

— Наша цель — не посадить в 
тюрьму человека, — подтверждает 
мой собеседник-оперативник, — 
который нарушил закон, а имен-
но — заставить оплатить налоги. И 
поэтому сейчас в отношении лю-
дей, впервые совершивших нало-
говое преступление и добровольно 
погасивших свой долг, прекраща-
ется уголовное преследование. 

Есть и оперативно-разыскная 
часть, которая работает по самой 
сложной и трудоёмкой линии. Это 
борьба с коррупцией в органах 
власти и местного самоуправле-
ния, а также оперативная работа 
по подрыву экономических основ 
организованных групп и преступ-
ных сообществ. 

— Здесь существуют свои слож-
ности,  так как взяткодатель и бе-
рущий взятку не заинтересованы в 
раскрытии преступления. Поэтому 

все преступления в этой сфере и их 
раскрытие происходят только бла-
годаря разработкам сотрудников, 
— поясняет начальник ОЭБиПК. 
— Работая в этом подразделении, 
необходимо иметь большой опыт 
практической деятельности не 
только в полиции, но и по само-
му направлению экономической 
безопасности в частности. Сотруд-
никами отдела был раскрыт ряд 
громких преступлений.  Напри-
мер, нам удалось задержать заме-
стителя руководителя одной из на-
логовых инспекций, руководителя 
одного из департаментов Москвы. 
Безусловно, наше подразделение 
по праву может гордиться такими 
раскрытиями.

Что касается борьбы с организо-
ванными группами, то и здесь до-
стигнуты хорошие результаты. Так, 
в 2015 году удалось раскрыть этни-
ческую организованную группу. 
На территории округа действовала 
сеть «серых» автосалонов, которые 
не имели официальной лицензии 
от дилера, но продавали совер-
шенно новые автомобили. Данная 
этническая группа состояла из гар-
дабанцев — проживающих на тер-
ритории Грузии азербайджанцев.

Этими гражданами была орга-
низована сеть автосалонов по всей 
Москве, а также разработана схема 
получения незаконных доходов. 
Когда клиент приходил в салон за 
новым автомобилем, то ему на-
зывали вполне приемлемую цену. 
После же того как человек вносил 
залог в кассу, цена моментально 
менялась. Например, менеджер 
сообщал, что пропустил запятую 
или букву. Предлагая подписать 
исправленный вариант, покупа-
тель уже не обращал внимания на 
цифры, а преспокойно подмахивал 
договор уже с новой расценкой на 
авто — в два раза выше рыночной.

Удалось установить всю крими-
нальную сеть от менеджеров до 
руководителей. Также были выяв-

лены и те, кто помогал преступ-
никам обналичивать полученные 
средства. 

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ
Практически у всех сотрудников 

ОЭБиПК два высших образования 
– юридическое и экономическое. 

— С удовольствием берём на 
работу талантливых выпускни-
ков высших учебных заведений, 
которые готовы, не считаясь с 
личным временем, трудиться на 
благо общества, — улыбается Ев-
гений Ульянов. — Практически 
все дела нашего отдела — это ре-
зультаты длительных разработок, 
проведения комплекса оператив-
но-разыскных мероприятий. Так, 
два года назад, впервые за долгое 
время, у нас было оперативное 
внедрение. На территории округа 
действовало преступное сообще-
ство, которое занималось реализа-
цией фильтров для очистки воды. 
Продавая их под видом чудодей-
ственного медицинского прибора, 
аферисты убеждали доверчивых 
людей, что такой прибор якобы ле-
чит от многих болезней, в том чис-
ле и рака. Действовала целая сеть 
менеджеров, которые ходили по 
квартирам, рекламировали прибо-
ры, а также оформляли кредиты, 
так как цена такого фильтра была 
около 180 тысяч рублей. 

Для того чтобы раскрыть пре-
ступную сеть, оперативник отде-
ла и ещё одно гражданское лицо 
под видом сотрудников долгое 
время трудились в организации, 
документировали деятельность 
мошенников. Когда преступни-

ков задержали, они уже не могли 
отпираться — все доказательства 
их незаконной деятельности были 
налицо. 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Как и везде, в этом отделе есть 

свои передовики. Так, Евгений 
Ульянов особо отметил старшего 
оперуполномоченного по особо 
важным делам капитана полиции 
Максима Кудряшова, оперупол-
номоченного лейтенанта полиции 
Александра Хлобыстова. Послед-
ний — молодой сотрудник, ко-
торый работает не так давно, но 
уже успел зарекомендовать себя 
с самой лучшей стороны в сфере 
борьбы с незаконными игорными 
заведениями. 

Оперуполномоченный лейте-
нант полиции Дмитрий Микулко 
отлично проявил себя в борьбе с 
налоговыми преступлениями. 

Также Евгений Ульянов похва-
лил старшего оперуполномочен-
ного по особо важным делам май-
ора полиции Павла Манаенкова.

Сотрудницы ОЭБиПК тоже 
показывают высокие результаты 
в оперативно-служебной деятель-
ности. Например, старший оперу-
полномоченный капитан полиции 
Екатерина Тарасенко успешно 
выполняет свою непростую, ответ-
ственную сыскную работу. Напри-
мер, она участвовала в выявлении 
преступной группы, которая за-
нималась продажей автомобилей 
в вышеупомянутых «серых» авто-
салонах.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Выявляя аферистов,
воров и мздоимцев

Одним из победителей конкурса «Лучший по профессии» в 2015 году 
стал отдел экономической безопасности и противодействия коррупции 
Управления внутренних дел по Южному административному округу. 
Начальник отдела подполковник полиции Евгений Ульянов рассказал о 
работе своего подразделения.

С ДНЁМ СЛУЖБЫ!

Сегодня очень сложно представить 
работу правоохранительных органов 
без этого подразделения. Элементар-

ное оснащение сотрудников компьютерной 
техникой в несколько раз увеличивает про-
изводительность труда и сокращает время, 
потраченное на бумажную работу. А рабо-
тать в хорошо отремонтированном кабине-
те — приятнее вдвойне.

Несмотря на то что служба тыла была 
образована в далёком 1918-м, в календаре 

праздников её день появил-
ся лишь в 2001 году.  И те-
перь каждый год 18 июля мы 
поздравляем своих коллег с 
праздником и благодарим 
их, как может показаться на 
первый взгляд, за незамет-
ный труд, но в то же время 
очень важный.

Уже на протяжении не-
скольких лет в УВД по 
СЗАО начальником тыла 
является подполковник 
внутренней службы Мак-
сим Верхогляд. Он — чело-
век завидной жизненной 
энергии, полный позитива 
и творческих идей, но при 
этом ответственный и тре-
бовательный руководитель. 
Им сформирован высоко-

профессиональный коллектив, который 
способен выполнить любую поставленную 
задачу. И уже который год сотрудники тыла 
работают как слаженный механизм, без 
сбоев и нареканий.

Сразу была проведена инвентариза-
ция жилого фонда. Благодаря этому, 
большее число сотрудников обеспечены 
служебным жильём. Идёт активный пе-
ревод бумажных документов в электрон-
ный вид, что позволит сэкономить не 

только время в документообороте, но и
средства.

Не только забота о личном составе отли-
чает службу тыла УВД по СЗАО, но и вни-
мание к посетителям управления. Одним 
из последних реализованных проектов ста-
ла серия необычно оформленных инфор-
мационно-профилактических плакатов 
о полиции, размещённых на территории 
управления. Как рассказал Максим Ана-
тольевич, это было сделано для того, что-
бы доброжелательность стражей порядка 
сразу могли почувствовать гости: «Мы че-
рез улыбку и иронию попытались показать 
важность нашей работы. Суть плакатов в 
том, что полиция — это не только караю-
щая структура, но и друг, который всегда 
придёт на помощь, если с вами случится 
беда. Хочется, чтобы граждане нам помога-
ли, вовремя заявляли о преступлениях и не 

оставались равнодушными к чужой беде».
Чтобы сотрудники поддерживали хоро-

шую физическую форму, на территории 
управления оборудована отличная фут-
больная площадка, на которой в зимний 
сезон заливают каток. Она также предна-
значена для игры в баскетбол или занятия 
бегом. Рядом расположены спортивные 
тренажёры, на которых можно заниматься 
всей семьёй. 

Столько работы уже проделано, а ещё 
сколько предстоит осуществить хороших 
задумок. Хочется пожелать всем сотруд-
никам и ветеранам хозяйственной служ-
бы органов внутренних дел успехов в 
профессиональной деятельности и креп-
кого здоровья! Спасибо, что вы заботи-
тесь о нас!

Юлия РОЖНОВА,
фото автора

В тылу всегда
кипит работа

18 июля свой профессиональный праздник отмечает хо-
зяйственная служба органов внутренних дел. 
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— В иктор Михайлович, Рос-
сийский Совет ветеранов 
органов внутренних дел и 

внутренних войск и организаций ветера-
нов органов внутренних дел и внутренних
войск системы МВД России провёл боль-
шую работу по реализации Государственной 
программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011 — 
2015 годы». Каковы её главные итоги?

— Ветераны хорошо понимают, что без 
любви к Отечеству, уважения к истории 
государства, боевым и служебным тра-
дициям органов внутренних дел и вну-
тренних войск невозможна мотивация 
личного состава на добросовестное ис-
полнение обязанностей по защите пра-
вопорядка и общественной безопасно-
сти в стране.

Поэтому с первых дней создания вете-
ранских организаций, а в этом году им 
исполнилось 25 лет, среди главных на-
правлений работы — последовательное 
создание, укрепление и развитие систе-
мы патриотического воспитания сотруд-
ников и военнослужащих. 

В 2001 — 2015 годах с участием вете-
ранских организаций реализованы три 
Государственные программы патрио-
тического воспитания. Совсем недавно 
президиум Российского Совета подвёл 
итоги этой работы и наметил новые зада-
чи. В настоящее время начата реализация 
принятой Правительством Российской 
Федерации Государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 — 2020 
годы» и утверждённого министром вну-
тренних дел Российской Федерации 
Плана мероприятий по её выполнению. 

— В духе времени особое внимание сей-
час уделяется именно совершенствованию 
форм и методов работы по патриотическо-
му воспитанию. Что конкретно удалось 
сделать ветеранским организациям? 

— Принципиально важным является 
то, что работа по формированию у солдат 
правопорядка патриотического созна-
ния, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению служебного 
и воинского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Ро-
дины осуществляется во взаимодействии 
с руководством МВД России, Департа-
ментом государственной службы и ка-
дров МВД России, территориальными 
органами внутренних дел и соединений 
внутренних войск, федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, государственными 
и общественными организациями. В се-
мидесяти восьми субъектах Российской 
Федерации созданы постоянно действу-
ющие региональные центры патриоти-
ческого воспитания, в которые входят 
представители Советов ветеранов орга-
нов внутренних дел и внутренних войск.

Приведу некоторые примеры плодот-
ворного взаимодействия. 

В 2015 году Благотворительный фонд 
«Ветеран МВД по РБ» получил грант Ре-
спублики Башкортостан в один миллион 

рублей для проведения программы «Дети 
погибших сотрудников – наши дети». В 
2015 году такой же грант получен Сове-
тами ветеранов ОВД и ВВ по Республике 
Саха (Якутия), Кировской области. Еже-
годно республиканские гранты получают 
ветеранские организации МВД по КБР. 

Масштабный проект осуществлён 
совместно с Общероссийским эколо-
гическим общественным движением 
«Зелёная Россия». Совместно с предста-
вителями общественного движения вы-
сажено более двенадцати тысяч именных 
деревьев в честь погибших во время Ве-
ликой Отечественной войны. 

— Многие ветераны, особенно те, кому 
позволяет здоровье, не хотят сидеть у те-
левизора, а рвутся «в бой», хотят быть 
нужными… 

— Совершенно верно, и сейчас раз-
виваются новые формы организации 
работы по привлечению ветеранов к 
патриотическому и профессиональ-
но-нравственному воспитанию, укре-
плению дисциплины. Например, по-
ложительное значение имеет практика 
введения председателей Советов ветера-
нов соединений внутренних войск МВД 
России в состав аттестационных комис-
сий, привлечение к работе комиссий по 
профилактике правонарушений среди 
личного состава. За большой вклад в эту 
работу двадцати ветеранам были вруче-
ны государственные награды. 

В большинстве крупных ветеранских 
организаций, как и в Российском Со-
вете, созданы комиссии и секции по 
организации участия ветеранов в патри-
отическом воспитании. Так, в Совете 
ветеранов ОВД Москвы создана идео-
логическая комиссия во главе с вете-
раном войны Иваном Герасимовичем 
Хвостиком. 

Многие ветеранские организации 
вслед за Российским Советом учредили 
свои награды для лучших ветеранов и 
сотрудников. Активно осуществляет на-
градную политику Совет ветеранов цен-
трального аппарата МВД России. Совет 
ветеранов войск правопорядка только в 
канун 70-летия Победы отметил свои-
ми наградами сорок девять ветеранских 
организаций и сорок пять должност-
ных лиц. 

По итогам реализации Государ-
ственной программы отмечается рост 
с 13 165 в 2010 году до 24 578 в 2015-м
(+86,7 процента) числа награждённых за 
проявление патриотизма, активное уча-
стие в патриотическом воспитании на-
градами Российского Совета ветеранов 
ОВД и ВВ, а также наградами, учреж-
дёнными ветеранскими организациями
ОВД и ВВ.

— Поистине неисчерпаемый источник — 
жизненный опыт ветеранов. Как «чувству-
ет себя» ветеранское наставничество? 

— Чувствует хорошо и активно разви-
вается. Так, существенному укреплению 
ветеранской организации ГУ МВД Рос-
сии по Воронежской области послужило 
указание начальника Главного управления 
генерал-лейтенанта полиции А.Н. Сысо-
ева о привлечении к работе ветеранской 
организации действующих сотрудников 
со стажем службы более 20 лет и ветера-
нов боевых действий. В результате все 
руководители подразделений являются 
активными членами Советов ветеранов 
и наставниками. Для оказания помощи 
наставникам Совет ветеранов ОВД и ВВ 
Воронежской области учредил приз имени 
бывшего начальника УВД генерал-лейте-
нанта милиции В.И. Тройнина, который 
вручается лучшему участковому уполно-
моченному и его наставнику. 

Совет ветеранов ОВД и ВВ Рязанской 
области в течение ряда лет внедряет ве-
теранское наставничество. В 2011 году 

утверждено Положение о ве-
теранском наставничестве. По 
представлениям наставников 
лучшим молодым сотрудникам 
ежегодно вручаются дипломы и 
денежные премии Совета вете-
ранов по восьми номинациям.

В результате проводимой ра-
боты число ветеранов, участву-
ющих в наставническом дви-
жении, за пятилетие возросло 
на 34,6 процента (в 2010 году –
28 316, в 2015-м — 38 108).

Полагаю, что настало время узаконить 
ветеранское наставничество и в право-
вом акте МВД России.

— В каждом территориальном органе 
внутренних дел своя гордость — это музей 
истории. Что можно сказать об итогах па-
триотической работы на базе этих очагов 
культуры? 

— У нас в стране — более 250 таких му-
зеев. И, конечно, они играют большую 
роль в патриотическом воспитании лич-
ного состава, изучении истории органов 
внутренних дел, сохранении и возрожде-
нии лучших традиций. На их базе ветера-
ны ведут комплексную работу по оформ-
лению экспозиций, проводят экскурсии, 
лекции, встречи с личным составом и 
гражданской молодёжью. 

Центральный музей внутренних войск 
МВД России осуществляет методическое 
руководство 16 штатными музеями и 93 
комнатами истории воинских частей. 

В подразделениях МВД по Республике 
Башкортостан функционируют 79 музе-
ев. Музей МВД республики в 2015 году 
занял первое место среди ведомственных 
музеев Республики Башкортостан. 

Традиционно в течение многих лет 
координацией патриотического воспи-
тания в МВД по Республике Татарстан 
занимается Музей истории МВД. 

У Музея ГУ МВД по Ростовской обла-
сти созданы два передвижных филиала. 
Один из них — на базе трамвая, кото-
рый движется по маршруту № 1 Росто-
ва-на-Дону и вызывает большой интерес 
у жителей города.

Сохраняют лидерские позиции в му-
зейной работе ветеранские органи-
зации Москвы, Санкт-Петербурга, 
Московской области, Московского уни-
верситета МВД России имени
В.Я. Кикотя и многие, многие другие.

— И, конечно, нашим читателям хоте-
лось бы узнать о многогранной деятельно-
сти ветеранских организаций по развитию 
и совершенствованию форм и методов па-
триотического воспитания во время под-
готовки и празднования 70-й годовщины 
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. 

— Приведу наиболее яркие примеры. 
Важнейшей общероссийской акцией 
стала проведённая 6 мая 2015 года на базе 
Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя торжественная встре-
ча в режиме видеоконференции мини-
стра внутренних дел Российской Феде-
рации и ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск — участников 
Великой Отечественной войны. В этом 
же вузе проведены Всероссийская кон-
ференция научных обществ курсантов 
и слушателей образовательных органи-
заций МВД России «Наследники Побе-
ды», Международный семинар-практи-
кум «Патриотизма без духовности не 
бывает». 

В период с 9 по 12 марта 2015 года со-
стоялась комплексная патриотическая 
акция Российского Совета ветеранов 
ОВД и ВВ и МВД России в Крымском 
федеральном округе (в городе Симфе-
рополе) и Севастополе, посвящённая 
70-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне и годов-

щине воссоединения Крыма с Россией. 
В Академии управления МВД России 

прошла Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Роль органов вну-
тренних дел и внутренних войск в годы 
Великой Отечественной войны».

Во всех образовательных организациях 
системы МВД России накануне Дня По-
беды с участием ветеранов проведена ак-
ция «Неделя мужества» с приглашением 
Героев Отечества. 

В рамках «Вахты Памяти» ветераны 
ОВД и ВВ участвовали в торжественных 
ритуалах с выставлением почётных ка-
раулов у мемориальных комплексов, па-
мятников и обелисков. 

Одной из наиболее популярных и мно-
голюдных акций во всех регионах стал 
«Бессмертный полк». В торжественном 
шествии с портретами родных и близ-
ких, участвовавших в Великой Отече-
ственной войне, приняли участие десят-
ки тысяч ветеранов ОВД и ВВ и членов 
их семей. 

Вот только несколько примеров празд-
нования юбилея Победы в регионах. В 
МВД по Республике Адыгея, Республике 
Алтай по инициативе ветеранских орга-
низаций изданы приказы о закреплении 
руководителей и сотрудников за ветера-
нами Великой Отечественной войны, тру-
жениками тыла, несовершеннолетними 
узниками для оказания им конкретной со-
циальной и морально-психологической 
поддержки. 

В связи с преклонным возрастом мно-
гих ветеранов войны Совет ветеранов 
МВД по Республике Татарстан подго-
товил свыше 30 видеозаписей воспо-
минаний участников войны, которые 
используются в воспитательной работе. 
На территории мемориально-культового 
комплекса МВД в канун юбилея Победы 
открыт памятник «Воинам-победителям 
от благодарных потомков». 

По инициативе ветеранов ОВД Мо-
сквы в едином ключе были оформлены 
во всех подразделениях ГУ МВД России 
по городу Москве стенды «70 лет Вели-
кой Победы». Совет ветеранов оформил 
стенд «Герои Великой Победы», на ко-
тором представлены 7 Героев Совет-
ского Союза, 2 полных кавалера ордена 
Славы и имеется информация о более 
7,4 тысячи сотрудников московской ми-
лиции, награждённых орденами и меда-
лями. Выставку «Полководцы Победы», 
организованную Советом ветеранов, 
посетили 2,5 тысячи человек, она экс-
понировалась в Кремле. 

70-летию Победы были посвящены 
многочисленные традиционные меро-
приятия, а также прошли конкурсы, фе-
стивали и спартакиады, приуроченные к 
другим славным историческим событи-
ям России.

Словом, юбилей Великой Победы стал 
стержнем всей работы по патриотиче-
скому воспитанию. 

Беседовал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото из архива Виктора БУРЫКИНА

(Окончание беседы
с Виктором Михайловичем Бурыкиным

в следующем номере). 

Благодарная работа —
растить патриота

Как воспитать патриотов и какова роль в этой работе ветеранов — об этом беседа корреспон-
дента газеты «Петровка, 38» с заместителем председателя Российского Совета ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск МВД России генерал-майором внутренней служ-
бы Виктором БУРЫКИНЫМ. 

НАШЕ ДОСЬЕ

Виктор Михайлович Бурыкин — генерал-май-
ор внутренней службы в отставке. Службу в ор-
ганах внутренних дел МВД СССР и МВД России 
проходил на различных руководящих должно-
стях в московской милиции и в центральном 
аппарате министерства. Преподавал в Акаде-
мии управления МВД России.

В прошлом году избран заместителем пред-
седателя Российского Совета ветеранов орга-
нов внутренних дел и внутренних войск. 
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— К ак вы пришли к такому искус-
ству, как фотография?

— Как-то мы, я со стар-
шим сыном, заехали на велодром  погонять 
на великах по пересечённой местности, по 
трассе со стартовой горкой от 5-ти метров и 
разными трамплинами. У сына получилось, 
нас заметил тренер, рассказал, что есть вело-
секция, на тот момент ещё малоизвестного 
вида спорта, и он с удовольствием пригласил 
сына на занятия. Артёму понравилось, ког-
да он первый раз съехал со стартовой горки, 
ему было всего лишь пять лет. Помимо того 
что наблюдал за тренировками сына, я начал 
фотографировать происходящее на велопло-
щадке. У нас собралась маленькая «банда» 
из двенадцати родителей, и захотелось запе-
чатлеть наиболее яркие моменты из жизни 

каждого пяти-шестилетнего спортсмена. Это 
были мои первые снимки. Так и получилось: 
Артём катался, папа снимал. До сих пор не-
многие, а в основном только близкие, знали 
о моём увлечении фотографией.

Мало кому известно, что велоспорт-ВМХ 
с 2008 года — дисциплина олимпийская. В 
программу ХХХI летних Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро включён и велосипед-
ный спорт-ВМХ. На Олимпиаду-2016 были 
отобраны лучшие: московская спортсменка 
Ярослава Бондаренко и Евгений Клещенко.

Спорт очень интересный, совершать 
прыжки на 9-11 метров не каждый сможет. 
Испытываешь адреналин. Сам я — спорт-
смен, занимался когда-то парашютным 
спортом, и очень хорошо знаю, сколько тру-
да требуется для достижения высоких резуль-
татов. В этом году я попробовал себя в роли 
тренера. На энтузиазме у себя в Коломне 
вместе с родителями-единомышленниками 

мы организовали велоклуб для ма-
леньких спортсменов от полутора 
до пяти лет. Велосипед, беговел 
без педалей — лучшее средство пе-
редвижения для детей от двух лет. 
После «беговеломалышей», как мы 
их ласково называем, детям лег-
ко пересесть на велосипед ВМХ. 
Официально этим видом спорта 
занимаются с 5-6 лет. Шоссейный 
велогонкой — с 10-12 лет. Но есть  
мальчишки, которые начинают 
раньше. Ребёнок уже может балан-
сировать, понимает, как управлять 
своим двухколёсным транспорт-
ным средством, не толкается нож-
ками, а крутит педали. Беговел 
— он не только младший брат ве-
лосипеда, но и его прадедушка. 

Долгое время считалось, что пер-
вым, кто изобрёл велосипед, был 
некий крепостной Фёдор Артамо-
нов, который в 1800 году совер-
шил путешествие на собственном 
изобретении от своей деревни в 
Москву, после чего ему дали воль-
ную. А через два десятилетия не-
кий немецкий барон создал первое 
двухколёсное самодвижущееся 

средство, которое было очень похоже на наш 
современный велосипед. Сам же изобретатель 
назвал своё изобретение «машиной для бега». 
Она, «машина для бега», была деревянной и не 
имела педалей. На теперешних велосипедах 
ВМХ есть педали с креплениями, даже если 
захочешь их вырвать — не получится. 

Мы ездим с сыном по всей стране на тре-
нировочные сборы. И я не ставлю целью 
сделать из него и моих подопечных олим-
пийских чемпионов. Мне хотелось бы, чтобы 
мальчишки и девчонки приобщились к спор-
ту, и это, несомненно, принесёт свои опре-
делённые плоды. Велоспортсменов ВМХ 
трейсеров только в нашей группе насчиты-
вается уже 1060 человек, хотя по всей России 
их всё-таки ещё на так много, как уже могло 
бы быть.

В прошлом году мой восьмилетний сын 
Артём прошёл квалификацию, первый раз 
самостоятельно выехал за рубеж, выступал 

на чемпионате мира в Бельгии. Замечу, что 
свой велосипед и дорожную сумку с личны-
ми вещами, шлемом и экипировкой, а также 
дополнительными специальными педалями 
и ботинками он нёс сам. И каким бы не был 
лёгким и порхающим велосипед (весом 7 ки-
лограммов), всё это в «полном комплекте» 
юного спортсмена составило более десяти 
килограммов. 

С одной стороны, велоспортсмены ВМХ 
трейсеры — это закрытый мир, но в то же 
время мы наблюдаем за коллегами в Омске, 
Брянске и других городах. Просто не верится, 
что ребята могут вытворять на своих сталь-
ных конях. И на помощь приходит фотогра-
фия, с помощью которой удаётся запечатлеть 
эти моменты. Мне нравятся эти ребята, ко-
торые полюбили данный вид спорта, поэто-
му, чтобы никто не обиделся, фотографирую 
всех и каждого. Выкладываю фотографии в 
социальных сетях, эти снимки копируют и 
разбирают на аватарки.

— Когда вы фотографируете, ваши спорт-
смены стараются позировать «на ходу»?

— Я стесняюсь называться фотографом, од-
нозначно — я любитель. Зная, что кто-то с фо-
тоаппаратом стоит на каком-нибудь вираже 
и старается сделать интересный кадр, ребята 
начинают «гарцевать». Не грех этим восполь-
зоваться, иногда фотографические картинки 
получаются просто на загляденье. Но тем не 
менее надо понимать, что любое «гарцевание» 
до добра не доводит. Эта спортивная дисци-
плина очень травмоопасная, непредсказуемых 
падений предостаточно. Поэтому стараюсь не 
стоять на одном месте и даю возможность ре-
бятам, чтобы они не отвлекались при раскатке 
— это тренировка перед соревнованиями. На 
заезде же лучше отснять видео. 

—Как понять, где мужчина, а где женщина 
на фотографии? Ведь за экипировкой и шлемом 
иной раз не понятно, кто за «педалями». 

— По одежде точно не отличить, у юношей 
бывает велоодежда ярких расцветок и с очень 
оригинальными принтами. Но девушку вы-
даёт одна или же несколько деталей: напри-
мер, серебряного призёра чемпионата мира 
по велоспорту-ВМХ в классе юниоров На-
талью Афремову из Пензы, запечатлённую в 
кадре, можно узнать по выпавшей пряди во-

лос из шлема, по оригинальному костюму и 
манере вождения. 

— Расскажите о своих лучших кадрах, на ко-
торых запечатлены мгновения велополётов. 

— Хороший кадр — это техника на 5 про-
центов и творчество на остальные 95. Я счи-
таю, что только постоянный творческий 
поиск по-настоящему приносит нам, люби-
телям светописи, удовлетворение от сделан-
ных с настроением снимков, в том числе и 
фотографий спортивной тематики. Любовь к 
фотографии выражена в каждом моём сним-
ке, а участие во многих фотосоревнованиях 
и видеоконкурсах помогает выделить лучшее 
из того, что есть. За три года уже накопи-
лось 35 тысяч фотографий. В этом году, как 
и в прошлом, я подал заявку на фотоконкурс 
ГУ МВД России по г. Москве «Открытый 
взгляд». Предоставил свои снимки и видео-
ролики. Принимаю в третий раз участие в 
фестивале «Велокино». В 2014 году мой ро-
лик попал в прайм-лист и целый год «катал-
ся» по всей России... 

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива Эдуарда ЮРАСОВА

Велополёт: застывшее мгновение
О своём увлечении фото-
графией рассказал наш 
коллега — сотрудник по-
лиции Эдуард Юрасов.

НАШЕ ДОСЬЕ

Эдуард Юрасов родился в Ульянов-
ской области в семье военнослужащих, 
вместе с родителями много путешество-
вал по стране. С 1991 года проживает в 
подмосковной  Коломне. После армии 
проходил службу в столичном ОМОНе. В 
2005 году перевёлся в 6-й полк милиции 
УВО при ГУВД по г. Москве. 

В 2014 году подразделение попало 
под сокращение, и на ярмарке вакансий, 
представленных в Культурном центре ГУ 
МВД России по г. Москве,  после прохож-
дения собеседования поступил на служ-
бу в инженерно-сапёрный отдел.  Служит 
в этом подразделении всего несколько 
месяцев. 

В прошлом году по специальности 
«Юриспруденция» окончил Москов-
ский  университет МВД России имени
В.Я. Кикотя. 



Торжества начались в Зале 
Славы Центрального му-
зея Великой Отечествен-

ной войны. Курсанты, их роди-
тели и почётные гости почтили 
память героев, павших за сво-
боду и независимость нашей 
Родины, и возложили цветы к 
памятнику «Воин-освободи-
тель». Затем на площади возле 
музея состоялась официальная 
часть мероприятия.

Колледж гордится своими вы-
пускниками. Выпуск 2016 года для 
него является уже 25-м.

Начальник УВД по ЗАО гене-
рал-майор полиции Андрей Пуч-
ков от имени руководства сто-

личного главка поздравил весь 
преподавательский состав коллед-
жа полиции с очередным выпу-
ском молодых специалистов. 

Ветеран органов внутренних 
дел генерал-майор милиции в от-
ставке Владимир Чугунов пожелал 
выпускникам, чтобы и их выбор 
профессии был удачным, и жизнь 
у всех ребят сложилась. А предста-
вители родительского комитета 
4-го курса колледжа поблагодари-
ли преподавателей за их терпение 
и высокий профессиональный 
уровень.

— Вот и пролетели четыре года, а 
кажется, будто ещё вчера мы при-
нимали присягу. Я считаю, что для 

каждого эти годы были трудными, 
но в то же время яркими и запоми-
нающимися, — сказала выпускни-
ца 4-го курса Анастасия.

В мероприятии также приняли 
участие: заместитель начальника 
УРЛС  ГУ МВД России по г. Мо-
скве — начальник Управления 
профессиональной подготовки 
полковник внутренней службы 
Анатолий Абрамочкин, начальник 
факультета информационной без-
опасности  Московского универ-
ситета МВД России им. В.Я. Ки-
котя Алексей Коровкин, директор 
ГБПОУ «Юридический колледж» 
Георгий Самойлов, протоиерей 
отец Александр (Добродеев). Талантливые воспитанники 

колледжа подготовили интерес-
ные показательные выступления: 
курсанты играли на барабанах, 
пели, демонстрировали присут-
ствующим боевые приёмы борьбы. 
Сотрудники первого оперативного 

полка полиции виртуозно испол-
нили трюки на лошадях, перед 
собравшимися выступил и оркестр 
ГУ МВД России по г. Москве.

Алёна КУЛИКОВА,
фото из архива

колледжа полиции
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С наступлением чудесной летней 
поры на улицах города появляется 
всё больше и больше детей. Довер-

чивые к людям, наивные и любознатель-
ные — все они находятся в опасности, 
если не знают элементарных правил пове-
дения на улицах с незнакомыми людьми, 
на дорогах и в общении между собой. Эти 
и многие другие темы обсудили сотрудни-
ки полиции Зеленограда с воспитанника-
ми детских школьных лагерей. В рамках 
оперативно-профилактической операции 
«Подросток» начальник ОДН капитан по-
лиции Маргарита Воловикова, инспекто-
ры отделения капитан полиции Светлана 
Лепейко, Юлия Казакова, ответственный 
секретарь КДНиЗП управы района Ма-
тушкино Юлия Жукова и ведущий специ-
алист КДНиЗП управы района Савёлки 
Наталия Самодергина провели профилак-
тические лекции в двух школьных лагерях 
(школы № 618 и лицея № 1557). 

Более 150 учеников начальных классов 
с интересом слушали Светлану Лепей-
ко, которая проводила с детьми беседу. 
Удивительно, однако она рассказывала 

совершенно серьёзные вещи в сказочной 
форме, чтобы ребята с лёгкостью схваты-
вали необходимую для них информацию. 
Мальчики и девочки с интересом включа-
лись в эту «игру», с удовольствием отвеча-
ли на вопросы офицера полиции и приво-
дили примеры из жизни на заданные темы.

— Мы живём в государстве, под назва-
нием «Школа», вы все его жители, и у вас 
есть правила, которые прописаны в вашем 
уставе, — начала своё повествование Свет-
лана Лепейко. — Давайте поразмышляем, 
какие правонарушения нельзя совершать 
в вашем государстве?

Лес рук и дружный хор детских ответов 
раздался в ответ: «Нельзя толкаться»; «Нель-
зя драться»; «Прогуливать нельзя»; «Нельзя 
мусорить»; «Нельзя курить»... Перебивая 
друг друга, каждый ребёнок хотел проде-
монстрировать полицейским, что он знает, 
как себя вести, и всё делает правильно.

Инспектор рассказала об ответствен-
ности за совершение различных правона-
рушений, призвала детей разрешать все 
конфликты только словами, не пуская в 
ход кулачки. Светлана Лепейко объясни-
ла ребятам, что драчунов ставят на учёт в 
отделении по делам несовершеннолет-
них, и инспекторы затем контролируют 
непослушного ребёнка. Кроме этого, она 
отметила, что тот, кто окажется на учёте, 
во взрослой жизни не сможет быть поли-
цейским, пожарным, спасателем. То есть 
детская шалость может запросто лишить 
подростка мечты об одной из этих замеча-
тельных профессий.

После этого сотрудница полиции по-
говорила с детьми о правилах дорожного 
движения. Отрадно, что после вопроса, 
как переходить дорогу велосипедисту, дети 
поделились своими наблюдениями, а так-
же рассказали и про то, как они сами пе-
реходят дорогу. Разумеется, все как один 
ответили, что сначала нужно слезть с ве-
лосипеда и катить его по «зебре» рядом с 
собой. 

Светлана Лепейко коснулась и темы за-
прета общения с незнакомыми людьми. 
Кроме этого, отдельно обсуждался вопрос, 
что делать, если кто-то из ребятишек уви-
дел подозрительный предмет. Не разгова-
ривать с незнакомцами, не трогать пред-
мет и сообщить об этом родственникам 
или знакомым — все ответы были чётки-
ми, правильными. 

Дети с интересом слушали полицей-
ских, а по окончании лекции обступили 
их, засыпая всё новыми и новыми вопро-
сами. Жизнерадостная ребятня попросила 
инспекторов почаще приходить к ним в 
гости.

— Мы регулярно посещаем школьни-
ков, — отмечает Маргарита Воловикова, 
— наша самая главная задача — профи-
лактика. Мы делаем всё возможное, что-
бы дети не совершали ошибок, которые 
потом пагубно скажутся на их будущем. 
Также мы беседуем и с родителями, чтобы 
с их помощью уберечь детей от плохих по-
ступков и обеспечить безопасность наших 
юных горожан.

Марина АБРАМОВА,
фото пресс-группа УВД

по ЗелАО

А драчунов — на учёт!
Инспекторы отделения 
по делам несовершен-
нолетних ОМВД России 
по районам Матушкино и 
Савёлки г. Москвы про-

вели профилактические бесе-
ды с детьми, пребывающими в 
школьных лагерях.

ОПЕРАЦИЯ «ПОДРОСТОК»

Юбилейный выпуск
колледжа

На Поклонной горе в Москве состоялось торжественное меро-
приятие, посвящённое вручению дипломов выпускникам ГБПОУ
«Колледж полиции». 
Диплом о среднем профессиональном образовании для каждого из них 

— это первый шаг к началу его новой взрослой жизни. 
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В нашей газете (№ 21) было 
опубликовано интервью 
с начальником Москов-

ского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя генерал-лей-
тенантом полиции И.А. Калини-
ченко «В приоритете — практи-
ка». В ходе нашей встречи Игорь 
Александрович предложил жур-
налистам еженедельника посе-
тить подразделения вуза, которые 
интересны потенциальным аби-
туриентам, и рассказать о них чи-
тателю. В тот раз он провёл с нами 
обзорную экскурсию по объектам 
будущего Института судебной 
экспертизы. Уникальность ма-
териально-технической базы, а 
также специфика обучения нас 
впечатлили. И вот теперь мы сно-
ва на его территории. Он распола-
гается на одной из основных пло-
щадок университета и занимает 
внушительную площадь. Моим 
гидом является начальник учеб-
но-научного комплекса судебной 
экспертизы, кандидат юридиче-
ских наук, доцент, полковник по-
лиции Кирилл Ярмак. 

Начинаем экскурсию мы с 
истории. В фойе расположен 
своеобразный музей кримина-
листической техники. Среди 
экспонатов — ростовые фигуры 
полицейских XIX века, пред-
меты нехитрого оборудования, 
которыми пользовались специа-
листы прошлого: старинные фо-
тоаппараты, лупы, пожелтевшие 
от времени учебники и научные 
труды. Имеются здесь образцы 
криминалистической техники и 
оборудования советского перио-
да. То есть экспозиция наглядно 
показывает эволюцию работы с 
«немыми» свидетелями.

— В состав учебно-научного 
комплекса входят четыре про-
фильные кафедры, — расска-
зывает Кирилл Ярмак, — три из 
них обслуживают очную форму 
обучения. Это кафедры: техни-
ко-криминалистического обеспе-
чения экспертных исследований; 
оружиеведения и трасологии; ис-
следования документов. Четвёр-
тая ориентирована на специали-
стов, которые обучаются у нас по 
программе повышения квалифи-
кации. Называется она кафедрой 
экспертно-криминалистической 
деятельности. 

Надо отметить, что педагоги-
ческий состав института очень 
квалифицированный. Достаточ-
но сказать, что почти восемьдесят 
процентов из числа преподавате-
лей имеют учёную степень кан-
дидата наук. Четверо — доктора 
юридических наук. Естественно, 
все сотрудники кафедр обладают 
значительным опытом практиче-
ской экспертной работы. 

— Хочу огорчить тех, кто решил 
обучаться без отрыва от основ-
ной службы, — говорит Кирилл 
Владимирович, — наша специ-
альность не приемлет заочного 
обучения. Ведь для того чтобы 
стать грамотным специалистом, 
необходимо иметь не только тео-
ретические знания, но и навыки. 
А получить их дистанционным 
методом, попросту говоря, невоз-
можно. Приведу простой пример. 
Необходимо исследовать пулю. 

Как это сможет сделать заочник, 
не имея профессионального обо-
рудования? Ответ: никак. Поэто-
му если кто из читателей, в том 
числе действующие сотрудники 
полиции, мечтает о профессии 
криминалиста, должен быть го-
товым только к очной форме
обучения.

По словам учёного, человек, 
посвятивший себя экспертной 
деятельности, должен сочетать 
в себе как гуманитарные, так и 
технические наклонности. Ведь 
в этой профессии необходимо 
иметь знания в различных обла-
стях: юриспруденции, физике, 
химии, биологии, математике. 
Он обязан владеть сложнейшей 
аппаратурой: микроскопами, 
анализаторами, фотокамерой, а 
также обладать навыками кино-
операторского искусства. 

Мы заходим в лабораторию 
судебно-баллистической экспер-
тизы. Здесь исследуются различ-
ные образцы оружия. На стендах 
красуются пистолеты времён 
мушкетёров, револьверы, извест-
ные нам по голливудским филь-
мам о диком Западе, немецкие 
«шмайссеры», израилькие «узи» 
и отечественные «ТТ» и «Мака-
ров». Курсант склонился над ми-
кроскопом. Эта дорогостоящая 
аппаратура позволяет исследо-
вать сразу два предмета. На мони-
торе компьютера – виртуальное 
отображение двух пуль. Курсант 
сопоставляет два изображения 
на экране. То есть проводит срав-
нительный анализ улик. По трас-
сам видно, что следы идентичны. 
Даже мне, дилетанту, становится 
ясно: выстрелены они из одного 
ствола огнестрельного оружия. 

Следующая лаборатория пора-
жает обилием холодного и мета-
тельного оружия. Здесь и саму-
райские мечи, и казацкие шашки, 
и морские кортики. Один из 
стендов посвящён лукам и арба-
летам. Оказывается, последние 
пользуются большим спросом у 
лихих людей даже в наше время. 
Особенно они популярны среди 
браконьеров. Разрешения на него 
не надо. Стреляют они бесшумно. 
Убойная сила выпущенной стре-
лы достаточно солидная, а эф-
фективная дистанция выстрела 
достигает 100 метров. 

Лаборатория исследования до-
кументов также производит впе-
чатление. На стендах различные 
виды печатей, оттиски штампов, 
голограммы и другие защитные 
элементы. Но аппаратура, нахо-
дящаяся в распоряжении экспер-
тов, позволяет вычислить любую 
подделку. Более того, хороший 
эксперт может даже определить 
последовательность нанесения 
текста. Например, генеральный 
директор подписал пустой бланк 
в надежде на порядочность со-
трудника фирмы. А тот взял и 
состряпал документ. Так вот, 
оказывается, при нынешних тех-
нологиях возможно точно опре-
делить, что было первично: текст 
или подпись.

— Я очень рад, что поступил на 
этот факультет, — говорит кур-
сант Алексей Шматов, — учиться 
здесь очень интересно. Я сейчас, 

после окончания третьего курса, 
уже могу провести три вида экс-
пертиз. 

Алексей — потомственный 
правоохранитель. Его отец — дей-
ствующий офицер полиции, ра-
ботает оперативным дежурным, 
и на семейном совете именно он 
порекомендовал сыну стать экс-
пертом. По словам курсанта, он 
очень увлечён трасологическими 
видами исследований. Он член 
научного общества курсантов. 
Более того, в перспективе он же-
лает посвятить свою жизнь науч-
ной деятельности и готовится к 
поступлению в адъюнктуру.

Кстати, само название учеб-
но-научного комплекса говорит 
о том, что на его базе организо-
ван не только учебный процесс, 
но и проводятся серьёзные науч-
ные исследования. Только в этом 
полугодии прошло несколько 
«круглых столов» и две науч-
но-практические конференции, 
причём международного уров-
ня. В подобных мероприятиях 
принимали участие учёные из 
Белоруссии, Китая, Казахста-
на, стран Балтии и других госу-
дарств. Есть такая крылатая фра-
за: «Теория без практики мертва, 
практика без теории слепа». 
Поэтому в институте налажено 
самое тесное взаимодействие с 
Экспертно-криминалистиче-
скими центрами, работающими 
на «земле». Слушатели выпуск-
ного курса проходят полугодо-
вую стажировку в практических 
подразделениях органов вну-
тренних дел. За этот период они 
должны участвовать в реальных 
исследованиях. По окончании 
стажировки каждый обязан 
представить руководителю ди-
пломного проекта около 30-ти 
самостоятельно проведённых 
экспертиз. 

Но сотрудники ЭКЦ ГУ МВД 
России по г. Москве встречаются 
с курсантами и слушателями не 
только в период практики. Они 
сами частые гости на кафедрах и в 
аудиториях вуза. Эксперты-прак-
тики регулярно выступают перед 
курсантами с лекциями, прово-
дят практические занятия, семи-
нары, ролевые игры. Более того, 
начальник ЭКЦ столичного глав-
ка является председателем ко-
миссии на госэкзаменах, которые 
перед получением диплома сдают 
выпускники. 

Осталось добавить, что по 
окончании института выпуск-
ники получат диплом о высшем 
юридическом образовании по 
специальности «Судебная экс-
пертиза» с получением квали-
фикации «судебный эксперт», 
а также свидетельство на право 
самостоятельного производ-
ства по семи видам традицион-
ных криминалистических экс-
пертиз (дактилоскопических, 
холодного и метательного ору-
жия, баллистических, трасоло-
гических, почерковедческих, 
портретных, технико-крими-
налистических экспертиз доку-
ментов).

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Ирины ВЕРЯСКИНОЙ

Улики здесь —
наглядные пособия

В конце июня в соответствии с приказом министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации в Московском университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя создан Институт судебной экспертизы. Корреспондент га-
зеты «Петровка, 38» побывал на кафедрах, учебных полигонах, в ауди-

ториях и лабораториях этого уникального подразделения и посмотрел, как 
здесь готовят специалистов одной из самых востребованных профессий в 
системе ведомства.
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Подготовил Сергей ПРУЖИНИН

На востоке Москвы полицейские задержали двоих 
молодых людей, подозреваемых в мошенничестве и 
грабеже. Задержанные предлагали потерпевшим ку-
пить монеты.

В ОМВД России по району Новогиреево с сооб-
щением о грабеже обратился мужчина. По словам 
потерпевшего, возле одного из домов по Свободному 
проспекту к нему подошли неизвестные и предло-
жили купить коллекционные монеты. Потерпевшего 
предложение заинтересовало, и он стал рассматривать 
товар. В ходе беседы у мужчины зазвонил телефон. 
Когда он вытащил его из кармана брюк, один из улич-
ных торговцев увидел в кармане деньги, после чего 
толкнул потерпевшего, похитил денежные средства и 
скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба 
составила 12 тысяч рублей.

В ходе патрулирования территории, недалеко от 
станции метро «Новогиреево», сотрудники патруль-
но-постовой службы полиции по приметам задержали 
подозреваемых. Ими оказались 24-летний уроженец 
Республики Татарстан и 23-летний житель столицы.

Как выяснилось, монеты, которые предлагали со-
общники, ценности не представляют.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного 
ст. 161 УК РФ (грабёж).

Эти же граждане подозреваются в мошенничестве. 
На Свободном проспекте они предложили потерпев-
шему купить монеты. В ходе разговора один из не-
знакомцев увидел у потенциальной жертвы мобиль-
ный телефон и спросил, не хочет ли тот его продать. 
Последний согласился и попросил за сотовый 9 ты-
сяч рублей. Пока покупатель рассматривал телефон, 
другие мужчины отвлекали потерпевшего, показывая 
монеты. Мошенник пообещал через 5 минут прине-

сти деньги и ушёл вместе с телефоном, однако так и 
не вернулся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного 
ст. 159 УК РФ.

В отношении одного из подозреваемых избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу, в от-
ношении другого – мера принуждения в виде обяза-
тельства о явке.

Татьяна ДИДЕНКО

«КОСИЛИ» ПОД НУМИЗМАТОВ

УВД по ВАО

Полицейские Северо-Восточного округа Мо-
сквы задержали мужчину, подозреваемого в не-
законном хранении оружия.

Поступила оперативная информация о том, 
что в квартире одного из домов по Анадырско-
му проезду незаконно хранится огнестрельное 
оружие.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыска был задер-
жан 56-летний москвич. Во время обыска по 
месту жительства у мужчины обнаружены охот-
ничий карабин «Сайга-МК», патроны в коли-
честве 54 штук, а также штык-нож к боевому
оружию.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ст. 222 УК РФ (незаконные приоб-
ретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов). В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде подписки о не-
выезде.

Полицейские полагают, что охотничий кара-
бин «Сайга-МК» переделан для стрельбы бо-
евыми патронами самодельным способом, в 
связи с чем он был направлен на судебно-балли-
стическую экспертизу. По её результатам будет 
решаться вопрос о возбуждении уголовного дела 
по ст. 223 УК РФ (незаконные изготовление, пе-
ределка или ремонт огнестрельного оружия, его 
основных частей).

Карина ЕРМАКОВА

УВД по СВАО

К СЧАСТЬЮ, ПОСТРЕЛЯТЬ
НЕ УДАЛОСЬ...
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Сотрудники Московского уголовного розыска при 
силовой поддержке СОБР Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ задержали двоих жителей 
столицы, которые, по предварительным данным, при-
частны к ряду преступлений.

Так, в июне 2016 года мужчины совершили кражу из 
салона автомобиля «Ленд Ровер», принадлежащего жи-
телю Псковской области. Машина была припаркована в 
Восточном административном округе Москвы, на Яуз-
ской аллее. Злоумышленники разбили стекло автомо-
биля и похитили портфель, в котором находились план-
шетный компьютер, личные документы, банковская 
карта. Её потерпевший хранил вместе с пин-кодом. Впо-
следствии преступники сняли с карты 17 тысяч рублей.

По данному факту СО ОМВД России по району Бого-
родское г. Москвы было возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 158 УК РФ (кража).

Мужчины были задержаны по местам их жительства. 
Предположительно они причастны к серии краж из са-
лонов автомобилей. Во время обысков сотрудники поли-
ции изъяли 11 женских сумок. Кроме того, в квартирах, 
где проживали задержанные, были обнаружены две пнев-
матические винтовки, травматический пистолет, маска с 
прорезями для глаз, документы на иномарки и маши-
ну-эвакуатор, ювелирные украшения, многочисленные 
мобильные телефоны, планшетные компьютеры.

30-летний и 32-летний задержанные ранее неодно-
кратно судимы. В отношении одного из них избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу. Другой 
находится под подпиской о невыезде.

Есть все основания полагать, что данные граждане 
причастны к совершению разбойных нападений на тер-
ритории Москвы, в том числе на один из ювелирных ма-
газинов столицы. Расследование продолжается.

Ольга БАБКИНА

УУР

КРИМИНАЛЬНЫЙ ОПЫТ НЕ ПОМОГ

За сутки сотрудниками ГИБДД УВД по САО были 
задержаны два пьяных водителя

Ночью, в 02.10, сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по САО на Дубнинской улице был остановлен авто-
мобиль марки «Хёнде Элантра». При проверке доку-
ментов госавтоинспектор заподозрил, что 28-летний 
житель Московской области находится за рулём в со-
стоянии алкогольного опьянения. В ходе проведённо-
го исследования стало известно, что в организме задер-
жанного содержится алкоголь свыше 0,55 промилле. В 
ходе дальнейшей проверки было установлено, что за-
держанный ранее уже привлекался к ответственности 
за аналогичное правонарушение и в мае 2013 года был 
лишён водительских прав сроком на 2 года.

А в дневное время, в 13.00, сотрудниками указанного 
отдельного батальона на проезжей части возле одного 
из домов по Петрозаводской улице был остановлен 
автомобиль марки «Дэу Нексия». И в данном случае 
подтвердилось подозрение госавтоинспекторов, что и 
38-летний житель г. Москвы сел за руль в состоянии 
алкогольного опьянения. Как оказалось, в организме 
задержанного содержится алкоголь свыше 0,73 про-
милле. В апреле 2016 года за аналогичное правонару-
шение он был лишён права управления транспортным 
средством сроком на 1 год и 6 месяцев.

Сотрудниками полиции УВД по САО возбуждены 
уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию). В отношении подозреваемых 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО

ПЬЯНЫМ НА ДОРОГЕ НЕ МЕСТО

Сотрудники полиции Юго-Западного округа Мо-
сквы по подозрению в хищении денежных средств у 
двух столичных фирм задержали бухгалтера и её по-
мощника.

В подразделение уголовного розыска ОМВД России 
по району Ясенево г. Москвы с заявлением о мошен-
ничестве обратились сразу двое руководителей сто-
личных компаний.

Как выяснили полицейские, некоторое время назад 
заявители наняли по объявлению бухгалтера, которая 
должна была привести в порядок документацию фирм 
для «закрытия» полугодия и сдачи документов в налого-
вую. 33-летняя жительница столицы вступила в сговор 
с 23-летним молодым человеком: они путём подделки 
банковских выписок по расчётным счетам, имея доступ 
к оборотным финансам, похитили денежные средства 
компаний на общую сумму более 14 млн рублей.

Руководители обеих фирм при проверке деятельно-
сти бухгалтера обнаружили вывод средств с их расчёт-
ных счетов и обратились в полицию.

При проведении оперативно-разыскных меропри-
ятий полицейские задержали подозреваемых, прямо 
на их рабочем месте. В настоящее время в отноше-
нии алчных сообщников возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они задержа-
ны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Юлия АНОСОВА

УВД по ЮЗАО

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ МИЛЛИОНАМИ
НЕ УСПЕЛИ

В ОМВД России по Нижегородскому району 
поступило сообщение о разбое, совершённом на 
улице Талалихина.

Выехавшие на место сотрудники вневедом-
ственной охраны обнаружили двоих молодых 
людей с различными травмами. Полицейскими 
установлено, что примерно в 23.00, когда потер-
певшие отдыхали в сквере, к ним подошли двое 
неизвестных и, угрожая физической расправой, 
открыто похитили сумку.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска ОМВД России по 
Нижегородскому району недалеко от места про-
исшествия задержали одного из подозреваемых. 
Им оказался 31-летний москвич. Похищенное 
изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ст. 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый 
задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее 
время полицейские проводят мероприятия, на-
правленные на задержание соучастника противо-
правного деяния.

Ольга ЕГОРОВА

РАЗБОЙНИКИ ПОЛУЧАТ СВОЁ

УВД по ЮВАО

Оперуполномоченные уголовного розыска 
УВД по ТиНАО пресекли деятельность агент-
ства по организации проституции.

Полицейскими установлено, что фирма функ-
ционировала под видом эскорт-агентства. По-
средством сети Интернет специально обучен-
ные люди подыскивали клиентов и по телефону 
принимали заказы об оказании им услуг интим-
ного характера. После достижения устной до-
говорённости клиента приглашали в офис для 
просмотра девушек.

В ходе оперативных мероприятий в одном из 
клубов Новой Москвы сотрудниками угрозыска 

с поличным был задержан менеджер агентства, 
который организовал прибытие восьми девушек 
для оказания ими услуг интимного характера. За 
данный заказ 29-летний мужчина получил 500 
тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация 
занятия проституцией). Санкцией данной ста-
тьи предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет.

В отношении девушек составлены протоколы 
по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституци-
ей).

В настоящее время проводится комплекс 
мероприятий, направленных на установле-
ние всех обстоятельств совершённого прес-
тупления.

Кристина МОЖАЕВА

УВД по ТиНАО

РАСПРАВИТЬ КРЫЛЫШКИ «БАБОЧКАМ»
НЕ УДАЛОСЬ



Более 86 тысяч москвичей вос-
пользовались предварительной 
записью и оформили без очере-
дей биометрический загранпа-
спорт в центрах госуслуг.

С 2015 года центры госуслуг Москвы запустили 
новый проект, который упростил для горожан 
оформление биометрического загранпаспорта.

Теперь москвичи сами могут выбрать удобное вре-
мя, заранее записаться на приём и без очередей офор-
мить заграничный паспорт нового образца сроком на 
10 лет. Сейчас загранпаспорт нового поколения мож-
но оформить только по предварительной записи в бо-
лее 100 центрах. В них приём по талонам электронной 
очереди на эту услугу не ведётся. Если же у посети-
теля нет возможности записаться на приём из дома, 
то специалисты центра расскажут и покажут, как это 
сделать в зоне электронных услуг.

Недавно в «Активном гражданине» центры «Мои 
Документы» предложили горожанам оценить полез-
ный и удобный сервис. Этой новинке москвичи по-
ставили 4,8 балла из 5 возможных!

Напомним, записаться заранее на оформление 
биометрического загранпаспорта можно на портале 
городских услуг www.pgu.mos.ru. С февраля 2015 года, 
когда стартовал проект, таким сервисом воспользова-
лись уже более 86 тысяч горожан.

Кстати, прямо сейчас в «Активном гражданине» 
можно оценить ещё одну новинку «Моих Докумен-
тов» — оформление страховых пенсий в 24 центрах 
госуслуг. Если раньше такие услуги оказывались в 
клиентских службах ПФР, которые работают по свое-
му графику, то теперь вместо специалистов Пенсион-
ного фонда документы на установление пенсий с 8.00 
до 20.00, семь дней в неделю, без обеда и выходных, 
принимают сотрудники 24 центров.

Подготовил Сергей ПРУЖИНИН
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НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНО

ГОСУСЛУГИ

С ейчас вы подобного не уви-
дите. Любое заявление будет 
принято и зарегистрировано. 

А посетителю оперативный дежур-
ный выдаст талон-уведомление или, 
говоря более понятным языком, 
квитанцию. 

Курс на строгое соблюдение сотруд-
никами учётно-регистрационной дис-
циплины взят жёсткий и с него никто 
сворачивать не собирается. Ведь кто, 
как не полицейский, в первую очередь 
должен соблюдать Закон? 

Да, количество зарегистрирован-
ных преступлений выросло. Но это 
не говорит о всплеске криминальных 
проявлений. Нет. Объясняется это уве-
личение, в первую очередь, принци-
пиальной позицией руководства УВД, 
установившего жёсткий контроль за 
своевременной и правильной реги-
страцией сообщений и принимаемых 
по ним решений. Да и общая картина 
криминогенной обстановки в округе и 
в его районах становится более объек-
тивной. А это значит, что управленче-
ские решения, которые, соответствен-
но, примет руководство полиции, 
будут более грамотными, обосно-

ванными и, конечно же, порядка на 
обслуживаемой территории станет
больше.

Введённая комплексная автома-
тизированная система управления 
дежурными частями позволяет не 
только ужесточить контроль за ре-
гистрацией заявлений и обращений 
граждан, но и повысить оператив-
ность реагирования на них. В част-
ности, это очень важно в условиях 
больших миграционных потоков, 
так как в округе более 50 процен-
тов преступлений совершаются 
иногородними. Кроме того, через 
службу «02» осуществляется приём 
информации, поступающей из ме-
дицинских учреждений. Например, 
доставили в больницу человека с 
травмами. Об этом немедленно ста-
вится в известность полиция. И про-
игнорировать сообщение, поступив-
шее через службу «02», не получится. 

Хорошо, зададимся вопросом: а 
если всё же нечто нехорошее слу-
чилось. Не послали группу на место 
происшествия или забыли сделать 
соответствующую запись, допусти-
ли небрежность или волокиту. К со-

жалению, редко, но подобное ещё 
происходит. Но и ответственность за 
такую «забывчивость» серьёзная. И 
взыскание может получить не толь-
ко конкретный исполнитель (точнее 
— неисполнитель), но и его руко-
водитель. А могут такого нерадиво-
го сотрудника и вообще из органов 
уволить или даже к уголовной ответ-
ственности привлечь. 

Приведу свежий пример. Не так 
давно поступила жалоба на сотруд-
ников дежурной части ОМВД России 
по району Хамовники. Они по ка-
кой-то причине не зарегистрировали 
заявление о краже, поступившее от 
гражданина. Была проведена служеб-
ная проверка. В результате заявителю 
официально принесли извинения, а 
оперативный дежурный и его непо-
средственный начальник были нака-
заны. И справедливо! Ведь согласно 
части 2 статьи 32 Федерального закона 
«О полиции» устанавлено, что за про-
тивоправные действия (бездействие) 
сотрудник полиции несёт ответствен-
ность, установленную законом. 

Нарушением законности призна-
ются такие деяния (действия или 
бездействие), которые нарушают 
права и законные интересы граждан 
и должностных лиц, а также нор-
мальную деятельность государствен-
ных органов, организаций, учрежде-
ний и предприятий.

Так что если вы столкнулись с 
неправомерными действиями со-
трудника полиции, звоните в де-
журную часть УВД по ЦАО ГУ МВД 
России по г. Москве: по телефону
(495) 600-11-11 либо по телефону «02».

В заключение заверяю, что линия 
на ужесточение спроса за соблю-
дение законности — не очередная 
кампания, а стратегическая позиция 
руководства УВД по Центральному 
административному округу,  и мы от 
неё не отступим.

Заместитель начальника УВД 
по ЦАО ГУ МВД России

по г. Москве
полковник внутренней службы 

Александр ШАРКОВ, 
председатель комиссии 

по контролю за соблюдением
законности и учётно-регистрационной 

дисциплины,
фото Александра НЕСТЕРОВА 

Посетив ОМВД России по району 
Южное Тушино (СЗАО), прове-
ряющие решили попросту набрать 

телефонный номер, чтобы связаться с 
оперативным дежурным. Увы, им это не 
удалось. Почему? Оказывается, номер, 
официально указанный на сайте УВД по 
СЗАО как «8 (499) 949-53-47» в действи-
тельности имеет код «495». А что, удобно. 
Пусть граждане звонят, автоответчик их 
вежливо «отфутболит», а в дежурной части 
можно в это время и расслабиться. 

Кстати, примерно такая же картина су-
ществует и в Западном округе. Автор этих 
строк, заглянув на официальный сайт 
УВД, пытался дозвониться в кунцевский 
райотдел. Само собой, набирал я цифры, 
указанные в электронном справочнике. 
Не получилось. Пару раз я попал в квар-
тиру и один раз в какую-то контору.

Что можно обнаружить в помещении 
для хранения специальных средств? 

Сама логика подсказывает: бронежи-
леты, резиновые палки, щиты, каски. 
Как бы не так! В отдельном батальоне 
патрульно-постовой службы полиции 
(ЮАО) в этой комнате проверяющие об-
наружили сломанные стулья и черенки 
от швабр. А что? Оригинально. Спин-
ку кресла вполне можно использовать 
в качестве щита, а черенок… в качестве 
дубинки. А ещё в здании этого подраз-
деления имеется чёрный ход, ведущий 
во двор. Про него, видимо, мало кто из 
руководства знает, а потому уборке он не 
подлежит. Зато курильщики очень даже 
неплохо здесь себя чувствуют.

Опыт захламления помещений имеет-
ся и в автохозяйстве № 1 главка. Кори-
доры здесь были заставлены сломанной 
мебелью, в гараже, под стеллажами, ва-
лялись детали от автомобильных двига-
телей и коробок передач, в помещение 
для переодевания водителей вообще 

страшно было зайти. На столе 
здесь была навалена грязная 
посуда. На полу — разбросан-
ные бытовые приборы, а в хо-
лодильнике — испорченные 
продукты, от которых уже ис-
ходил неприятный запах.

Здесь же патрульные позна-
комились с одним из водите-
лей-сотрудников — прапорщи-
ком внутренней службы Игорем 
К. (здесь и далее фамилии не 
разглашаются по этическим со-
ображениям), который прибыл 
на службу, не имея при себе же-
тона с личным номером. Про-
стим прапорщику это прегреше-
ние. Бывает. Забыл человек. Но 
вот чем объяснить забывчивость 
кадровиков из ОМВД России по  
Ярославскому району (СВАО)? 
В этом подразделении трудится 
старший дознаватель майор по-
лиции Ирина Н. Дама предъяви-
ла служебное удостоверение на 
своё имя, в котором указано специальное 
звание – «капитан полиции», и выписку 
из приказа УВД по СВАО… аж от 21 июля 
2015 года о присвоении специального зва-
ния «майор полиции».

Примерно такую же картину прове-
ряющим пришлось наблюдать в первом 
батальоне второго спецполка ДПС на 
спецтрассе. Одному из инспекторов, 
Роману Ш., звание младшего лейтенан-

та полиции было присвоено в ноябре 
минувшего года. Минуло полгода, но в 
его служебном удостоверении значится 
скромненькое звание: «прапорщик по-
лиции».

Делайте выводы, товарищи сотрудни-
ки. Не становитесь персонажами наших 
критических публикаций.

Михаил СМИРНОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

«Рецепт» от забывчивости
выпишет комиссия

Ещё несколько лет назад можно было наблюдать 
примерно такую картину: приходит человек в ми-
лицию сообщить о совершённом в отношении него 
преступлении, а ему намекают: мол, мы постараем-

ся найти злодеев. Все силы приложим. Только ты, давай, 
заявление не пиши. А бывало, что и просто откровенно 
советовали не портить статистику, то есть не подавать 
письменного сообщения о преступлении. 

Звоните,
вас не услышат

Загранпаспорт
без очереди

Газета «Петровка, 38» продолжает рассказывать читате-
лям о недостатках, выявленных в ходе проверок подраз-
делений гарнизона нарядами комендантского патруля.



На электронных часах четверть вто-
рого ночи. Проезжаем на такси ав-
тобусную остановку. Под навесной 

крышей от ветра прячутся три девушки 
в коротких юбках. Одна, сидя на лавочке, 
болтает ногами в воздухе, две другие дер-
жатся ближе к дороге. Девочки, кутаясь в 
лёгкие куртки, лениво провожают взгля-
дами проезжающие мимо автомобили.  

— Проститутки, — громко замечает мой 
знакомый с переднего пассажирского 
сиденья.

Задумчиво киваю головой. Несколько лет назад я бы 
удивилась, стала бы вглядываться в темноту, переспра-
шивать: «Где? Где они?!». Тогда мне казалось их присут-

ствие на улицах города чем-то противоестественным. 
Они вроде и не мешают никому, не членовредитель-
ствуют, не продают алкоголь несовершеннолетним, не 
нападают на людей, напротив, сами часто становятся 
жертвами преступлений, но род их деятельности всё 
равно вызывает какое-то напряжение, неприязненное 
ощущение, даже отвращение. 

— А мы как-то заказывали их, правда, 
чернокожих, — не стесняясь водителя, 
рассказывает знакомый. — На сайте одно 
было — шикарные апартаменты, краси-
вые девчонки, а в жизни другое — трёшка 
в «хрущёвке» с выцветшим постельным 
бельём и проститутки какие-то потаскан-
ные.  

— Ты уже рассказывал, — напоминаю я.
— В Москве нет ни одного района, где 

бы не было хоть одного притона, — не об-
ращая на мою реплику внимания, с видом 
знатока продолжает знакомый.

И судя по полицейским сводкам, он 
прав. Сколько дома терпимости не закры-
вай, они всё равно как грибы после дождя 
лезут. Недавно сотрудники уголовного 
розыска УВД по ВАО задержали женщи-
ну по подозрению в организации занятия 

проституцией. Приезжие девушки из различных регио-
нов России принимали гостей в сауне. Бизнесом руко-
водила безработная жительница Московской области. 
По данному факту было возбуждено уголовное дело, на 
девушек составлены административные протоколы.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
совместно с пресс-группой УВД по ВАО
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«9 ноября 2012 года, в 21 час, 
неизвестный зашёл за четырнад-
цатилетней Д. в подъезд дома (…) 
по ул. Новороссийской Москвы, 
поднялся с ней на 17-й этаж, где 
на лестничной площадке, угрожая 
словесно, совершил действия сексу-
ального характера и скрылся.

Приметы преступника: мужчина 
европейской внешности, на вид при-
мерно 25-35 лет, рост 180-185 см, 
худощавого телосложения, волосы 
тёмно-русые, короткие, нос длин-
ный прямой, на лице — очки. Был 
одет: куртка тёмного цвета, брюки 
тёмного цвета, ботинки тёмного 
цвета без шнурков».

Подонок всё хорошо рассчитал. 
Дом, где жила четырнадцатилет-
няя Даша (имя изменено), нахо-
дится недалеко от метро. Когда 
она открыла кодовый замок, то 
уже была в его власти. Обхватив 
несовершеннолетнюю руками за 

шею, он вывел её на лестничную 
площадку, где, продолжая удер-
живать, сказал, что убьёт её, если 
та не будет его слушаться. Несмо-
тря на то что девочка была в шоке, 
она хорошо запомнила приметы 
преступника и слова, которые он 
говорил. Напоследок подонок 
бросил странную фразу: «Никому 
не говори. Меня не найдут. Я — 
призрак!». 

Тем не менее, «призрак» реаль-
но наследил. И эксперты изъяли 
на лестничной площадке 17-го 
этажа биологический материал. 
Его отдали на экспертизу и выя-
вили генетический код преступ-
ника. Видеозапись с камеры была 
засвечена фонарём, висевшим 
напротив дома. Но всё равно, в 
общих чертах, можно было разо-
брать, что это молодой парень, 
среднего роста, худощавый, с 
приметной шапочкой, рюкзаком 

и особой приметой – он носил
очки. 

В оперативно-розыскную
группу включили сотрудников 
отдела Сергея Алабина, Ивана 
Семенихина, Марину Конькову и 
оперуполномоченного уголовно-
го розыска из УВД по Юго-Вос-
точному округу Ирину Дроздову. 

Сергей Алабин (в настоящее 
время — начальник отдела по 
раскрытию сексуальных престу-
плений) рассказывает: 

— Далее маршрут преступника 
мы установить не смогли, он где-
то «растворился» в районе. Начали 
проводить типовые мероприятия 
по отработке ранее судимых за по-
добные преступления по Москве, 
по району и округу. Отработали 
большое количество людей, но 
найти его так и не смогли. Больше 
таких нападений не было. Возмож-
но, затаился, или жертвы предпоч-
ли не обращаться в полицию. 

Но через два с лишним года 
в городе было вновь совершено 
схожее преступление, и приметы 
парня совпадали! На этот раз он 
напал среди бела дня. 

 «В феврале 2015 года, пример-
но в 15 часов, в подъезде одного из 
домов на Волгоградском проспек-
те в кабине лифта неизвестный, 
при следовании на 10-й этаж, 
совершил действия сексуального 
характера с четырнадцатилет-
ней М., учащейся 7-го класса, и 
скрылся. 

Преступник был одет в вязаную 
шапку тёмного цвета с горизон-
тальным узором, тёмно-зелёную 
куртку с капюшоном, на левом 
рукаве которой был логотип-шев-
рон, тёмные джинсы, а за спиной 
— спортивный рюкзак светлого 
цвета». 

А через месяц, в марте, в районе 
Алтуфьево примерно в 15 часов 
дня «призрак» вновь попытался 
совершить нападение на несовер-
шеннолетнюю девочку. Но когда 
он услышал звук работавшего в 
подъезде лифта, испугался и убе-
жал. Это был, без сомнения, всё 
тот же мужчина. 

Но в этом случае уголовное 
дело не возбуждали. 

Оперативники внимательно 
изучили видеозапись. И, с учётом 
показаний потерпевшей, пришли 
к выводу, что маньяк был в той же 
самой одежде — куртке, шапке, 
похожей обуви и с рюкзаком за 
плечами.  Единственное, что сму-
щало, парень этот был без очков. 
И тогда оперуполномоченный 
Ирина Дроздова предположила, 
что преступник может носить 
линзы. 

А когда пришло заключение 
генетической экспертизы по био-
логическому материалу, изъятому 

на лестничной клетке дома на 
Волгоградском проспекте, со-
мнений не осталось — это он! 

По видеокамерам сыщикам 
удалось установить его маршрут: 
разыскиваемый зашёл в ближай-
шее метро «Кузьминки». А потом 
запросили сведения о транспорт-
ных (социальных) картах людей, 
которые в то время заходили в ме-
трополитен. 

— По видеозаписи увидели, 
как этот мужчина проходит че-
рез турникет, — продолжил Сер-
гей Алабин, — и установили его 
транспортную карту. Она была 
оформлена не на конкретного 
человека, а на фиксированное 
число (около 60-ти) поездок. Со-
ответственно, далее мы получили 
данные, на каких ещё станциях 
эта карточка «засветилась». И так 
выяснилась интересная картина: 
по утрам владелец этой карты за-
ходил либо на станцию «Петров-
ско-Разумовская», либо 
на «Алтуфьево», и ехал 
куда-то в центр. 

Сыщики сделали вы-
вод, что «призрак», судя 
по маршрутам его движе-
ния, живёт где-то на севе-
ре Московской области, 
предположительно — в 
Долгопрудном. А уже по-
сле обеда, в 15-16 часов, 
часто заходил уже на стан-
цию «Электрозаводская». 
Реже фиксировались его 
поездки в Юго-Восточ-
ном округе. 

Так как оперативники 
располагали уже доста-
точно чёткими фотогра-
фиями маньяка, было 
принято решение орга-
низовать в переходах ме-
трополитена скрытое на-
блюдение. 

И вот удача! Буквально 
на второй день, 16 апре-
ля 2015 года, он попался. 
Задержали его в метро 
в той же одежде, в шапочке и с 
рюкзаком, и доставили в мест-
ный райотдел. Установили лич-
ность невзрачного человека: Олег 
Ворыко, 1986 года рождения, 
москвич, уроженец Балашихи, 
прописан в районе Марьино, не-
женат, живёт одиноко. 

Примечательно, что на тот мо-
мент срок действия его карточки 
истёк, и он ездил по разовым би-
летам. 

Ворыко сообщил, что действи-
тельно жил в Долгопрудном, там 
снимал квартиру, так как удобнее 
было добираться до работы. Рабо-
тал он кладовщиком на Электро-
заводской и по совместительству 
занимался ещё курьерской дея-
тельностью, поэтому разъезжал по 

городу. 
— «Раскололся» он сразу, — 

рассказал далее Алабин. — Не 
стал отрицать, когда ему показали 
фотографии с подъездов, где он 
нападал на девочек. Никуда не 
денешься. Оказался достаточно 
контактным. Что-то, видимо, не 
клеилось у него с девушками в 
жизни, вот и решил заняться на-
падением на детей. 

Ворыко рассказал ещё и про 
другие свои преступные деяния. 
Несколько попыток напасть на 
намеченных им жертв сорвались: в 
подъезде появлялись жители дома, 
и он скрывался бегством. А потен-
циальные потерпевшие, видно, не 
обращались в полицию в связи с 
тем, что он конкретных преступ-
ных действий не успел совершить. 

Насильника опознали обе по-
терпевшие девчонки. К доказа-
тельной базе приобщили видео с 
подъездов, генетический  анализ  

биоматериала по обоим эпизо-
дам.  Психиатрические экспер-
тизы признали его вменяемым. 
На допросе Ворыко не смог дать 
вразумительный ответ, почему 
совершал сексуальные действия. 
Сказал, «не знаю». 

 Люблинский районный суд 
Москвы вынес обвинительный 
приговор. 30-летний маньяк Олег 
Ворыко осуждён за свои престу-
пления против несовершенно-
летних к 10 годам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строго-
го режима.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ
На снимке:

преступник Олег ВОРЫКО.
Рисунок Николая РАЧКОВА 

«Призрак» 
спальных
кварталов

Сводка, поступившая в отдел МУРа, специа-
лизирующийся на раскрытии сексуальных 
преступлений, была, конечно, не из ряда вон 

выходящая. Однако она давала понять, что в горо-
де появился новый сексуальный маньяк. 

Сомнительная
профессия

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
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МАМА НА РАБОТЕ…
Виктория с детства мечтала стать 

полицейским. Её папа, старшина ми-
лиции Павел Петрович Мальгин, 26 
лет служил в Восточном Измайлове.

— Сначала в органы внутренних 
дел поступил мой брат Дима, а спу-
стя два года, в 1997 году, отец взял 
меня за руку и тоже привёл в отдел. 
Так и началась моя служба, — пояс-
няет Виктория. 

О своей работе старший инспек-
тор по делам несовершеннолетних 
рассказывает с большим энту-
зиазмом:

— На территории обслуживания 
отдела находятся десять школ, в ко-
торые мы регулярно ходим с лекци-
ями и беседами. Например, недав-
но поступил звонок, что в одной из 
школ дети смеются над мальчиком 
из неблагополучной семьи. Немед-
ленно среагировав, отправились с 
коллегой читать лекцию о правилах 
поведения. Также на территории 
нашего района находится Центр 
содействия семейному воспитанию 
«Солнечный круг», где живут не-
простые дети. Им мы уделяем осо-
бое внимание, так как ребята попа-
дают сюда, если взрослых лишили 
родительских прав.

Не оставляет Виктория без вни-
мания и детские сады. Недавно вос-

питатели одного из них попросили 
поучаствовать в импровизирован-
ном выступлении: из дома убежа-
ла мышка, а сотруднику полиции 
было необходимо её найти и объяс-
нить, почему убегать из дома плохо. 

— Основная обязанность ин-
спектора по делам несовершенно-
летних, — продолжает капитан по-
лиции Зубкова, — предупреждение 
правонарушений и преступлений 
среди  подростков, проведение 
воспитательной работы. И наша 
главная цель — сделать всё для того, 
чтобы ребята выросли законопо-
слушными и добропорядочными 
людьми. Мы хорошо знаем всех по-
допечных, которые живут у нас на 
территории, их проблемы, контро-
лируем поведение подростков. Осо-
бое внимание уделяем попавшим 
в сложную жизненную ситуацию, 
тем, кто растёт в неблагополучных 
семьях. Недавно к нам обратилась 
социальный педагог одной из школ 
района. 15-летняя девочка пожало-
валась, что мама часто выпивает и 
поднимает на неё руку. Сотрудники 
школы решили обратиться за по-
мощью к нам. В итоге нам удалось 
установить доверительные отно-
шения с девочкой, она стала часто 
к нам приходить, делиться своими 
переживаниями. Маму мы поста-

вили на учёт и особой контроль. К 
сожалению, родительница всё-та-
ки не смогла выполнять свои ма-
теринские обязанности и в одну из 
ночей девочка позвонила с криками 
о помощи: мама, угрожая ножом, 
обещала с дочерью расправиться. 
После долгих разбирательств нам 
удалось сделать опекуном бабушку, 
и сейчас девочка живёт в спокой-
ной обстановке, учится на «хоро-
шо» и «отлично», регулярно звонит, 
рассказывает о своих достижениях. 
В отношении нерадивой матери 
было возбуждено уголовное дело по
ст. 119 УК РФ.

… И ДОМА
Капитан полиции Виктория 

Зубкова – мама трёх мальчишек. 
Старший, Павел, готовится стать 
спасателем, средний, Илья, учится 
в кадетском классе школы № 1352, 
а младший, Владислав, пока ходит 
в детский сад.

За долгие годы службы случалось 
всякое — нередко приходится вы-
ходить на службу и в выходные дни, 
и в праздники. Поэтому всё свобод-
ное время Виктория старается про-
водить дома, с семьёй. 

— Наша мама очень ответствен-
ная. Может среди ночи собраться и 
уйти на работу по срочному звонку, 

— говорит Павел. – Мы всегда пе-
реживаем за неё, понимаем, что она 
занимается важной и ответствен-
ной работой, поэтому стараемся 
избавлять маму от домашних дел. 

Сама Виктория говорит, что жи-
вёт как за каменной стеной: из дома 
ей всегда позвонят, успокоят.

— Часто обращаюсь к своим де-
тям за советом, — отмечает офицер 

полиции. — Могу рассказать им о 
том, как ведут себя мои подопеч-
ные, а старшие дети тут же растол-
куют, почему тот или иной ребёнок 
поступил именно так. Это помогает 
мне легче найти контакт с подрост-
ками. 

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото из архива ЗУБКОВЫХ

Ежегодно отмечаемый
8 июля Всероссийский 
праздник «День семьи, люб-
ви и верности» появился 

благодаря муромскому князю Пе-
тру и его жене Февронии, которые 
жили в XIII веке. Эту семейную 
пару православные христиане по-
читают как покровителей семьи и 
брака. 

В преддверии праздника я встрети-
лась с начальником ПДН УВД по 
СЗАО подполковником полиции 

Ольгой Владимировной Данилиной, и мы 
поговорили о работе и жизни. Для беседы 
эта сотрудница была выбрана не случай-
но, ведь в её дружной семье, помимо соб-
ственного ребёнка, растёт приёмная дочь.

У Ольги Владимировны служба в органах 
внутренних дел началась с ноября 1995 года. 
В 1998 году она пришла в подразделение по 
делам несовершеннолетних. В 2009 году была 
назначена на должность заместителя началь-
ника ООДУУМиПДН — начальника 2-го от-
деления по делам несовершеннолетних УВД 
по Северо-Западному административному 
округу, где и по сей день трудится в звании 
подполковника полиции. 

За образцовое исполнение должност-
ных обязанностей и достигнутые при этом 
конкретные положительные результаты в 
служебной деятельности она неоднократно 
поощрялась руководством. Помимо много-
численных грамот и благодарностей, Ольга 
Владимировна в 2010 году была награжде-
на знаком «За отличие в борьбе с преступ-
ностью», в 2011 году получила медаль «За 
отличие в службе» I степени. Кроме того, в 
числе её наград есть знак «Лучший инспек-
тор ПДН», а в 2015 году присвоено звание 
«Почётный работник правоохранительных 
органов города Москвы».

— Почему ваш выбор пришёлся именно на 
эту профессию? 

— Свою профессию я выбрала не случай-
но, в школьные и студенческие годы была 

активисткой, комсоргом, — улыбается Ольга 
Владимировна. — Воспитана на таких по-
нятиях, как долг и патриотизм, желание и 
готовность приходить на помощь людям. По-
этому работать с детьми, помогать им в слож-
ных ситуациях — это моё призвание. Свою 
жизнь по-другому я не представляю.

— Ольга Владимировна, расскажите о вашей 
семье?

— У меня прекрасный муж и двое заме-
чательных детей: сын и дочь. В этом году 
сын закончил девятый класс, а дочь Евге-
ния — одиннадцатый. Забот в связи с эти-
ми событиями было много. Ребятам нужно 
было помочь подготовиться к выпускным 
экзаменам, а Евгении ещё и определиться 
с выбором будущей профессии. В общем, у 
нас дружные и самостоятельные дети. Могут 
справиться с любыми домашними обязанно-
стями. Убраться в квартире, обед разогреть и 
приготовить что-то несложное, если нужно. 

— Как вы успеваете совмещать работу и дом?
— Меня поддерживает и помогает моя се-

мья. Дети уже взрослые, на них можно поло-

житься действительно во многом. Конечно, 
по службе я очень занята. И большую часть 
времени провожу на работе, поэтому каждую 
свободную минуту стараюсь посвятить дому 
и семье. Приготовить что-нибудь вкусное, 
побаловать родных. 

— Как муж относится к вашей работе и за-
груженности? 

— С пониманием и уважением к тому, 
чем я занимаюсь. У нас, конечно, разные 
сферы деятельности, но это и хорошо 
– есть что рассказать друг другу. Про-
фессия мужа связана со строительством. 
Алексей сам много посвящает себя рабо-
те. А вообще он просто меня любит. Ког-
да между мужем и женой есть любовь, то 
и взаимопонимание будет всегда.

— Мы знаем, что дочь Евгения — это 
не родной ваш ребёнок. Как вы с супругом 
стали приёмными родителями? С чего всё 
началось?

— Так сложились обстоятельства. Наш 
сын Сергей и Женя дружили с детства, 
росли в одном дворе, учились в одной 
школе. Девочка росла в семье, где не всё 
гладко складывалось. Папа Жени сильно 
злоупотреблял алкоголем, состоял за это 
на учёте в полиции и постоянно дебоши-
рил, но отказаться от пагубной привычки 
так и не смог. Все заботы о доме и воспи-
тании дочки лежали на плечах Жениной 
мамы. Видимо, поэтому здоровье жен-
щины не выдержало, и она серьёзно за-

болела. Было длительное лечение, но болезнь 
оказалась сильнее. Отец, если его так можно 
назвать, просто скрылся в неизвестном на-
правлении – девочка осталась без родителей. 
Вот тогда наш сын предложил, чтобы Женя 
жила с нами. Долго мы не думали и не сомне-
вались в правильности нашего решения. Так 
Евгения появилась в нашей семье.

— Расскажите о взаимоотношениях между 
братом и приёмной сестрой?

— Ребята считают себя братом и сестрой, 
и не иначе. Дети прекрасно ладят друг с дру-
гом. У каждого есть свои интересы и свой круг 
общения, но свободное время они с удоволь-
ствием проводят вместе. Дочка очень любит 
театр, особенно — спектакли, в которых игра-
ют молодые актёры, выпускники театральных 
вузов. Старается не пропускать новые поста-
новки, поэтому бывает в театре практически 
каждую неделю. Сын углублённо занимается 
иностранным языком. Может свободно под-
держать разговор на английском языке. Они 
очень разносторонние. Наверное, поэтому им 
никогда не бывает скучно друг с другом. 

— Ребята уже знают, чем хотят заниматься в 
будущем? 

— У сына, конечно, ещё есть время 
подумать, но Сергей уже определился с 
профессией. Он хочет учиться в вузе по 
специальности, которая будет связана с 
информационной безопасностью. Дочка 
собирается поступать в Московский уни-
верситет МВД России имени В.Я. Кикотя, 
на факультет психологии и педагогики.  

— Накладывает ли отпечаток ваша долж-
ностная специализация на воспитание своих 
детей? 

— Однозначно — да. Работая в органах по-
лиции и сталкиваясь ежедневно с тем, что 
происходит в нашем обществе, особенно сре-
ди подрастающего поколения, я понимаю, 
что дети не должны оставаться без внимания 
со стороны взрослых. Бесконтрольность детей 
впоследствии может привести к плачевным 
результатам. У ребёнка должен быть режим и 
распорядок, свободное время нужно правиль-
но распределить на отдых и дополнительные 
кружки, которые он посещает. В нашей семье, 
например, досуг детей расписан по часам, так-
же есть чётко определённое время, позже ко-
торого они не должны возвращаться с прогул-
ки. Если это вечернее мероприятие, например 
— спектакль, мы всегда их встречаем.

— Сейчас многие задумываются о том, чтобы 
усыновить или удочерить ребёнка. Что бы вы 
могли посоветовать тем, кто решился на этот 
шаг?

— Для начала люди должны решить для 
себя, нужно ли им это. Ведь это не просто 
взять ребёнка в семью, а потом вернуть как 
ненужную вещь. Это в первую очередь лю-
бовь, которую вы должны дать этим детям, 
огромная ответственность за их воспитание 
лежит на плечах приёмных родителей. Ко-
нечно, есть определённые трудности в про-
цессе усыновления, а потом и в воспитании, 
но это не сравнится с тем счастьем, которое 
вы приобретаете. Дети обогащают нас, дела-
ют сильнее и добрее. Когда в доме звучит дет-
ский смех и светятся счастьем детские глаза, 
мы понимаем, что чужих детей не бывает. 

Семья имеет огромную ценность для чело-
века. И пусть иногда он этого не осознаёт, но 
именно любовь и поддержка родных и близких 
людей помогают ему ощущать полноту жизни, 
радоваться каждому дню, достигать поставлен-
ных целей и преодолевать трудности. 

Татьяна ВЕСЕЛЬЕВА,
фото из архива Ольги ДАНИЛИНОЙ

Полицейская семья
с добрым сердцем

Инспектор по делам несовершеннолетних — это юрист и педагог одновре-
менно. Он должен знать каждого своего подопечного, контролировать его 
поведение, делать всё возможное для предупреждения правонарушений. А 

ещё инспектор по делам несовершеннолетних — это жена, хозяйка, мама.
О том, как быть мамой на работе и дома, рассказала старший инспектор по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по району Восточное Измайлово капи-
тан полиции Виктория Зубкова. 

Для неё все дети — свои!
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИТВА 1941—1944

Наступление немецко-фашистских 
войск непосредственно на Ленин-
град началось 10 июля 1941 года с 

рубежа реки Великая. Противнику в это 
время противостояли Северо-Западный 
фронт (командующий генерал-майор
П.П. Сабенников, всего 31 дивизия и две 
бригады), а на Карельском перешейке и в 
Карелии — Северный фронт (командую-
щий генерал-лейтенант М.М. Попов, всего 
8 дивизий). Учитывая возможность проры-
ва противника на Ленинград, Ставка ВГК 
привлекла к обороне города с юга части 

сил Северного фронта, придав ему полосу 
обороны от Финского залива до озера Иль-
мень. Важным рубежом, прикрывавшим 
Ленинград с юга, была река Луга, на кото-
рую к началу боёв выдвигалась созданная 
командованием Северного фронта ладож-
ская оперативная группа под командова-
нием генерал-лейтенанта К.П. Пядышева.

Мы назвали военные силы защиты Ле-
нинграда, их дислокацию, которая мало что 
разъяснит, если не обозначить наступатель-
ную мощь противника. Группа армий «Се-
вер» превосходила войска Северо-Западного 

фронта по пехоте — в 2,4 раза, орудиям —
в 4, миномётам — в 5,8, танкам — в 1,2,
самолётам — в 9,8(!).

Что же могло спасти Ленинград? Какое му-
жество солдат, какие самопожертвования ле-
нинградцев?! Ясно было одно: Ленинградская 
битва сдерживала значительную часть сил 
противника, не давая им влиться в наступле-
ние на Москву. А сами ленинградцы, готовясь 
к обороне, ещё не знали, сколь тяжкое бремя 
принимают на свои плечи, какие ужасы вой-
ны приготовила им самая страшная из войн, 
которые знало человечество.

Вокруг Ленинграда создавалась система 
обороны, состоявшая из нескольких поясов. 
На ближних подступах к городу с юго-запада 
и юга строились Красногвардейский и Слуц-

ко-Колпинский укрепрайоны. На севере со-
вершенствовался Карельский укрепрайон. 
Ленинград начал подготовку ополченческих 
формирований, насчитывающих около 160 
тысяч человек. На предприятиях с каждым 
днём возрастал выпуск боевой техники, воо-
ружения и боеприпасов.

Но уже стремительно надвигалась блокада 
города, уже не хватало продуктов питания. 
Впереди были страшные месяцы блокады. 
О них можно говорить со слезами на глазах, 
низко опустив голову. Но мы в последующих 
номерах газеты будем рассказывать о том, что 
75 лет назад выпало на долю блокадников. 
Рассказывать о том, что никогда, во веки ве-
ков, забывать нельзя.

Эдуард ПОПОВ

Во время Великой Отече-
ственной войны множество 
подвигов совершили наши 

доблестные народные мстители, 
которые отважно и самоотвер-
женно сражались с врагом. 

Директива Совнаркома СССР 
и Центрального комитета ВКП(б) 
от 29 июня 1941 года обязывала 
создавать в занятых оккупантами 
районах партизанские отряды и ди-
версионные группы для борьбы с 
частями армии противника.

 Боевая народная сила формиро-
валась, как предписывалось распо-
рядительным документом, для раз-
жигания партизанской войны всюду 
и везде, для взрывов мостов и дорог, 
порчи телефонной и телеграфной 
связи, поджога складов и так далее, 
чтобы «в захваченных районах соз-
давать невыносимые условия для 
врага и всех его пособников, пресле-
довать и уничтожать их на каждом 
шагу, срывать все их мероприятия».

В августе-сентябре 1941 года со-
трудники органов НКВД и мили-
ции в Московской области, под 
руководством райкомов партии, 
начали работу по устройству скла-
дов боеприпасов, продовольствия 
и медикаментов в лесах. При этом 
создание партизанских баз прово-
дилось с соблюдением требований 
строжайшей секретности.

Ночью спецгруппы НКВД по 
лесным дорогам завозили на бу-
дущие партизанские стоянки сна-
ряжение и боеприпасы. Помимо 
подготовки мест дислокации, на 
карты наносились лесные тропы и 
разрабатывались точные маршруты 
движения партизанских отрядов.

К октябрю сорок первого года на 
территории западных районов Под-
московья было создано всего около 
100 баз партизанских отрядов. По 
окончании строительства земля-

нок туда, на каждую базу, завезли 
продовольствие, боеприпасы, оде-
жду, обувь, медикаменты и другое 
снаряжение, которое необходимо 
в боевых условиях. Особенно тща-
тельно были подготовлены базы в 
Волоколамском, Осташёвском и 
Лотошинском районах. 

Одновременно с подготовкой 
материальной базы подбирались 
кадры партизанских отрядов,
командирами которых были назна-
чены многие начальники райотде-
лов НКВД и милиции. В наиболее 
крупных партизанских отрядах вве-
ли посты заместителей команди-
ров по разведке. На эти должности 
утверждались оперативные работ-
ники НКВД и милиции. 

Фактически не было ни одного 
отряда, в котором бы ни сражались 
с оккупантами сотрудники мили-
ции. А всего на территории Подмо-
сковья действовал 41 партизанский 
отряд. Для руководства подпольной 
работой в тылу врага и партизан-
ским движением в Московской 
области был создан специальный 
штаб в Москве, в состав которо-
го вошли первый секретарь МК 
ВКП(б)  А.С. Щербаков, секретари  
этого  комитета  партии Б.Н. Черно-
усов, С.Я. Яковлев, Н.П. Фирюбин, 
А.И. Максимов, П.А. Поздеев и на-
чальник УНКВД М.И. Журавлёв.

В сентябре 1941 года начальник 
Московского уголовного розы-
ска Касриель Менделевич Рудин 
пригласил в свой кабинет группу 
наиболее подготовленных опера-
тивных работников. Руководитель 
МУРа сообщил, что из сотрудников 
управления создаётся партизанский 
отряд. Его командиром был назна-
чен оперативный уполномоченный 
Виктор Колесов – комсорг МУРа, 
а комиссаром – оперуполномочен-
ный 1-го отделения Михаил Нем-
цов.

Через несколько дней муровский 
партизанский отряд, в который 
включили тридцать опытных сто-
личных сыщиков, в сопровождении 
провожатого из 16-й армии перешёл 
линию фронта в районе Волоко-
ламского шоссе и дальше проследо-
вал за Истру. Партизаны-муровцы 
провели ряд успешных боевых вы-

лазок, нанеся существенный урон 
противнику в живой силе и технике. 

К глубокому сожалению, в ноя-
бре 1941 года командир партизан-
ского отряда Виктор Колесов погиб 
в бою, прикрывая отход рейдовой 
группы партизан-муровцев. Опер-
уполномоченный Московского 
уголовного розыска Виктор Коле-
сов, командир партизанского от-
ряда, посмертно удостоен высокой 
боевой награды – ордена Красного 
Знамени.

Тогда же, осенью сорок перво-
го года, несколько раз ходил в тыл 
врага Михаил Немцов. Он за муже-
ство и отвагу, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими захват-
чиками, заслужил орден Красной 
Звезды. При выполнении очеред-
ного боевого задания комиссар 
партизанского отряда получил тя-
жёлое ранение, и когда гитлеровцы 
окружили сыщика-партизана, он 
подорвал себя и фашистов послед-
ней гранатой. Самоотверженный 
сотрудник МУРа Михаил Немцов 
посмертно награждён орденом 
Красного Знамени.          

Местом для создания основной 
базы Волоколамского партизанско-
го отряда был избран лесной массив 
примерно в сорок километров дли-
ной и в десять-двенадцать киломе-
тров шириной, расположенный в 
северной части одноимённого рай-
она Подмосковья. Причём этот глу-
хой лес находился на стыке четырёх 
районов, включая Лотошинский и 
Высоковский.

Для более лучшей организации 
разведки и разработки маршрутов 
и планирования боевых операций в 
отряд направили Александра Дми-
триевича Слепнева, который яв-
лялся начальником Волоколамско-
го райотдела НКВД. Слепнев стал 
начальником штаба и разведки в 
партизанском отряде, в который до-
бровольно шли сотрудники НКВД 
и милиции, тайно отправлявшиеся 
на его основную базу. Накануне ок-
купации Волоколамска были зами-
нированы основные предприятия и 
здания города...

21 ноября 1941 года стало днём 
принятия присяги в отряде. Уже 
за первые пять суток его боевой 
деятельности  фашисты потеряли 
на лесных дорогах 14 автомашин с 
грузом, включая 4 штабные. На всех 
местных дорогах волоколамские 
партизаны делали минные поля, 
организовывали засады. Народные 
бойцы 15 декабря сорок первого 
взорвали мост на реке Сестре, кото-
рый имел важное значение. Доста-
точно упомянуть, что было сорвано 
дальнейшее движение немецкой 
техники, и около 500 машин стали 
мишенью для сокрушительных атак 
нашей боевой авиации.

Волоколамский партизанский 
отряд истребил свыше 300 оккупан-
тов и уничтожил 46 автомашин, 11 
автобусов, 3 автоцистерны с горю-
чим, орудие, склад с боеприпасами, 
где хранились 350 тысяч патронов, 

100 авиабомб, 300 снарядов и 30 
ящиков с гранатами. Противник 
также лишился 5 тонн бензина и 
другого военного имущества.

После соединения с частями 
Красной армии партизанский отряд 
продолжал действовать, участвуя в 
успешном наступлении советских 
войск. За проявленную боевую до-
блесть многие волоколамские пар-
тизаны были отмечены орденами и 
медалями.

Особым днём Великой Отече-
ственной войны стало для местных 
жителей 20 декабря 1941-го, когда 
Красная армия освободила город. 
Население Волоколамска и района 
радостно встретило вышедших из 
лесов партизан – отважных народ-
ных мстителей.

Участник партизанского дви-
жения в Подмосковье Александр 
Слепнев, который перед началом 
войны окончил курсы Высшей 
школы Народного комиссариата 
внутренних дел СССР, начальни-
ком Волоколамского районного 
отдела НКВД был назначен в мар-
те сорок первого года. Александр 
Дмитриевич осенью 1941-го актив-
но участвовал в создании партизан-
ского формирования на территории 
района. Работая в тесном контакте с 
разведуправлением 16-й армии, на-
чальник Волоколамского райотдела 
НКВД успешно выполнял свою ос-
новную партизанскую задачу – ру-
ководил разведкой ближнего тыла.

В январе 1942 года Александр 
Дмитриевич вошёл в состав город-
ского комитета обороны. Он был 
создан в Волоколамске как ближай-
шем прифронтовом городе. Слеп-
нев возглавил работу по выявлению 
шпионов и диверсантов.

Милицейскому руководите-
лю-фронтовику Александру Слеп-
неву были вручены орден Красно-
го Знамени, орден Отечественной
войны II степени, два ордена Крас-
ной Звезды, орден «Знак Почёта», 
две медали «Партизану Отечествен-
ной войны» I степени, медали «За 
боевые заслуги», «За оборону Мо-
сквы» и «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Последние группы клинских 
партизан, которыми поручили
командовать начальнику райотдела 
милиции Николаю Дмитриевичу 
Тихонову, ушли в лес 23 ноября 1941 
года. Наряду с разведкой, народные 
мстители участвовали в смелых опе-
рациях и направленных против вра-
га диверсиях.

Вскоре немецко-фашистские
войска потерпели поражение под 
Москвой, и вместе с частями Крас-
ной армии в Клин вошёл и парти-
занский отряд. 

Осташёвские партизаны действо-
вали в тылу врага в течение 85 дней. 

Отряд И.Е. Шапошникова зами-
нировал дорогу Осташёво – Кузь-
минское. Две немецкие бронема-
шины и один штабной автомобиль, 
пытавшиеся обходным путём про-

браться к Волоколамску, наехали на 
мины и подорвались.

Гитлеровцам стало известно, 
что в деревне Каменки находится 
рейдовая группа конников из ка-
валерийского корпуса, которым 
командовал гвардии генерал-майор 
Лев Михайлович Доватор. Гвар-
дейцы-кавалеристы пробрались во 
вражеский тыл, где проводили раз-
ведку. В немецком штабе  решили 
направить 30 танков для окруже-
ния и захвата советских разведчи-
ков-конников, но об этом замысле 
фашистов своевременно узнали 
осташёвские партизаны.

Отряду Шапошникова срочно 
отдали распоряжение связаться с 
конной разведкой кавалерийского 
корпуса генерала Доватора и пре-
дупредить её о грозящей опасности, 
а также и принять контрмеры – за-
минировать все три дороги, ведущие 
к деревне Каменки. Партизаны вы-
полнили боевую задачу, и три немец-
ких танка подорвались сразу. А при 
попытке оставшихся на ходу гусе-
ничных машин проехать по другим 
дорогам прогремели новые взрывы, 
и поредевшая танковая колонна не-
приятеля спешно повернула назад...

Осташёвский район очистили от 
захватчиков уже в первую военную 
зиму – 16 января сорок второго года. 
Самоотверженно исполнив долг пе-
ред Родиной, партизаны-храбрецы 
возвратились в Осташёво.

За мужество и отвагу, проявлен-
ные в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками, восемьдесят 
осташёвских партизан удостоились 
советских орденов и медалей.

В течение непродолжительного 
времени отряды осташёвских парти-
зан, по неполным данным, истреби-
ли 535 фашистов и уничтожили базу 
с горючим, 2 пятитонные машины 
с горючим, 4 танка, 12 автоброне-
машин, 51 грузовую автомашину с 
боеприпасами и продовольствием, 
8 легковых штабных автомобилей с 
вражескими офицерами, 11 мото-
циклов, 4 орудия, одно из которых 
было дальнобойным. Осташёвские 
народные мстители взорвали 5 мо-
стов и 68 раз минировали дороги, 
по которым передвигались войска и 
техника противника, и 41 раз рвали 
его телефонно-телеграфную связь. 

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Центрального

музея МВД России

Подвиги народных мстителей
Начиная с 2010 года, 
29 июня отмечается 
памятная дата Рос-

сии — День партизан и 
подпольщиков. В столице 
прошёл ряд официальных 
мероприятий, приурочен-
ных к этому событию.

Начало блокады

Отряд партизан-муровцев

Кавалер ордена Красного Знамени
Виктор Колесов



О днако уже в сентябре театральная труппа со 
своим новым спектаклем отправится в Париж, 
где покажет европейской публике свою новую 

сценическую работу «Плут Скапен» по пьесе короля 
комедии Жана-Батиста Мольера.

— В этом году мы сценически освоили Мольера, — 
рассказывает режиссёр Вячеслав Спесивцев, — но на 
этом мы не собираемся останавливаться. В дальней-
шем планируем освоить английскую классическую 
литературу, а затем латиноамериканскую и дальше и 
дальше.

В планах у театра — много интересных проектов, ко-
торые потребуют от актёрского состава большого ма-
стерства.

— Нами планируется поставить два классических 
спектакля: «Гамлет» Уильяма Шекспира и «Ярмарка 
тщеславия» Теккерея. Может быть, мы в следующем 
сезоне направим свои стопы и в Лондон, тут уж как 
получится, — делится планами Вячеслав Семёнович. 
— Про русскую классику мы тоже не забываем: напри-
мер, планируем постановку по чудесному произведе-
нию Лескова «Очарованный странник».

Когда театр снова распахнёт свои двери, зритель 
останется доволен новой программой успешного твор-
ческого коллектива. Вячеслав Семёнович также отме-
тил, что в 2017 году театру исполнится 30 лет и специ-
ально к юбилею готовится особенная программа.

Алёна КУЛИКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

КУЛЬТУРА 15
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Э тот трагический случай глу-
боко запал в душу пятнад-
цатилетнего Леонкавалло, 

присутствовавшего тогда на суде. 
Позже ему, имевшему не только 
музыкальное, но и литературное 
образование, понадобилось лишь 
пять месяцев для написания ли-
бретто и партитуры «Паяцев», что-
бы на свет появилось лучшее из 
его оперных творений. В 1892 году 
в прекрасное утро он проснулся 
знаменитым, успех был огромный. 
Динамичные ариозо «Паяцев» та-
кой эмоциональной силы, какой 
до него итальянская опера не зна-
ла, свежо и мощно зазвучали сразу 
на всех сценах Европы.

Композитор языком оперы из-
ложил детективную историю. На 
первый взгляд, она совершенно 
банальная — о ревнивом муже-ро-
гоносце и неверной жене, но автор 
оперы только раскрывает последо-
вательность и психологию собы-
тий, а про всё остальное думает сам 
зритель… 

Сюжет оперы прост: в обычную 
итальянскую деревушку на празд-
ник Успения приезжает бродячая 
труппа артистов: хозяин труппы 
Канио, его молодая жена Недда, 
актёры и горбун Тонио, помощник 
хозяина труппы. Селяне в ожида-
нии спектакля с недотёпой Пая-
цем (Канио), его хитрой женою 
Коломбиной (Неддой) и дружком 
Арлекином (актёр Беппо). В этой 
деревне у красавицы Недды есть 
любовник крестьянин Сильвио, 
они тайно встречаются, и их «сда-
ёт» мстительный горбун Тонио, 
чью похоть и притязания отвергла 
Недда. Во время спектакля в при-
ступе ревности муж — рассвире-
певший паяц, — забыв о публике,  
совершает преступление: он заре-
зал благоверную вместе с любов-

ником. «Банальная бытовуха», как 
теперь выражаются на жаргоне, 
заканчивается финальной сценой: 
ошеломлённый паяц поворачива-
ется к публике, нож падает из рук 
убийцы, звучит его последняя ре-
плика, ставшая крылатой фразой: 
«La commedia e finita» («Комедия 
окончена»), и опера завершается 
криком смертельно раненной души 
— мелодией «Смейся, Паяц»… 

В реальности судья приговорил 
совершившего двойное убийство, 
— кстати сказать, это был человек, 
служивший камердинером в доме 
семьи Леонкавалло, — к двадцати 
годам тюрьмы… 

Как любитель оперного искус-
ства, я испытала восторг от выда-
ющегося творения композитора 
Руджеро Леонкавалло — мелодич-
ной, необычайно эмоциональной 
музыки, прозвучавшей в «Геликон 
— Опере».

Современный молодой режис-
сёр-постановщик Дмитрий Бе-
лянушкин, поставивший оперу, 
уже громко заявил о себе своими 
постановками в Большом театре 
России. Опера исполняется на 
итальянском языке, и её основ-
ная идея — тонкая грань между 
жизнью и игрой актёра. Действие 
оперы у режиссёра перенесено из 
итальянской деревни в репетици-
онный зал современного театра, 
где должна состояться опера «Па-
яцы». Исполнитель роли Канио — 
старожил труппы, создавший в те-
атре свой мир взаимоотношений. 
Но с приходом амбициозного ба-
ритона на роль Сильвио этот мир 
стремительно рушится, и герои за-
путываются в паутине закулисных 
интриг. То есть показана жизнь ак-
тёров, которые наделены чувства-
ми и страстями, как и все люди: 
они, бывает, совершают неблаго-
видные поступки не только на сце-
не, но и в реальной жизни. Накал 
их тесных взаимоотношений при-
водит к неизбежной трагедии. Это 
ощутимо в искажённом лице из-за 
размытого слезами грима, но их не 
видит зритель, привыкший сме-
яться над размалёванными физи-
ономиями… Вроде бы, обыденная 
история, однако она сопровожда-
ется мелодраматической музыкой, 
раскрывающей со всей натурали-
стической подчёркнутостью сце-
нические перипетии человеческих 
страстей. Дирижёр этой музыкаль-
ной драмы — народный артист 
России Евгений Бражник. 

Богаты по диапазону голоса мо-
лодых талантливых артистов, ко-
торые звучат в современной поста-
новке театра «Геликон—Опера». 
Артистам удалось продемонстри-
ровать виртуозные вокальные пар-
тии. Мелодические приёмы испол-
нителей подчёркивают полноту 
чувств, страстей, желаний их геро-
ев. А когда-то одним из лучших ис-
полнителей партии Канио и, осо-
бенно, ариозо из первого действия 
«Смейся, Паяц» был Карузо, позже 
арию исполняли тенора мировой 
величины Паваротти, Доминго, 
Владимир Атлантов. Ария Недды 
звучала в исполнении непревзой-
дённой дивы с трагической судь-
бой Марии Каллас и звёзд отече-
ственной и мировой оперы Марии 
Биешу и Любови Казарновской. 
Арию Сильвио исполнял лучший 
тенор мира Дмитрий Хворостов-
ский. Широкую известность при-
обрёл фильм, снятый в 1948 году, 
где в роли Недды снялась Джина 
Лоллобриджида. 

Айрин ДАШКОВА,
фото пресс-центра театра

Театр
начинается
с классики

Паяцы: чисто
театральное
убийство

В Московском молодёжном театре 
под руководством Вячеслава Спе-
сивцева 30 июня состоялось закры-

тие сезона, который был насыщенным, 
интересным и необычным. Афиша попол-
нилась тремя новыми спектаклями: «Обло-
мов» Гончарова, «Как закалялась сталь» 
Островского, «Плут Скапен» Мольера. А 
для детей подготовлена новая театраль-
ная постановка «Новогодний теремок», а 
также и «Дед Мороз и 12 месяцев».

Абсолютно реальная история — одно криминаль-
ное дело, которое в своё время разбирал отец 
итальянского композитора Руджеро Леонкавалло, 

будучи окружным судьёй, — легла в основу сюжета опе-
ры «Паяцы». Произведение исполняется с неизменным 
успехом на сцене Московского музыкального театра 
«Геликон — Опера».
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МВД России по г. Москве

13 июля 1826 года на кронверке 
Петропавловской крепости в Пе-
тербурге казнены через повешение 
декабристы Михаил Бестужев-Рю-
мин, Пётр Каховский, Сергей Му-
равьёв-Апостол, Павел Пестель и 
Кондратий Рылеев.

В этой связи небезынтересна 
судьба самого руководителя де-

кабристского движения. Князь, 
гвардии полковник Сергей Пет-
рович Трубецкой — один из авто-
ров «Манифеста к русскому на-
роду», составленного в дни под-
готовки к восстанию. Наконец, 
на совещаниях у Рылеева он был 
избран «диктатором восстания» 
(то есть его командующим), но на 
Сенатскую площадь не явился и 
не участвовал в восстании. Свой 
невыход к восставшим объяснил 
протестом против неподготовлен-
ного восстания и бессмысленного 
пролития крови.

Верховный уголовный суд при-
говорил Трубецкого к смертной 
казни отсечением головы, заме-
нённой пожизненной каторгой.

Каторгу отбывал в Нерчинских 
рудниках, позже был переведён на 
поселение в Иркутской губернии. 
В 1856 году был амнистирован, 
восстановлен в правах дворянства, 
но без княжеского титула.

Умер Трубецкой в 1860 году и 
похоронен в Новодевичьем мона-
стыре.

Надгробие сохранилось.
14 июля 1471 года новгородцы 

потерпели сокрушительное пора-
жение от Иоанна III Васильеви-
ча (Грозного), сопровождавшееся 
многочисленными жесточайшими 
казнями.

14 июля 1941 года батарея реак-
тивной артиллерии БМ-13 («Ка-
тюша») под командованием капи-
тана Ивана Андреевича Флёрова 
произвела первый залп в истории 
Великой Отечественной войны по 
врагу в районе железнодорожной 
станции Орша. Залп произвёл па-
нику в подразделениях фашистов, 
сравняв, как говорится, «небо с 

землёй». Гитлер был взбешён по-
сле доклада о результатах атаки 
батареи Флёрова и приказал ни 
в коем случае не уничтожать ба-
тарею, а захватить новейшее во-
оружение. В дальнейшем батарея 
провела целый ряд ударов по про-
тивнику. Но в начале октября 1941 
года, действуя в тылу немецко-фа-

шистских войск, 
пыталась пересечь 
линию фронта, и в 
ночь на 7 октября 
1941 года попала 
в засаду. Расстре-
ляв весь боезапас, 
бойцы Флёрова 
взорвали свои бо-
евые машины, при 
этом почти все 
бойцы батареи и 
сам капитан Флё-
ров погибли.

15 июля 1841 
года около 7 часов 

вечера у подножия Машука вблизи 
Пятигорска убит на дуэли Михаил 
Лермонтов. Пуля пробила сердце и 
лёгкие. Пал великий русский поэт. 

Была дуэль по всем правилам, или 
было подстроено убийство — ни-
когда нам не узнать. Николай I 
повелел дело окончить немедлен-
но. Пять соучастников дуэли, как 
утверждал впоследствии князь Ва-
сильчиков, дали «… друг другу сло-
во молчать и не говорить никому 
ничего другого. Кроме того, что… 
показано на формальном след-
ствии».

16 июля 1941 года в Красной ар-
мии введён институт военных ко-
миссаров.

16 июля 1942 года на парижский 
Зимний велодром согнаны более 
13 тысяч французских евреев, ко-

торые затем были вы-
даны Гитлеру режимом 
Виши. Все они погиб-
ли в концлагерях.

Теперь этот день — 
16 июля — Националь-
ный день памяти жертв 
расистских и антисе-
митских репрессий во 
Франции.

17 июля 1942 года на-
чалась Сталинградская 
битва (17.07.1942—
02.02.1943).

Подготовил
Эдуард ПОПОВ
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8 июля 2016 года ушёл из жизни Виктор 
Николаевич Фёдоров, человек поистине ле-
гендарный, чья биография переплетается со 
многими яркими страницами в истории Мо-
сковского уголовного розыска. Он до послед-
ней минуты служил ему, руководя самой мощ-
ной и деятельной ветеранской организацией.

Свою судьбу Виктор Николаевич однажды 
и навсегда связал с милицией в 1968 году, вер-
нувшись из армии. Учтя просьбу недавнего 
военнослужащего, его назначили на долж-
ность оперуполномоченного уголовного ро-
зыска 100-го отделения милиции. Через пять лет после окончания института Виктора 
Фёдорова пригласили на работу в МУР. Он прошёл должности инспектора, старшего 
инспектора, затем, в 1977 году, был назначен начальником отделения по особо важным 
делам. Навыки и знания, приобретённые в этой «школе оперативного искусства», помо-
гали ему на протяжении всей милицейской карьеры. Фёдоров стал первым руководите-
лем созданного в 1980 году отдела по борьбе с грабежами и разбойными нападениями. 

В то время было совершено много нашумевших преступлений: таких, как убийства 
семьи Троицких во Фрунзенском районе, граждан Польши в Ленинградском районе, 
вице-адмирала Холостякова и его супруги в Краснопресненском районе и другие. Шта-
бы по раскрытию почти всех убийств, совершённых в тот период времени в Москве, воз-
главлялись руководителями или наиболее опытными сотрудниками «убойного» отдела. 
Все эти и многие другие преступления были раскрыты.

Делом чести для сотрудников так называемого «разбойного» отдела, руководимого 
Виктором Николаевичем, была ликвидация, пожалуй, самой опасной в то время бан-
дитской группировки, которую возглавлял главный авторитет преступного мира Вячес-
лав Иваньков по кличке Япончик. 

С 1987 по 1989 год Фёдоров работал заместителем и первым заместителем начальника 
МУРа, курировал самые ответственные направления. В августе 1989 года Фёдорова на-
значили начальником вновь созданной профилактической службы. 

Спустя три с половиной года Виктор Николаевич не только по выслуге лет, но и по 
болезни был вынужден уйти на пенсию.

В 1995 году по просьбе руководства ГУВД города Москвы Фёдоров создал Фонд со-
действия оперативным службам.

В 1998 году, когда состоялись выборы 
нового председателя, Совет ветеранов 
Московского уголовного розыска вы-
двинул кандидатуру Виктора Николае-
вича. И в последующем, в течение сем-
надцати лет, его четырежды переизбрали 
на эту почётную должность. 

Но работа эта была не только почёт-
ная, но и хлопотная. 

В том же году по инициативе предсе-
дателя  создали первый и единственный 
в России Клуб ветеранов уголовного ро-
зыска. 

В летописи славных дел –– торже-
ственное открытие барельефа и бюста 
первого начальника МУРа Александра 
Максимовича Трепалова. Благодаря ве-
теранской организации, восстановили 
и обновили Музей Московского уго-
ловного розыска, который до 2012 года 
назывался Музеем криминальной мили-
ции Москвы. 

К 90-летнему юбилею службы по 
просьбе Виктора Николаевича заслу-
женный деятель культуры России Вла-

димир Иванович Загороднюк создал гимн, посвящённый Московскому уголовному 
розыску.

И, наконец, –– открытие памятника «Московским сыщикам, посвятившим жизни 
свои благому делу», созданного также по инициативе Совета ветеранов МУРа. 

Виктор Николаевич всегда знал нужды, заботы, проблемы многих ветеранов МУРа. Он с 
отделом кадров отладил слежение за судьбой каждого сотрудника после его увольнения, и 
особенно, когда была необходима помощь нетрудоспособным, безработным, малообеспе-
ченным, одиноким, пожилым. 

Фёдоров охотно выступал перед молодёжью, которой сейчас немало в МУРе, переда-
вал профессиональный и жизненный опыт, воспитывая настоящих патриотов. И этот 
опыт ветеранов-муровцев при активном содействии председателя нашёл отражение в 
регулярной рубрике «Легенды МУРа» в газете «Петровка, 38».

Виктор Николаевич порой говорил, что «сыщик — это диагноз», имея в виду повы-
шенное чувство нетерпимости к несправедливости, желание избавить общество от не-
чисти, сострадание к чужому горю, готовность к самопожертвованию. Таким и он сам 
был всегда. 

Заслуженный работник МВД СССР и почётный сотрудник МВД России, председа-
тель Совета ветеранов МУРа, полковник милиции в отставке Виктор Николаевич Фёдо-
ров, с честью служивший в Московском уголовном розыске, для всех нас останется за-
мечательным примером мужества, отваги, доблестного исполнения профессионального 
долга и верности Родине. Память о нём навсегда останется в наших сердцах.

Руководство, личный состав,
ветераны Московского уголовного розыска 

Он был
старейшиной
муровского 
братства


