
ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал www.petrovka38.ru, телефон доверия: (495) 694-92-29
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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.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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(9540)
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Состоялся учебно-методический сбор руководителей территориальных органов внутренних делСостоялся учебно-методический сбор руководителей территориальных органов внутренних дел

на базе ГУ МВД России по г. Москвена базе ГУ МВД России по г. Москве

МУР — СУДЬБА МОЯМУР — СУДЬБА МОЯ

КАЖДОЙ
КЛЕТОЧКОЙ
ДУШИ

Таланты старшего 
участкового
уполномоченного
Олега Анисимова

стр. 14

СДАЁМ ГТО
ВМЕСТЕ

Спортивный 
праздник для
московских
детей

стр. 4-5

5 октября — День создания уголовного розыска, профессиональный праздник сотрудников самого легендарного подразде-
ления главка — Московского уголовного розыска. Муровцев бывших не бывает, поэтому ветераны-сыщики всегда в строю. 
О работе ветеранской организации МУРа и легендарных сыщиках читайте на стр. 8—9.
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В рамках этого сбора с 
участниками провёл 
занятие на базе ГУ 

МВД России по г. Москве 
заместитель министра вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации генерал-полковник 
полиции Аркадий Гостев.

С организацией системы 
управления силами и сред-
ствами органов внутренних 
дел Российской Федерации 
в условиях мегаполиса оз-
накомились руководители 
территориальных органов 
МВД.

Гостям продемонстриро-
вали алгоритм реагирова-
ния на заявления о проис-
шествиях и преступлениях, 

рассказали о современных 
экспертно-криминалисти-
ческих средствах и методах 
раскрытия преступлений. 
Участники этого мероприя-
тия смогли своими глазами 
увидеть все технологические 
новинки, которыми обору-
дована московская поли-
ция, задать интересующие 
вопросы. Гости посетили 
дежурную часть ГУ МВД 
России по г. Москве, службу 
«02» и ДНК-лабораторию 
Экспертно-криминалисти-
ческого центра.

Начальник Главного 
управления МВД России 
по г. Москве генерал-май-
ор полиции Олег Баранов 

поделился накопленным 
опытом главка по обеспече-
нию охраны общественного 
порядка и безопасности в 
условиях такого большого 
города, как Москва. 

Учебно-методический сбор 
продлился три дня. Перед 
его участниками выступи-
ли: министр внутренних дел 
Российской Федерации, ру-
ководители подразделений 
центрального аппарата МВД, 
ведущие учёные и педагоги 
ведомственных образователь-
ных и научных организаций, 
представители других право-
охранительных органов.

Пресс-служба МВД России,
фото Николая ГОРБИКОВА
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В Москве прошёл учебно-методический сбор, в котором 
принимали участие 138 руководителей территориальных 
органов внутренних дел на окружном, межрегиональном 
и региональном уровнях, а также ведомственных образо-

вательных организаций МВД России и их филиалов. Меропри-
ятие такого формата проводилось впервые. 

Д ля делегатов была прове-
дена экскурсия по тер-
ритории полка, где им 

рассказали о методах борьбы с 
преступностью, также были по-
казаны условия содержания ло-
шадей и их подковка. В манеже 
гостей ожидал сюрприз: кава-
леристы продемонстрировали 
виртуозное мастерство верховой 
езды с элементами казачьей руб-
ки с лошади и джигитовки.

Зарубежных коллег, посетив-
ших столичное УВД по ЗАО, 
встретил начальник управления 
генерал-майор полиции Ан-
дрей Пучков. Он провёл посе-
тителей в дежурную часть, куда 
поступает вся информация о 
происшествиях и преступле-

ниях, происходящих в Москве. 
Гостям показали стенды наград 
и достижений, мини-музей, 
комнату релаксации, бассейн, 
тренажёрный зал и кинологи-
ческую службу. Затем коллеги 
из ближнего зарубежья отпра-
вились в Центр профессиональ-
ной подготовки инструкторов 
по служебной и боевой подго-
товке ГУ МВД России по г. Мо-
скве, где готовят специалистов, 
способных нести службу в лю-
бых экстремальных и типовых 
условиях. Руководитель Центра 
подполковник полиции Евге-
ний Тупичкин показал колле-
гам фильм, рассказывающий о 

программе подготовки, а после 
гостям удалось увидеть систему 
в действии: в спортивном зале 
проходили занятия по отра-
ботке вербальных и невербаль-
ных навыков общения, при-
ёмов задержания злоумышлен-
ников.

— Здесь мы проводим высо-
копрофессиональное обучение 
сотрудников боевым приёмам 
борьбы с моделированием типо-
вых ситуаций, максимально при-
ближенных к экстремальной опе-
ративной обстановке. Внедряем 
передовые технологии обобщён-
ного отечественного и зарубеж-
ного опыта, — пояснил Евгений
Тупичкин.

Глава делегации, заместитель 
министра внутренних дел Респу-
блики Беларусь генерал-майор 
милиции Александр Кобрусев 
поделился впечатлениями и от-
метил значимость и необходи-
мость дальнейшего взаимодей-
ствия между ведомствами: 

— Безусловно, нам есть что 
перенять у коллег из Москвы. 
Уровень профессиональной 
подготовки полицейских с каж-
дым годом совершенствуется, 
поэтому крайне важно регуляр-
но обмениваться опытом работы 
в целях эффективного обеспече-
ния безопасности.

Алёна КУЛИКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Гости из ближнего
зарубежья

Делегация МВД Республики Беларусь прибыла с 
визитом в Москву и посетила ГУ МВД России по 
г. Москве. В 1-ом оперативном полку полиции го-
стей из ближнего зарубежья встретили замести-

тель начальника главка генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец и командир полка полковник 
полиции Владимир ЛЫСАК.

Полицейские страны —
на Петровке, 38



С о т р уд н и к а м и 
столичной поли-
ции совместно с 
МЧС и волонтё-

рами поискового отря-
да спасена пропавшая 
79-летняя пенсионерка.

В ОМВД Росии по рай-
онам Матушкино и 
Савелки г. Москвы по-

ступило заявление от жителя 
Зеленограда о розыске про-
павшей матери.

Мужчина сообщил, что 
утром пожилая женщина 
ушла из дома на прогулку, а 
через некоторое время по те-
лефону она сообщила о том, 
что подвернула ногу и не 
может передвигаться. Точно-
го своего местонахождения 
пенсионерка назвать не мог-
ла.

На поиски незамедли-
тельно были направлены 
сотрудники подразделений 
полиции: участковые упол-
номоченные, сотрудники от-
дельной роты ППСП терри-

ториального отдела полиции, 
ОБ ДПС ГИБДД, уголовного 
розыска. Также были задей-
ствованы вневедомственная 
охрана, МЧС и волонтёры 
поискового отряда «Лиза 
Алерт». Поиски продолжа-
лись всю ночь, были обсле-
дованы лесные массивы Зе-
ленограда, однако женщину 
нигде не могли найти. На 
звонки она уже не отвечала.

К утру весь личный состав 
ОМВД был поднят по тре-
воге. Стражи порядка орга-
низовали штаб, определили 
новую территорию поисков. 
Новым составом, с большим 
количеством людей, поиски 
продолжились на террито-
рии Западных проездов Зе-
ленограда, где обследовался 
квадрат за квадратом. Через 
пару часов поисковая группа 
обнаружила женщину. Она 
была найдена лежащей на 
земле недалеко от лесного 
массива, в районе транспор-
тно-развязочного железно-
дорожного узла Октябрьской 
железной дороги.

Стражи порядка на но-
силках транспортировали 
женщину до ближайшего 
дома, где ожидала «скорая». 
Медики диагностировали у 
женщины переохлаждение 
тела и травму ноги. После 

оказания первой медицин-
ской помощи её госпитали-
зировали в городскую боль-
ницу.

УВД по Зеленоградскому 
АО благодарит всех участни-
ков поиска за содействие и 
оказанную помощь в поиске 
жительницы Зеленограда.

Ирина РАСПОПОВА,
фото с пресс-службы ЗелАО
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В Главном управле-
нии МВД России по
г. Москве состоялась 

очередная, уже традицион-
ная, встреча с выпускника-
ми Московского универси-
тета 2014, 2015 и 2016 годов. 
И не случайно были пригла-
шены выпускники послед-
них трёх лет: руководителям 
столичной полиции хоте-
лось услышать от офицеров, 
уже имеющих опыт работы, 
с какими трудностями им 
приходится сталкиваться, а 
также в ходе открытого ди-
алога узнать, какие главные 
цели и задачи ставят перед 
собой молодые сотрудники, 
только начавшие службу.

На встрече присутствова-
ли руководители ГУ МВД 
России по г. Москве, Совета 
ветеранов органов внутрен-
них дел Москвы, Ассоци-
ации женщин московской 
полиции и руководители 
подразделений, в которых 
будут проходить службу лей-
тенанты.

В конференц-зале собра-
лись 684 выпускника, среди 
них — золотые медалисты и 
обладатели дипломов с от-
личием. Кстати, ежегодно 
по окончании университета 
не менее 5 человек получают 
золотые памятные медали за 

успехи в учёбе, и с каждым 
годом становится всё боль-
ше получивших красный 
диплом. Около четырёх ты-
сяч офицеров-выпускников 
Московского университета 
— это образованные и пер-
спективные молодые специ-
алисты, они достойно укре-
пляют профессиональное 
ядро московской полиции. 
Более пятисот из них зани-
мают различные руководя-
щие должности в структур-
ных подразделениях главка.

Для офицеров, завершив-
ших своё обучение в этом 
году, начинается важный 
жизненный этап, связан-
ный с реализацией себя как 
специалиста в сфере защиты 
прав граждан, соблюдения 
законности и правопорядка. 
Руководство главка уверен-
но, что знания, полученные 
в Московском универси-
тете МВД России имени
В.Я. Кикотя, лягут в основу 
их профессионального ро-
ста, а обретённый со време-
нем опыт позволит эффек-
тивно выполнять служебный 
долг. Большинство из при-
сутствующих уже успешно 
применяют на практике зна-
ния, навыки и умения, полу-
ченные в период обучения в 
Московском университете, 

вносят существенный вклад 
в дело борьбы с преступно-
стью и охраны обществен-
ного порядка, тем самым 
повышая не только уровень 
доверия граждан к деятель-
ности столичной полиции, 
но и её престиж.

Были названы и важней-
шие направления работы: 
борьба с этнической, орга-
низованной преступностью, 
контроль за незаконным 
оборотом наркотиков, ми-
грационными процессами, 
усиление борьбы с корруп-
цией. Самая главная оценка 
для всех присутствующих — 
это общественное мнение и 
уровень доверия граждан.

Председатель Совета ве-
теранов органов внутренних 
дел Москвы генерал-май-
ор внутренней службы в 
отставке Виктор Антонов 
поздравил лейтенантов с 
вступлением в ряды столич-
ной полиции. Он отметил, 
что в этом году исполняется
75 лет начала контр-
наступления под Мо-
сквой, и большой вклад 
в разгром немецко-
фашистских войск внесли 
сотрудники Московской 
Краснознамённой мили-
ции.

По словам врио началь-
ника УРЛС полковника 
внутренней службы Егора 
Панова, за последние три 
года в органы внутренних 
дел Москвы приняты на 
службу 762 выпускника. В 
2016 году решением началь-
ника Главного управления 
совместно с руководством 
МВД России набор в Мо-
сковский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя 
увеличен втрое, набрано 623 
курсанта. В текущем году 
вуз выпустил 178 человек, 
из них — 52 распределены 
в службу участковых упол-
номоченных. Только пройдя 
эту службу можно глубоко 
понять, изучить азы и ос-
новы оперативной работы 
и рассчитывать на карьер-
ный рост и продвижение по 
службе.

Эта тема звучала и в вы-
ступлениях офицеров.

Выпускник 2014 года (по 
специализации борьба с 
экономическими престу-
плениями) старший лейте-
нант полиции Антон Мар-
тасов рассказал, что сначала 
был расстроен назначением 
на должность участкового 
уполномоченного в ОМВД 
России по району Хоро-
шёво-Мнёвники.

За время службы Антон 
сумел раскрыть 20 престу-
плений, в том числе кражи 
и грабежи. И, обращаясь к 

коллегам, в заключение он 
сказал: «Не место красит че-
ловека, а человек место». 

Лейтенант юстиции Дми-
трий Базелюк рассказал, 
как тепло и радушно при-
няли его на месте службы 
— в следственной части 
ГСУ главка. А наставники 
сделали всё, чтобы он осво-
ил основные навыки про-
фессии, умение находить 
психологический контакт с 
фигурантами следствия. 

Выпускница 2016 года 
лейтенант юстиции Анаста-
сия Зубанова, назначенная 
на должность следователя в 
УВД по ЮАО, с благодарно-
стью отметила огромный и 
разносторонний объём зна-
ний, который она получила 
за 5 лет в университете, и 
заверила, что будет достой-
но служить, делать всё для 
повышения авторитета мо-
сковской полиции.

Затем руководству главка 
задавали вопросы из зала. 
Многих молодых специа-
листов волновали жилищ-
ные вопросы. На это был 
дан ответ, что тема служеб-
ных квартир постоянно 
прорабатывается с Прави-
тельством Москвы. Также 
высказывались просьбы о 
переводе на другую долж-
ность по профилю получен-
ного образования, в другие 
управления по администра-
тивным округам, в ОМОН 
Национальной гвардии Рос-
сии и даже — отпустить в 
командировку на игру КВН 
в составе университетской
команды. 

Заместитель начальника 
главка генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей 
Понорец дал указание по-
мощникам по кадровой ра-
боте разобраться с каждым 
конкретным случаем: «Не 
надо препятствовать пере-
воду в другой округ, если это 
место службы будет ближе к 
месту жительства. Берегите 
каждого выпускника, они 
должны быть под опекой, 
создайте максимально ком-
фортные условия».

Также Андрей Понорец 
сообщил, что за четыре года 
много было сделано для по-
вышения престижа службы 
в московской полиции. — 
Руководство главка, высту-
пая перед офицерами, всегда 
призывает: служить честно. 
Вы — лицо государственное, 
самая законопослушная 
часть общества. Надеюсь, 
что вы это сознаёте и буде-
те честно и достойно вы-
полнять свои обязанности, 
— подытожил заместитель 
начальника главка.

На встрече был показан 
фильм о результатах опера-
тивно-служебной деятель-
ности московской полиции 
в 2016 году.

Приказом начальника 
Главного управления за до-
бросовестное исполнение 
служебных обязанностей 
отличившимся сотрудни-
кам были вручены почёт-
ные грамоты и объявлены 
благодарности.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Элита московской полиции
Так назвали выпускников Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя, подразумевая их отличную
выучку и высокую ответственность в служении закону.

УВАЖАЕМАЯ
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ

«ПЕТРОВКА, 38»!

На территории Института 
нефти и газа расположенного по 
адресу: Москва, Ленинский про-
спект, д. 65-2, проходили показа-
тельные выступления пожарных 
и спасателей, посвящённые Дню 
города Москвы. 

Большую помощь в организа-
ции беспрепятственного движе-
ния спецтранспорта к этому ком-
плексу оказали сотрудники 3-го 
СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе. 
Особо просим отметить работу 
инспектора ДПС этого подраз-
деления старшего лейтенанта 
полиции И.Б. МАРТЬЯНОВА.

Заместитель начальника центра – 
начальник службы пожаротушения

Федеральной противопожарной службы
ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве

подполковник внутренней службы 
Ю.А. ЖУКОВСКИЙ

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМОПомощь подоспела вовремя
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О рганизаторами мероприятия выступили МГО 
ВФСО «Динамо» и Департамент образования 
города Москвы с активным участием Благотво-

рительного фонда «Петровка, 38».
С приветственным 

словом к собрав-
шимся обратился 
заместитель предсе-
дателя МГО ВФСО 
«Динамо», гене-
ральный директор 
МФСК «Юный ди-
намовец» Анатолий 
Долгушев: 

— Дорогие школь-
ники! Сегодня перед 
вами стоит главная 
задача — показать 
насколько вы готовы 
к труду и обороне, 
— сказал Анатолий 
Долгушев. — Же-
лаю вам успехов и 
надеюсь, что наш 
фестиваль станет 
отправной точкой 
для будущих ваших 
побед.

— Уважаемые спортсме-
ны, примите мои сердечные 
поздравления от Благотвори-
тельного фонда «Петровка, 
38», от московской полиции 
с этим великолепным празд-
ником спорта. И сегодня вы 
убедитесь в грандиозности 
этого мероприятия сами. 
Будьте сильными, смелыми и 
постоянно принимайте уча-
стие в спортивных состяза-
ниях», — сказал председатель 
правления фонда «Петровка, 
38» генерал-майор внутренней 
службы Юрий Томашев.

— Важно, какими вырастут наши дети. Я являюсь кандида-
том в мастера спорта и постоянно сдаю нормы ГТО с малых лет. 
Люблю спорт, играю в волейбол и футбол, — говорит первый 
заместитель председателя Московской городской организа-
ции ВФСО «Динамо» Игорь Миклушов. — Многие спор-
тсмены-чемпионы начинали свою спортивную деятельность 
в клубе «Юный динамовец», после чего сделали спортивную 
карьеру в обществе «Динамо» и стали представлять его на раз-
личных российских и европейских соревнованиях. Поэтому я 
желаю детям успехов в состязаниях.

Юные динамовцы выступили с номером, демонстриру-
ющим их спортивную подготовку. Инспектор ДПС УВД по 

СВАО призёр конкурса «Гордость московской полиции» лей-
тенант полиции Анна Чуманкова исполнила песню собствен-
ного сочинения «Мы из России».

Проверить свою физическую подготовку решили более 400 
ребят в возрасте от 11 до 15 лет. На старт вышли и дети сотруд-
ников органов внутренних дел. Состязания проходили в двух 
возрастных категориях: 11—12 лет и 13—15 лет. Участники при-
няли участие в забеге на 60 метров, подтягивании (юноши), 
отжимании (девушки), в прыжках в длину с места, выполняли 
многие другие физические упражнения.

Хорошее праздничное настроение на протяжении всего дня 
поддерживал полицейский духовой оркестр. Пока ребята сорев-
новались, родителям, гостям и болельщикам показали театрали-

Сдаём ГТО вместе
На стадионе «Воробьёвы горы» прошли открытые городские 
соревнования по сдаче комплекса ГТО среди школьников 
Москвы с участием детей сотрудников столичной полиции.



зованное представление танцевальных 
групп в ярких красочных костюмах, а 
каскадёры объединения «Мастер» во 
главе с Игорем Паниным исполнили 
акробатические трюки на велосипедах. 
Звездой праздника стал мальчик Ники-
та, продемонстрировавший трюки на 
мотоцикле и байке, чем вызвал громкие 
аплодисменты публики.

Сотрудниками 2-го оперативного 
полка полиции была развёрнута поле-
вая кухня, которая очень понравилась 
и детям, и взрослым, а горячий чай 
помог всем забыть о непогоде. Непода-
лёку от полевой кухни была размещена 
фотовыставка «Полиция и граждан-
ское общество», организованная ре-
дакцией газеты «Петровка, 38» и фо-
тогалереей «Искусство на природе», а 
также демонстрировались карикатуры 
художника газеты «Петровка, 38» Ни-
колая Рачкова, который тут же рисо-
вал шаржы на детишек и их родителей, 
даря им хорошее настроение. Ассоци-
ация женщин московской полиции совместно с женсоветом 
УВД по ЮАО принимали участие в создании фотовыставки, 
где были представлены работы сотрудников управления, рас-
сказывающие о службе стражей правопорядка. Сотрудники 
1-го оперативного полка полиции устроили для детей катание 
на лошадях и фотосессию.

Центр профессиональной подготовки ГУ МВД России по
г. Москве им. Героя Советского Союза С.Х. Зайцева организо-
вал для всех желающих сборку-разборку пистолета Макарова и 
автомата Калашникова.

Главный редактор газеты «Петровка, 38» Александр Обой-
дихин рассказал об истории возникновения этого спортивного 
торжества:

— Это мероприятие зародилось в давние времена, 25 лет на-
зад, — рассказывает Александр Юрьевич. — Тогда для детей 
московской на тот момент милиции два раза в год проводили 
спортивный праздник под названием «Спорт против наркоти-
ков», который проходил в Алтуфьевском городке, где прожи-
вали семьи полицейских. Тот мини-праздник показывал, что 
можно вести здоровый образ жизни и избавиться от вредных 
привычек. После этих мероприятий и местные жители отмеча-
ли, что люди стали меньше употреблять алкогольные напитки, 
курить и сквернословить. В этом заключалась наша главная 
цель. Со временем название праздника поменялось. Сейчас он 
называется «Молодость и здоровье» и идёт по программе Бла-
готворительного фонда «Петровка, 38» с заботой и внимани-
ем». Два года назад мы решили проводить его на Воробьёвых 
горах вместе с обществом «Динамо» и привлекать не только 
детей сотрудников полиции, но и учеников столичных школ. 
Наша главная цель — привлечь ребят к занятиям спортом. Они 
сегодня здесь, счастливые и весёлые, ну а мы, старшее поко-
ление, видя их улыбки, считаем это главным в нашей работе.

Председатель женсовета УВД по ЮАО майор внутрен-
ней службы Галина Белошенко посетила мероприятие вме-
сте с детьми из центра поддержки семьи и детства «Планета
семьи».

— На сегодняшний день вопросы физического воспитания 
подрастающего поколения являются наиболее приоритетны-
ми и актуальными, поскольку спорт — это ключ к здоровью 
и правильному жизненному направлению. Женсовет УВД по 
ЮАО часто оотправляет детей центра и детей сотрудников по-
лиции на подобные мероприятия, чтобы ребята между собой 
общались, хорошо адаптировались в социуме и стремились к 
лучшему, — говорит Галина. — Мы считаем, что такой празд-
ник нужен, он показал, как много заинтересованных детей, 
которым хочется себя проявить. Даже несмотря на то, что у 
подшефных воспитанников не было регистрационного номе-
ра, они всё равно попробовали свои силы и показали хороший 
результат. Причём стремление быть лучшими настолько было 
велико, что они ничем не уступали остальным ребятам. Чув-
ствовался здоровый дух соревнований. 

Российский гимнаст, пятикратный призёр Олимпийских 
игр, чемпион мира, шестикратный чемпион Европы Денис 
Яблязин отметил, что подобные мероприятия благотворно 
влияют на молодёжь и приобщают её к спорту. 

— Если дети будут заниматься спортом, то смогут достичь 
высот и стать олимпийскими чемпионами. В этом деле главное 
— ничего не боятся и стараться, — сказал Денис.

Сам гимнаст признался, что в планах у него — отдохнуть и 
восстановится после тяжёлой травмы.

Представляя Ассоциацию женщин московской полиции, 
Светлана Кокотова поблагодарила Департамент образования
г. Москвы и общество «Динамо», Благотворительный фонд 
«Петровка, 38» за приглашение на этот праздник.

— Для детей здесь устроили настоящий праздник, они смо-
гут познакомиться с фотовыставкой, которая рассказывает о 
работе полицейских и их жизни, успехах, — делится своими 
впечатлениями Светлана Михайловна. — Нам очень важно, 
чтобы ряды полиции пополняла подготовленная молодёжь, с 
широкой душой и добрыми намерениями. Глядя на этих детей, 
я вспоминала себя, когда сдавала нормы ГТО, после чего вы-
полнила нормативы кандидата в мастера спорта по лёгкой ат-

летике, входила в юношескую сборную РФ по лёгкой атлетике 
по специальности пятиборье. Всё, что я имею, то, кем я ста-
ла, дал мне спорт. Он не только даёт физическую подготовку, 
но и закаляет характер, формирует личность, способную на
поступок.

Победителями соревнований стали в личном зачёте 11—12 
лет

девочки:
1-е место — Кузенкова Полина, школа № 2109;
2-е место — Ефремова Ангелина;
3-е место — Архангельская Елизавета, школа № 2109;
мальчики:
1-е место — Гребенюк Данила, гимназия № 1274;
2-е место — Бекиев Аблимит, гимназия № 1274;
3-е место — Хромов Илья, школа № 1381.
Личный зачёт 13—15 лет
девочки:
1-е место — Смирнова Александра, школа № 2109;
2-е место — Котова Анастасия, школа № 183;
3-е место — Захарчук Дарья, школа № 1416;
мальчики:
1-е место — Поливода Михаил, школа № 2109;
2-е место — Фадеев Тимур, школа № 1381;
3-е место — Кузнецов Сергей, школа № 979.
Среди команд места распределились следующим образом:
1-е место — школа № 2109;
2-е место — школа № 1381;
3-е место — гимназия № 1274.
В номинации: «За волю к победе» награждены:
Ладошина Елизавета — школа № 2016;
Рыбкин Андрей — школа № 1002;
Солдатова Ольга — школа № 630;
Неверов Никита — школа № 183.

Алёна КУЛИКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА
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В се проверенные 
ОМВД оставляют 
внешне хорошее 

впечатление. В округе актив-
но велись ремонтные работы, 
и приходящие граждане видят 
ухоженные, обновлённые по-
мещения. Как человека встре-
чают по одёжке, так и государ-
ственные службы оценивают 
сначала по чистоте и порядку в 
кабинетах.

Однако наше мнение в пер-
вую очередь опирается на ра-
боту полиции. Основная цель 
проверки — выяснить, какова 
обстановка в изоляторах вре-
менного содержания. Загля-
дываем в ИВС ОМВД России 
по Бабушкинскому району. 
«Гостей» здесь в середине дня 
— шесть человек, из которых 
пятеро прибыли из ближнего 
зарубежья. В камерах довольно 
душно, но винить сотрудников 
в этом не нужно — вентиляция 
работает. Похоже, какие-то 
просчёты на этапе строитель-
ства.

В отделе активно борются с 
закладками наркотиков. Кли-
ент и сбытчик анонимно до-
говариваются в сети о месте и 
времени закладки, и либо сам 
наркоман, либо нанятый им 
человек забирает желанный 
кулёк. Противостоять этой 
системе очень сложно — пока 
существует торговля запре-
щёнными веществами, будет 
существовать и она. Местом 
для закладки может стать лю-
бой объект, главное, чтобы 
было поменьше глаз. Москве 
известен поразительный слу-
чай: закладки в одном районе 
делали прямо у входа в отдел 
полиции, за информационным 
стендом! Услышав эту исто-
рию, сотрудники Бабушкин-
ского ОМВД поспешили про-
верить этот потенциальный 
тайник у себя. Кроме осеннего 
мусора найти там, к счастью, 
ничего не удалось.

Большую помощь поли-
цейским оказывает городская 
система видеонаблюдения. В 
прицел камер регулярно по-
падаются люди, проявляющие 
подозрительный интерес к 
определённым водосточным 

трубам, деревьям, клумбам и
т. д. Сотрудники отдела про-
звали коллег, просматриваю-
щих записи, «кинокритика-
ми». Шутки шутками, а работа 
их помогает серьёзно очистить 
район от торговцев дурманом 
и их клиентов.

Дальнейший путь ведёт в 
ОМВД России по району От-
радное. Здесь во дворе ожи-
дают своей судьбы шестеро 
задержанных. «Пробив» их по 
системе «Барс», участковые 
обнаружили проблемы с до-
кументами. Эта система по-
зволяет быстро находить или 
передавать различные опера-
тивные данные. Но пока таких 
планшетов в полиции не очень 
много. На весь отдел Отрад-
ное — всего один. Кроме этого 
факта, участковые не отмеча-
ют у устройства никаких мину-
сов. Так что, похоже, причина 
тому, что «Барсы» находятся в 
Москве в статусе вымирающе-
го вида, чисто финансовая. 

В отделе у дежурной части 
находятся трое молодых лю-
дей. Гости столицы ведут себя 
развязно, двое в состоянии 
алкогольного опьянения. На 
вопрос о жалобах в отношении 
действий полицейских один с 
готовностью выступает: «Да! 
Жалобы есть! Мне не предоста-
вили переводчика!» — говорит 
он по-русски. Допустим, чи-
тать ему на чужом языке труд-
но. Однако тут же выясняет-
ся, что один из его товарищей 
по-русски читает без проблем. 
Ясно — наглость как прави-
ло поведения. За это, кстати, 
их и задержали: вынужденные 
затормозить на пешеходном 
переходе, стали ругаться на 
излишне медлительную, по их 
мнению, бабушку. К их неуда-
че рядом как раз проезжал па-
труль полиции.

В ИВС «отдыхает» только 
один человек. Накануне ему 
пришлось трудно, и он даже 
не смог добраться до лежанки, 
примостившись в позе убито-
го в углу. Вопросы ему зада-
вать бессмысленно: смешан-
ное с алкогольными парами 
из его горла выступает только
хамство.

Последний пункт провероч-
ных мероприятий — ОМВД 
России по району Южное 
Медведково. После капиталь-
ного ремонта ИВС здесь... 
ладно, гостиницу он всё же не 
напоминает, но предоставляет 
постояльцам довольно ком-
фортные условия. Помещения 
хорошо проветриваются, про-
сторные и чистые. 

Несколько здешних задер-
жанных мирно отдыхают, и 
только один, обнаружив об-
щественников, приходит в 
страшное волнение. Ведь у 
него в полном порядке доку-
менты! И неизвестно, за что 
его доставили! И не кормили! 
Сотрудники полиции, слыша 
последнюю претензию, рас-
крывают от удивления рты. 
«Олимджон! Ты, вообще, ви-
дишь видеокамеру?» — ука-
зывает девушка в форме на 
устройство, бдительно на-
блюдающее за задержанными. 
Тот понимает, что раскрыт. 
Как бы укоряя, на его лежан-
ке высятся пустые тарелки от 
нескольких блюд. Новая исто-
рия: «Ужасно болит живот! 
Мне нужен врач!» Имеет пра-
во, «скорую» тут же вызывают. 
Спустя пару минут, когда за-
мечают, как он утоляет жажду 
принесённой ему товарищем 
газировкой, в искренности 
его возникают сомнения. Жа-
лоба на живот — распростра-
нённая тактика задержанных. 
Врачи не могут определить на 
месте, действительно ли есть 
проблема или это уловка, и 
вынуждены доставлять таких 
пациентов в больницу. Где те 
тут же вскакивают с каталки, 
объявляют, что у них всё про-
шло, и пишут отказ от госпи-
тализации. 

Кстати, документы у нашего 
героя оказались поддельными.

А теперь отставим сарказм. 
ФМС признаёт, что данные 
иностранцев могут попадать 
в базу с опозданием на пару 
дней. Из-за этого в ИВС ока-
зывается много мигрантов, 
которые действительно хо-
тят честно работать в России. 
Кроме того, они нередко до-
верчиво обращаются за помо-

щью в регистрации 
к мошенникам, ду-
мая, что делают всё 
по закону. И оказы-
ваются нарушите-
лями, попав в водо-
ворот преступной 
деятельности дру-
гих людей. Наше 
законодательство 
наказывает таким 
образом пострадав-
шего.

По результатам 
рейда возникают 
ещё кое-какие во-
просы. Во-первых, 
относительно оби-
лия иностранцев в 
камерах. Беседуя 
с сотрудниками 
по поводу обстоя-
тельств их задержа-
ния, выясняется, 
что некоторые из 
полицейских начи-
нают «плавать». На 
каком основании 

вошли в помещение, где были 
в итоге задержаны мигранты? 
Какие вообще существуют ос-
нования для проникновения в 
жилые помещения? Уведомле-
ны ли были находящиеся там 
люди об основаниях вхожде-
ния? Всё это в конце концов 
выяснялось, и понятно, что 
свою роль могло сыграть вол-
нение, но, кажется, положе-
ния Федерального закона «О 

полиции» должны у сотруд-
ников отскакивать от зубов. 
Это проблема повсеместная, 
обнаружить её можно в любом 
отделе. И, возможно, ей стоит 
уделить время на днях право-
вого информирования.

Ещё один момент. В журна-
лах выдачи пищи и постель-
ных принадлежностей всюду 
можно увидеть огромные про-
пуски — до нескольких недель. 
Неужели действительно нико-
го в такой период не задержи-
вали на достаточный срок? И 
кстати, зачем вообще нужен 
этот журнал, если в ИВС уста-
новлены камеры, по записям 
которых всегда можно прове-
рить, выдавалась пища задер-
жанному или нет. Эти журналы 
почти всюду ведут небрежно, 
нужен ли этот архаизм в наше 
технологичное время?

И последнее. Проблема, опять 
же, общая для всего города. Мо-
сквичи жалуются на то, что пар-
ки и зоны отдыха остаются без 
защиты. Полицейских патрулей 
почти не видно, а сотрудники 
ЧОП, стоящие там, уложены в 
прокрустово ложе законов, ко-
торые мало что позволяют им 
в плане самостоятельных дей-
ствий и требуют в серьёзных си-
туациях всё равно полагаться на 
сотрудников полиции. Причина 
этой проблемы ясна: нехватка 
личного состава. Адресовать 
соответствующие вопросы, ко-
нечно, нужно не руководите-
лям отделов, которые полутора 
экипажами охватывают терри-
торию, где недостаточно и де-
сяти машин, и даже, наверное, 
не УВД, а министерству. Наде-
емся, там неустанно размыш-
ляют над разрешением этой
проблемы.

Впрочем, с московскими 
патрулями есть и ещё одна 
специфическая проблема. В 
рамках службы «02» с неко-
торыми районами имеется 
путаница, и на участок одних 
прибывают наряды соседей. 
Так, например, происходило в 
районе Отрадное. В мангаль-
ную зону на Сельскохозяй-
ственной улице раз за разом 
направляют экипаж ОМВД по 
району Свиблово. По итогам 
рейда ошибка должна была 
быть исправлена, но сколько 
ещё таких спорных террито-
рий остаётся в городе?

Хочется отметить, что все 
обнаруженные недочёты не 
дают повода для серьёзной 
критики полиции округа. 
Представители руководства в 
каждом отделе были приветли-
вы, открыто признавали те или 
иные сложности, не пытались 

ничего утаить от проверки. 
Также видно, что сотрудники, 
несмотря на все трудности, ра-
ботают со старанием.

…На выходе из ОМВД Рос-
сии по району Южное Мед-
ведково довелось увидеть 
странную картину: в окруже-
нии троих задумчивых поли-
цейских на земле лежал некий 
гражданин с полуспущенными 
штанами (трусы были на месте) 
и, делая странные движения, 
точно никак не мог решить, 
на какой бок перевернуться, 
выражал своё недовольство 
сотрудниками ОМВД. Ему они 
не нравились не как предста-
вители полиции, а как некие 
личности, расстроившие его 
тем, что оторвали от просторов 
пьяного мира. И потому, лёжа 
во дворе ОМВД, он требовал 
вызвать полицию.

Общественники подсказа-
ли ему, что полицейские уже 
перед ними. По-новому, как 
бы свежим взглядом, пробив-
шимся сквозь алкогольный 
дурман, он взглянул на них. 
Но они по-прежнему чем-то 
ему не нравились. Кажется, 
он узнал в них людей, кото-
рые прервали его праздник. 
«Нет! — капризно крикнул он. 
— Вызовите мне другую по-
лицию!» Один из участников 
рейда доверительно сообщил 
ему: «Не волнуйтесь, можете 
идти с ними, это хорошие по-
лицейские». Взгляд гражда-
нина просветлел. Он обозрел 
экипаж как своих спасителей 
и, опираясь на их руки, шат-
ко побрёл в сторону входа в 
ОМВД.

Дмитрий ИВАНОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

«Можете идти с ними,
это хорошие полицейские»

Состоялся совместный рейд заместителя председателя Общественного совета ГУ МВД России 
по г. Москве Андрея Бабушкина и члена Общественного совета УВД по СВАО Дениса Крючкова 
по отделам полиции Северо-Восточного административного округа.



В ЦЕНТРЕ  СОБЫТИЙ  7 
№ 37  04.10 / 10.10. 2016№ 37  04.10 / 10.10. 2016
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

— М олитва при-
водит людей 
к общению с 

духовным миром, низводит на 
человека благодать, — начал 
беседу с сотрудниками УВД по 
ЮЗАО член Общественного 
совета при управлении, настоя-
тель храма Живоначальной Тро-
ицы в Ознобишине г. Москвы, 
протоиерей Алексей Ладыгин. 
— В ту пору, когда ещё не было 
гидрометцентра, во время силь-
нейшей засухи люди обраща-
лись к батюшке с просьбой по-
молиться о наступлении дождя. 
Один старенький священник в 
Тамбовской губернии, невзи-
рая на 30—40-градусную жару, 
на подобный молебен всегда 
отправлялся в галошах и брал 
зонт. Таким образом собирался 
Крестный ход, который шёл от 
церкви до кладбища, где затем 
совершали панихидное пение, 

поминали всех почивших срод-
ников, для того чтобы усилить 
свою просьбу молитвой почив-
ших. Только после этого Крест-
ный ход шёл на источник, где 
совершалось молебное пение о 
том, чтобы пошёл дождь. Исто-
рически засвидетельствовано — 
всегда начинался ливень.

Протоиерей Алексей привёл 
ещё один исторический факт, 
произошедший в городе Уфе в 
1910 году.

В семье, где трое детей, умер 
отец. Малыши остались на по-
печение бабушки и матери, ко-
торая довольно быстро и креп-
ко пристрастилась к алкоголю. 
Деньги в семье очень быстро 
кончились, и малышей стали 
отправлять собирать милосты-
ню. Вечерами, когда укладыва-
ла детей спать, бабушка всегда 
говорила: «Детки вы мои горе-
мычные, всегда, когда вам пло-

хо, читайте молитву — «Бого-
родицу».

Очень скоро бабушка умер-
ла, а мать решила избавиться 
от своих чад. Она пыталась 
пристроить в детские дома, но 
они были переполнены. Тог-
да нерадивая мать оставила их 
на перекрёстке, пообещав в 
скором времени вернуться. На 
улице была зима. От мороза в 
ветхой одежде дети озябли и 
стали плакать. Прохожие ин-
тересовались, что у них случи-
лось, но осознав, что малышей 
бросили, уходили по своим де-
лам, «чтобы не возиться». При-
ближалась ночь, становилось 

страшно, и вдруг Манька (она 
была самая маленькая и очень 
забавная) вспомнила о том, чему 
учила их бабушка, и предложила 
читать «Богородицу».

Начав молитву, они двину-
лись с места и в скором времени 
оказались в барском доме, где 
встретились с хозяйкой. Бары-
ня, очень верующая женщина, 
с удивлением расспросила, как 
они нашли её дом. Дети рассказа-
ли, что некая женщина в чёрном 
вышла из церковной калитки и 
привела их в дом. Хозяйка стала 
разбираться и обратилась к вла-
дыке. Он позвонил церковному 
сторожу, и оказалось, что в тот 
день церковь была закрыта. Тогда 
барыня поняла, что сама Богоро-
дица заступилась за детей.

Барыня одела, накормила и 
уложила детей спать, а утром 
следующего дня, будучи влия-
тельной особой в городе, при-

строила девочек в женский мо-
настырь, а мальчика в приют.

— Если мы хотим, чтобы у нас 
в жизни было всё хорошо, нуж-
но научиться молиться. В мире, 
как говорил Фёдор Михайлович 
Достоевский, борются добро 
и зло, а полем битвы являются 

сердца человеческие. Противо-
стояние добра и зла всегда есть 
и будет. Молитва защищает и 
сохраняет человека от всего 
дурного, что есть в нашем мире. 
Со злом полицейским прихо-
дится бороться каждый день, 
но чтобы уметь полноценно 
ему противостоять, требуется 

подготавливать себя не только 
физически, но и духовно, по-
средством молитвы, вне зави-
симости от вероисповедания, 
— сказал Ладыгин.

Протоиерей пояснил, что на-
ряду с этим стоит помнить, что 
все священные книги абсолют-
но разных религий содержат в 
себе единую для всех конфессий 
заповедь: «Не упоминай имя Го-
спода в суе». 

— Это значит, что к Богу сле-
дует обращаться осознанно, 
быть усердным в молитве и не 
просить его о чём-либо не по-
думав. Например, не стоит про-
сить машину или иные мате-

риальные вещи, ведь никакого 
блага для нашей души они не 
принесут. Помните, нет ниче-
го невозможного. Но за любое 
наше желание мы понесём от-
ветственность, — завершил бе-
седу протоиерей.

Светлана СЕРГУНЯЕВА,
фото автора

— Я стараюсь не смо-
треть выпуски 
телепрограммы, 

— признаётся Елена Алексан-
дровна. — Просто я не узнаю 
себя на экране. И мои друзья 
того же мнения, даже тембр го-
лоса, говорят, другой. В жизни 
— живые люди, с юмором, а на 
экране — похожи на роботов. 
Очень надеюсь, что зрители, ко-
торые далеки от службы в пра-
воохранительных органах, пра-
вильно воспринимают наших 
героев. Мне бы хотелось верить, 
что незнакомый человек, а ещё 
лучше человек, испытывающий 
негативные эмоции по отноше-
нию к людям в форме, посмо-
трев телепередачу, понял, что 
полицейские тоже люди.

Приглашение для участия в 
шоу было для Елены Королёвой 
неожиданным. Оставить свою 
работу без контроля она не мог-
ла, поэтому приходилось в сво-
бодное от съёмок время, как 
правило, в выходные дни, воз-

вращаться к привычной жизни 
следователя.

— С уверенностью могу ска-
зать, что моя работа — это как 
брак по любви, а не по расчёту, — 
улыбаясь, говорит Елена.

Коллеги по работе считают, что 
она руководитель строгий, порой 
даже чересчур, но человек — ве-
сёлый, добрый, отзывчивый.

Как и предыдущие собеседни-
ки, Королёва очень тепло отзы-
вается о коллегах. Впечатлила её 
и работа со съёмочной группой.

— На площадке очень быстро 
привыкаешь к окружающим, 
начинаешь их понимать. Через 
несколько дней мы становимся 
членами одной большой, друж-
ной, иногда нервной семьи, — 
смеётся Елена. — Если говорить 
о магии, то вот это и есть она в 
чистом виде. Сначала члены съё-
мочной группы очень аккуратно 
выспрашивали у нас, чем мы дей-
ствительно занимаемся, а когда 
узнавали, что перед ними май-
оры, подполковники, словом, 

настоящие офицеры, они были 
немного шокированы. Все были 
к нам добры, уважение чувство-
валось с первого дня знакомства. 
Спустя короткий срок пропало 
лёгкое напряжение, потому что в 
нас разглядели обычных людей, 
способных пошутить, посмеять-
ся над собой, открытых к обще-
нию. Я не знаю, каков результат 
съёмок, как мы выглядим перед 
камерой, поскольку, повторюсь, 
стараюсь не смотреть шоу, но 
вне зависимости от конечного 
продукта, скажу, что никогда не 
пожалею об участии в телепро-
грамме. Это уникальная воз-
можность не только окунуться в 
другой мир, но и пообщаться с 
творческими людьми, а главное 
— поработать в такой команде, 
которая не могла бы собраться 
ни при каких обстоятельствах, 
никогда и нигде, кроме как здесь. 
Если бы представился случай 
столкнуться с коллегами-детек-
тивами в настоящей жизни, рас-
следовать преступление, пройти 
долгий путь сбора информации, 
общения со свидетелями, моз-
гового штурма — я была бы 
счастлива. Надеюсь, они ска-
жут то же самое, — рассказывает
Елена.

Докопаться до истины и по-
нять, есть ли у оппонентов 

магические способности, Ко-
ролёва не пыталась, просто по-
тому, что ей это было не очень 
интересно.

— Общение с ними как с людь-
ми и как с профессионалами — два 
разных вида общения. Люди они 
прекрасные, по-своему интерес-
ные. Экстрасенсы ли? Не знаю, 
но многие из участников коман-
ды-противницы на полном серьё-
зе говорят, что обладают «силой», 
недоступной другим. Отрицать су-
ществование экстрасенсорики, 
как целого направления или 
формы восприятия окру-
жающего мира, не стану, 
опять же потому, что не 
могу судить о том, чего 
не знаю наверняка.

Елена Королёва 
призналась, что, не-
смотря на всю при-
в л е к а т е л ь н о с т ь 
работы на теле-
видении, она 
бы ни за что не 
променяла свою 
службу.

— Отдых — 
редкое явле-
ние для меня, 
но я сама вы-
бирала профес-
сию и не жалею об этом. 
Никто из близких не 
связан с правоохрани-
тельными органами, так 
что в нашей семье я первоот-
крыватель. Хотя работа и зани-
мает львиную долю времени, я 
нахожу возможность переклю-
чаться. Например, очень люблю 
конный спорт, сейчас уже реже 
выхожу кататься на лошадях, но 

навыки стараюсь не терять. А 
ещё люблю путешествовать, осо-
бенно по России, по городам-ге-
роям, местам, где сохранилась
история.

Юля ДАЛИДОВИЧ

Моя работа — брак по 
любви, а не по расчёту

Беседа о молитве

Участница телевизионного шоу «Экстрасен-
сы против детективов» заместитель началь-
ника следственного отдела ОМВД России по 
району Преображенское майор юстиции Еле-

на КОРОЛЁВА рассказала, что в жизни она очень 
отличается от своего телевизионного персонажа.

ДУХОВНОСТЬ

Полицейские УВД по ЮЗАО поговорили о 
духовном со священнослужителем. Подоб-
ные встречи проходят не впервые, в этот 
раз речь шла о значимости молитвы.



5  ОКТЯБРЯ  —  ДЕНЬ  ОБРАЗОВАНИЯ  УГОЛОВНОГО  РОЗЫСКА8 № 37  04.10 / 10.10. 2016№ 37  04.10 / 10.10. 2016
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

— Василий Николаевич, 
мы беседуем в знаме-
нитом кабинете, где 

работали многие начальники МУРа, 
в том числе и вы. С какими именами 
прежде всего, вы связываете его ле-
гендарную историю?

— МУР всегда был легендой, 
всегда изначально задавал тон не 
только Москве, но и регионам. На-
верное, этот кабинет помнит, как 5 
октября со всего Советского Союза, 
со всей России, шли поздравитель-
ные телеграммы. Казалось бы, день 
розыска для всех общий. Но если 
вернуться к историческим истокам, 
в России была общая и сыскная по-
лиция — уголовный розыск. Этот 
угрозыск обслуживал и всю Россию 
тоже. Тогда он ещё не был москов-
ским. Потом 5 октября 1918 года 
вышел указ о создании Московско-
го уголовного розыска — МУРа. Но 
всё равно он занимался и област-
ными вопросами по всей стране. 
С тех времён повелось, что МУР 
всегда задавал пример, был на пра-
вом фланге на всех этапах развития, 
начиная с момента образования и 
продолжая в наше время, при всех 
трудностях экономического разви-
тия и политических моментах.

Что можно сказать о людях, при-
нёсших славу МУРу, легендарных 
личностях, с которыми связано 
историческое прошлое, весь авто-
ритет как в городе Москве, так и в 
стране? Это были мощные фигу-
ры. Если даже обратиться к галерее 
портретов начальников МУРа на 
стене, можно о каждом рассказы-
вать много. Я счастлив, что мне 
довелось работать в Управлении 
уголовного розыска, где начальни-
ками были замечательные, поис-
тине легендарные люди — Анато-
лий Иванович Волков, Владимир 
Фёдорович Корнеев, будучи опе-
ративником МУРа, воевавший в 
партизанском отряде и уже после 
войны, на посту руководителя 
МУРа, много сделавший для его 
укрепления. Олег Александрович 
Ёркин, был заместителем, а потом 
— начальником МУРа. Человек 
необычайный, утончённого глу-
бокого ума. Многие его нововве-
дения и сейчас живут, например, 
задуманная и созданная в 1978 году 
Школа оперативного мастерства. 

Нигде в России и Советском Сою-
зе такой не было, только в Москве.

Ведь легендарность начальника 
МУРа не в том, что он берёт пи-
столет и идёт на штыки и так далее. 
Это, в конце концов, оперативник 
должен делать. Ему нужно органи-
зовать, чтобы всё работало, коман-
дир должен стоять на пригорке, а 
бойцы — биться.

Ещё назову Анатолия Никола-
евича Егорова, это уникальный 
знаток оперативно-разыскной де-
ятельности, профессионал по рас-
крытию убийств. К сожалению, он 
потерял здоровье на этом поприще 
и ушёл рано из жизни, в 63 года. 
Хочу сказать добрые слова о заме-
стителе председателя Совета вете-
ранов Борисе Маркеловиче Боло-
тине. Начальников МУРа можно 
и дальше перечислять, духом кото-
рых и сейчас МУР живёт.

Много и легендарных сыщиков. 
Это Виктор Николаевич Фёдоров, 
бывший наш председатель. В этом 
году он ушёл внезапно из жизни, 
и это большая потеря для всех нас. 
Он возглавлял отдел по раскрытию 
убийств и тяжких преступлений, 
был заместителем начальника 
МУРа. С 1998 по 2016 год на по-
сту председателя Совета ветеранов 
очень многое сделал для поддержа-
ния устоев, традиций, легендарных 
завоеваний МУРа и передачи опы-
та молодым сотрудникам. Член на-
шего правления Совета ветеранов 

Алексей Михайлович Сухарев на-
чинал сыщиком, потом руководил 
отделом. В его биографии тоже 
много было серьёзных раскры-
тий. К примеру, под руководством 
Фёдорова Хусаинов, Сухарев и 
другие сыщики задержали группу 
Япончика (Иванькова). Это были 
матёрые преступники, но их всех 
привлекли к уголовной ответствен-

ности. И какие только попытки ни 
делали их покровители, выйти на 
свободу им не удалось. В то время 
хорошо работал закон и «телефон-
ное право» не котировалось. 

— Какие недавние значитель-
ные события вы могли бы назвать в 
деятельности ветеранской органи-
зации?

— Конечно, это торжественное 
открытие памятника «Московским 
сыщикам, посвятившим жизни 
свои благому делу». Он задумы-
вался ещё 10 лет назад на одном из 
заседаний правления Совета вете-
ранов МУРа. Реализовать эту идею 
поручили самому авторитетному 
тогда ветерану — Анатолию Нико-
лаевичу Егорову, он был в своё вре-
мя начальником МУРа. Он сразу 
развернул активную деятельность, 
обращался в различные инстан-
ции, комиссии, но не по его вине 
поддержку в верхах не получили… 
Потом, к счастью, отец Александр 
предложил: «Делайте здесь, на 
земле, принадлежащей церкви». 
Затем по ходатайству Владимира 

Борисовича Рушайло спонсорскую 
помощь нам оказал руководитель 
«Транснефти» Николай Токарев. 
Спасибо всем, кто участвовал в 
этом благородном деле. Это уни-
кальный памятник, нигде в России 
такого нет.

Мы продолжаем совершен-
ствовать Музей истории МУРа. 
У него замечательный руководи-
тель — Олеся Петровна Скудорева. 
Ответственный за это направле-
ние — один из моих заместителей 
Александр Дмитриевич Лукашен-
ко. Сейчас там работает группа 
специалистов, восстанавливают 
архивы и делают новые стенды. 

Если говорить о социальной 
сфере, мы ежегодно оказываем са-
мую разнообразную материальную 
помощь 34-м вдовам погибших 
сотрудников МУРа, помогаем и их 
детям, если возникают нужды се-
мейного характера. У многих уже 
сыновья работают в МУРе, пошли 
по отцовским стопам. Находим 
возможности благодаря организо-
ванному ещё в 1996 году Виктором 
Николаевичем Фёдоровым «Фонду 
содействия оперативным службам 
ГУВД». Сейчас будем эту благород-
ную и необходимую работу продол-
жать, поддерживать материально 
вдов и престарелых ветеранов. 

— Большую роль в передаче опы-
та играет Школа оперативного
мастерства?

— И свою работу она будет ак-
тивно продолжать, невзирая на не-
которые сбои. Руководство главка 
оказало необходимую помощь. В 
октябре, после Дня МУРа, начнём 
проводить занятия. Мы приглаша-
ем интересных лекторов, и наши 
ветераны выступают, у многих 
большой опыт по раскрытию се-
рьёзнейших преступлений, масса 
разработок, дел оперативного учё-
та, в результате которых сел в тюрь-
му не один матёрый преступник. 
Таким образом, в Школе оператив-
ного мастерства, на семинарских 
занятиях, подсказываем молодым 
сотрудникам, как строить и прово-
дить оперативно-разыскные меро-
приятия.

— Привлекают ли ветеранов в 
качестве консультантов в ходе про-
ведения оперативно-разыскных ме-
роприятий?

— Могу привести пример, как ра-
ботали наши ветераны по розыску 
маньяка, который совершил более 
60-ти убийств. Они одевались, как 
бомжи, выходили в лесопарковые 
зоны. Не хочу сказать, что именно с 
их помощью задержали. Но каждое 
преступление раскрывается не 
конкретным человеком, а благода-
ря комплексному участию всех сил 
и средств. И когда преступник по-
нял, что ходят за ним по пятам, а он 
это чувствует, то начинает метаться 
и совершать ошибки в своих дей-
ствиях. В результате был задержан 
Пичужкин, которого изобличили в 
61 убийстве. Суд приговорил его к 
пожизненному заключению.

— Какие планы ветеранской ор-
ганизации на ближайшую перспек-
тиву?

— Недавно мы собирались ак-
тивом, обсуждали планы. Самое 
важное — претворить в жизнь идеи 
и решения, которые были заду-
маны Виктором Николаевичем. 
Сейчас распределим обязанности 
каждого заместителя, членов прав-
ления и сформируем три рабочие 
группы. Планируем благоустроить 
территорию вокруг памятника «Мо-
сковским сыщикам». Там должны 
лежать постоянно цветы, хочется, 
чтобы люди приходили сюда, к па-
мятнику и в храм, на обряды вен-
чания и крещения, чтобы, как го-
ворится, народная тропа к нему не
зарастала. 

— Каждый вторник Совет ветера-
нов проводит заседания — рабочее 
мероприятие. А как насчёт культмас-
совых?

— За культуру у нас отвечает Бог-
дан Кондратьевич Рудык. Он орга-
низовывает коллективные экскур-
сии на выставки, в музеи столицы, 
встречи с известными писателями, 
артистами. Ведь когда работали, не-
когда было ходить, а сейчас вот по-
вышаем свой культурный уровень.

От редакции.
Коллектив газеты «Петровка, 38»

искренне поздравляет всех ветера-
нов и сотрудников уголовного розы-
ска с профессиональным праздником 
и желает крепкого здоровья, опти-
мизма и успехов в работе.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

и Александра ОБОЙДИХИНА

Бывших муровцев
не бывает

Накануне 98-й годовщины со дня создания Московско-
го уголовного розыска корреспондент «Петровки, 38» 
встретился с председателем Совета ветеранов МУРа 
генерал-майором милиции в отставке Василием Купцо-

вым. Читателям нашей газеты нет необходимости представ-
лять Василия Николаевича. Большую часть жизни он отдал 
службе в уголовном розыске, пройдя путь от инспектора до 
первого заместителя начальника ГУВД по г. Москве — на-
чальника криминальной милиции, и немало лет возглавлял 
легендарный МУР.



В отделении Рудыку показа-
ли задержанного — ничем 
не примечательного парня 

среднего роста, с узкими чертами 
лица и какими-то пустыми хо-
лодными глазами. Это сразу про 
себя отметил Богдан.

Парень сидел в расстёгнутом 
полушубке и совершенно спо-
койно отвечал на вопросы. «Му-
хин Владимир Афанасьевич, 19 
лет. Образование среднее. Родом 
я из города Мариинска Кемеров-
ской области… Без определённо-
го места жительства».  

И вот теперь, когда «познако-
мились», предстоял основной 
вопрос: «Откуда вещички, чужой 
паспорт и где сейчас его хозяин»? 

Лейтенант Рудык уже третий 
год работал в МУРе в отделе по 
раскрытию убийств, куда при-
шёл из отделения милиции. И 
вот сейчас, по опыту и интуиции, 
понимал: совершено преступле-
ние, и если сразу не «расколоть» 
паренька, тот начнёт вилять, 
придумывать ходовые версии 
про найденный паспорт и хули-
ганов, с которыми подрался. 

Но юноша быстро смекнул, 
что тягаться с серьёзными людь-
ми из МУРа бесполезно, и вы-
звался показать место убийства 
в коммунальной квартире на 
улице Белинского. Там и нашли 
тело артиста передвижного цир-
ка Виктора Шагимарова (фами-
лия изменена), 1942 года рожде-
ния. Мухин рассказал, что нанёс 
ему несколько ударов молотком 
по голове, а затем задушил брю-
чным ремнём. С Виктором он 
познакомился на цирковых га-
стролях, и тот пустил бездомного 
коллегу пожить некоторое время 
в его коммунальной квартире. 
Желание убить и ограбить нового 
знакомого возникло спонтанно, 
по пьянке. Знал, что поживиться 
особо нечем, но выгреб всё, что 
было: рубашки, костюмы, паль-
то, обувь, а потом вынес в двух 
чемоданах.

«Ну, а теперь рассказывай, где 
хозяин паспорта Филимонов», 
— настоятельно предложили
Мухину. 

И парень, поколебавшись, вы-
звался показать, где лежит тело. 
Оперативники тут же выехали на 
место преступления: к дому № 26 
по Ленинградскому проспекту. 
Задушенный шарфом мужчина 
лежал в укромном месте двора — 
в проёме под окном подвального 
помещения.

Мухин рассказал, что позна-
комился с этим человеком по-
завчера вечером, тот приехал в 
Москву в командировку. Привёл 
его сюда, затем избил и задушил. 

Забрал его полушубок, 
портфель, кошелёк и 
часы «командирские».

Позже, на опросах 
Мухин поведал Руды-
ку про свою москов-
скую жизнь. Поступил 
в цирковое училище, 
но вскоре бросил его 
и с труппой разъезжал 
по городам Советско-
го Союза в качестве 
ассистента. Научился 
жонглировать и делать 

нехитрые фокусы.
Потом Мухин потихоньку стал 

рассказывать о грабежах и раз-
бойных нападениях на женщин 
и мужчин. Знакомился с людьми 
легко, никто не мог заподозрить 
в смазливом пареньке душегуба. 
А именно способом удушения он 
приводил жертву в беспомощное 
состояние. Забирал всё подчи-
стую, кроме носков и нижнего 
белья.

Среди вещей Мухина особый 
интерес вызвал его личный блок-
нот с телефонами. Там значились 
Марина-хиппи, случайные зна-
комые, директор училища, пред-
ставители театрального мира, 
большей частью — обслужива-
ющий персонал. И выяснилась 
ещё одна подробность: многие из 
этого списка были нетрадицион-
ной сексуальной ориентации.

— У нас тогда сразу возник 
интерес к Мухину, — вспомина-
ет эту давнюю историю Богдан 
Кондратьевич. — Ведь в городе 
произошло несколько нераскры-
тых убийств гомосексуалистов. 
Эти дела расследуются очень 
тяжело. Никто из родственни-
ков, даже и зная, что покойный 
этими запрещёнными законом 
делами занимался, естественно, 
никакой инициативы не прояв-
ляли и не рассказывали об этой 
стороне его жизни. Поэтому дела 
такие — из категории фактиче-
ски не раскрываемых.

Однако в блокноте Мухина не 
значилось ни одного человека из 
тех, которые бы проходили по 
нераскрытым делам «голубых». 
На очередном опросе Мухин 
охотно рассказал обо всех «або-
нентах», заметив, что с пред-
ставителями нетрадиционной 
ориентации знакомился, как 
правило, у Большого театра. Сы-
щикам было известно, что тусо-
вался там и Шагимаров.

Все свои похождения, мелкие 
разбои и грабежи Мухин с удо-
вольствием и в деталях описы-
вал. Пригодился ему и паспорт 
Шагимарова, с которым он в 
течение дня в Мосгорломбарде 
получил золотой браслет стои-
мостью 235 рублей. Затем, чтобы 
не рисковать, уже в свой паспорт 
вставил странички из паспорта 
Шагимарова с его пропиской. 
И в ателье проката № 7 на Бе-
лорусской площади получил 
фотоаппарат ФЭД-4, который 
тут же у вокзала продал како-
му-то мужчине. Такой же фокус 
с фотоаппаратом он хотел проде-
лать и в ателье проката № 10 на 
Страстном бульваре. Но сотруд-
ницы заметили подмену страниц 
и отказались отдавать паспорт. 

Мухин на такой случай вытащил 
нож. Женщины, конечно, тут же 
вернули документ.

Всплыли и те преступления, о 
которых граждане просто не за-
являли в милицию. Потом этих 
потерпевших находили. У Му-
хина, конечно, спросили, а не 
причастен ли он к убийству ещё 
четырёх гомосексуалистов?

Владимир категорически отка-
зался, впрочем, были все осно-
вания полагать, что он говорил 
правду: его показания на местах 
преступлений, в основном в рай-
онах около Белорусского вокзала 
и на Бауманской, подтвержда-
лись, изымались вещи, добы-
вались документы, и следствие 
нормально шло своим ходом.

Через какое-то время делопро-
изводство взял следователь по 
особо важным делам прокурату-
ры Москвы Александр Иванович 
Тихонов. 

— Мы с ним в тесном контакте 
продолжали работать до завер-
шения следствия и подготовки 
обвинительного заключения, 
— продолжил Богдан Кондрать-
евич. – И вот однажды Мухин 
заявил, что хочет показать нам 
ещё одно место совершённого 
убийства — официанта Валеры 
из ресторана «Метрополь» и его 
матери. Это случилось на юге 
Москвы. Там Валера проживал 
вдвоём с матерью, школьной 
учительницей.

Мухин пояснил, что с офици-
антом он познакомился у Боль-
шого театра, был у него дома. А 
задумал эти убийства ещё в про-
шлом году его знакомый Гоги 
со своими дружками. Они сами 
тщательно спланировали акцию. 
На такси проехали по Варшав-
скому шоссе, за железнодорож-
ным переездом отпустили ма-
шину, чтоб никаких свидетелей. 
В доме кухонными табуретками 
неожиданно нанесли удары Ва-
лере и матери по головам, на вся-
кий случай связали, обыскали 
дом, чтобы найти валюту и изде-
лия из золота. Уходя, они облили 
керосином трупы и подожгли.  
Было это примерно за три меся-
ца до его ареста.

Сыщики насторожились: уби-
тые мать и сын, с поджогом, 
пожаром — такого факта заре-
гистрировано в Москве не было. 
Срочно стали запрашивать ин-
формацию из подразделений. 
Ответы приходили: ничего похо-
жего в этот период не было.

Следователь Тихонов решил 
вывезти Мухина в тот район, 
чтобы он наглядно показал этот 
дом. Когда подъезжали к месту, 
где был поворот, парень вдруг за-
явил, что это не тот переезд, надо 
ехать дальше. Водитель служеб-
ного автомобиля, зная хорошо 
район, сказал, что там нет дру-
гого переезда. Но Мухин настаи-
вал. Проехали дальше, но ника-
кого переезда не нашли. Тогда он 
сказал: «Я что-то запутался». Ему 
предложили вновь вернуться в ту 
сторону, тот категорически отка-
зался.

Следователь Тихонов, поняв, 
что Мухин ничего нового не ска-
жет, принял решение вернуть его 

в тюрьму и продолжать зани-
маться оперативным розыском.

Из главка начальникам УВД 
южного направления были ра-
зосланы телеграммы, в которых 
предписывалось под их личную 
ответственность проверить по-
казания подследственного об 
убийствах и поджоге дома. Ко-
нечно, все прекрасно понимали: 
никто не будет скрывать два тру-
па. За такие неблаговидные дела 
следуют очень большие неприят-
ности.  

— Прислали официальные от-
веты, со всеми замами начальни-
ков подразделений уголовного 
розыска говорили по телефону, 
— продолжил рассказ Богдан 
Кондратьевич. — Кто-то приез-
жал сюда в МУР, объясняли си-
туацию, разводили руками. Ну не 
было, хоть тресни, такого жесто-
кого убийства, отказных матери-
алов, уголовного дела и без вести 
пропавших. 

Через пару недель Александр 
Тихонов твёрдо сказал: «Посколь-
ку материалы готовы, сроки кон-
чились, мне надо сдавать дело, 
идти на подпись с обвинительным 
заключением.  Показания Мухи-
на ничем не подтвердились, и нет 
смысла приобщать их к уголовно-
му делу». И разъяснил свою пози-
цию: Мухин тянет время, чтобы 
как можно дольше оказаться в жи-
вых, а у нас нет оснований продле-
вать расследование.

Дело Мухина ушло в суд, опе-
ративников никто для показа-
ний не вызывал. И о нём забыли, 
пошли новые свежие дела. Так 
прошло полгода.

Однажды тёмной дождливой 
ночью Рудыка поднял дежурный 
по городу и сказал, что в Совет-
ском районе, в старой деревне, 
нашли обгорелые трупы матери 
и сына. Богдан добрался до места 
происшествия, следом приехал 
заместитель начальника МУРа 
Олег Александрович Ёркин. 
Вместе с ним вошли в дом, осмо-
трели. Табуретки в крови, головы 
проломлены, молодой человек 
ещё и с ножевым ранением. Как 
выяснилось, он работал офици-
антом в «Метрополе», звать Ва-
лерий, а мать — учительница.

— И вдруг меня как током уда-
рило, — вспоминает Богдан Кон-
дратьевич. — Я говорю: «Олег 
Александрович, я где-то уже это 
слышал. Не видел, а слышал». 
Он говорит: «А что ты слышал?» 
— «Ну, вот про это дело». Ёркин 
тогда, наверное, подумал, что я 
просто переработал или напутал. 

А по дороге домой лейтенант 
Рудык вспомнил про Мухина и 
его рассказ. Невзирая на то, что 
почти к утру добрался, позвонил 
заместителю начальника Буты-
рки Владимиру Ильичу Чель-
цову, он из МУРа перешёл на 
эту должность перед уходом на
пенсию.

Рудык спросил, понимая, что 
по телефону много не погово-
ришь: «Как поживает Мухин?» 
Чельцов ответил: «Тёзка прика-
зал долго жить». 

Приговор был приведён в ис-
полнение 26 июля 1974 года. Там 
же, в Бутырке, в глухом помеще-
нии без окон на первом этаже 
знаменитой Пугачёвской башни.

Жизнь Валерия и его мамы 
была в его руках, и Мухин мог бы 
их спасти. Но в последний мо-
мент, убоявшись мести кавказ-
цев на зоне, дал «задний ход».  А 
Гоги и живодёры-подельники ре-
ализовали задуманный план. Но 
от возмездия душегубы не ушли.

В декабре 1974 года, через ме-
сяц после трагедии, в 1-й отдел 
МУРа позвонила старший сле-
дователь по особо важным делам 
прокуратуры России Зоя Шей-
кина и сказала, что сейчас рабо-
тает с группой кавказцев, кото-
рые совершили в Москве серию 
убийств, разбоев и грабежей, в 
том числе признались в убийстве 
матери и сына из деревеньки в 
Советском районе. 

А примерно через год всё в том 
же каземате пуля поставила точ-
ку в приговоре по делу главаря 
банды по кличке Гоги.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ

На снимках: младший лей-
тенант милиции Богдан Рудык 
(фото из личного архива);

Владимир Мухин на опозна-
нии украденных вещей (фото из 
уголовного дела).
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Тайна убийства ушла
в могилу

23 ноября 1972 года старший инспектор 1-го отдела Управления МУРа лейтенант милиции 
Богдан Рудык был на дежурстве. Он по муровской традиции распрощался с коллегами 
без рукопожатия (иначе примета верная: жди «весёлую» ночь). Но увы!.. Время шло к 
полуночи, и ещё стрелки не сомкнулись на двенадцати, как раздался звонок из 108-го 

отделения милиции на Ленинградском проспекте: «Задержали пьяного парня лет 20-ти, руки в 
крови. Изъяли чужой паспорт на некого Филимонова, 1933 года рождения, и чемодан с веща-
ми». Богдан коротко бросил: «Еду к вам».
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Подготовила Юля ДАЛИДОВИЧ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Сотрудники уголовного розыска УВД по Зелено-
градскому АО задержали мужчину, который в квартире 
20 микрорайона Зеленограда выращивал наркосодер-
жащие растения.

В помещении соблюдался температурный режим, 
стены обшиты гидроизоляционным материалом, уста-
новлены вентиляторы и лампы накаливания, необхо-
димые предметы для поддержания микроклимата.

В ходе обследования квартиры, где проживал
29-летний приезжий из Ивановской области «садо-
вод-любитель», полицейские обнаружили и изъяли 
один куст наркосодержащего растения и несколько 
пакетов с расфасованным веществом зелёного цвета 
растительного происхождения. Согласно проведённо-
му исследованию изъятое вещество является наркоти-
ческим средством — марихуаной, общий вес более 180 
граммов.

Задержанный пояснил, что растения он выращивал 
с целью дальнейшего изготовления наркотическо-
го средства, как для собственного потребления, так и 
дальнейшего распространения.

По данному факту следователем возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ 
(покушение на незаконные производство, сбыт 
или пересылку наркотических средств в круп-
ном размере). Подозреваемый задержан в порядке
ст. 91 УПК РФ.

Ирина РАСПОПОВА

«САДОВОД-ЛЮБИТЕЛЬ»
НЕ УСПЕЛ СОБРАТЬ УРОЖАЙ

УВД по ЗелАО

На улице Широкая сотрудником уголовного ро-
зыска ОМВД России по району Северное Медвед-
ково был задержан безработный 24-летний житель 
столицы по подозрению в незаконном хранении 
наркотиков. В ходе личного досмотра полицей-
ский обнаружил и изъял у молодого человека ве-
щество неизвестного происхождения. Экспертиза 

установила, что изъятый материал является нар-
котическим средством, в составе которого героин. 
Общая масса — 4,75 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч.2 ст.228 УК РФ незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка, изготовление, пере-
работка наркотических средств, и избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

Карина ЕРМАКОВА

УВД по СВАО

НАРКОДИЛЕР
С ШИРОКОЙ УЛИЦЫ

В ОМВД Рос-
сии по району 
Люблино обра-
тилась 58-лет-
няя москвичка. 
Женщина со-
общила, что в 
подъезде дома 
на неё напал 
н е и з в е с т н ы й 
мужчина. Гра-
битель угрожал 
несчастной но-
жом, поэтому 
она без колеба-
ний отдала ему 
сумочку. После 
чего негодяй 
ретировался. В 
этот же день спустя несколько часов сотрудники па-
трульно-постовой службы ОМВД России по району 
Люблино на ул. Краснодонской по горячим следам за-
держали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 
34-летний сосед потерпевшей. По данному факту воз-
буждено уголовное дело.

Ольга ЕГОРОВА

В ходе проверки оперативной информации со-
трудники уголовного розыска УВД по ВАО за-

держали мужчину по подозрению в организации 
занятия проституцией. 37-летний безработный 
«бизнесмен», проживающий в городе Пушкино 
Московской области, нанял на работу двух деву-
шек 23-х и 28-и лет. Точка оказания услуг интим-
ного характера расположилась на 6-м километре 
МКАД.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 
В отношении подозреваемого избрана мера при-
нуждения в виде обязательства о явке. На де-
вушек составлены административные прото-
колы.

Татьяна ДИДЕНКО

В ОМВД Рос-
сии по району 
Текстильщики об-
ратился представи-
тель одного из сто-
личных банков. Он 
рассказал, что в фи-
лиал, расположен-
ный на Волгоград-
ском проспекте, 
явилась 62-летняя 
женщина и попыта-
лась получить авто-
кредит более 1 млн 
рублей. Документы, 
представленные 
клиенткой, показа-
лись сотрудникам 
банка подозри-
тельными, поэтому 
они обратились в
полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стра-
жи порядка задержали подозреваемую, которая, как 
выяснилось, планировала по поддельным докумен-
там оформить кредитный договор на автомобиль и 
далее передать его соучастнику за вознаграждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело, по-
дозреваемая задержана.

УВД по ЮВАО

МИЛЛИОН НА КОЛЁСАХ Сотрудники 
уголовного ро-
зыска ОМВД 
России по 
району Кры-
латское задер-
жали мужчин, 
подозреваемых 
в ограблении. 
П о л и ц е й с к и е 
получили ин-
формацию о 
том, что двое 
н е и з в е с т н ы х , 
выслеживая свою жертву, следовали за потерпев-
шим, ожидая, когда представится удачный момент 
для нападения. В одном из безлюдных переулков 
злоумышленники напали на мужчину, избили и 
похитили деньги (более 150 тысяч рублей). С места 
происшествия неизвестные скрылись на такси.

Уже спустя несколько часов негодяи были задер-
жаны. Просмотрев камеры видеонаблюдения, стра-
жи правопорядка установили номер такси, в кото-
ром находились неизвестные, и конечный пункт 
их следования. Выяснилось, что злоумышленники 
— ранее судимый 27-летний уроженец Республики 
Башкортостан и 33-летний житель Львовской обла-
сти, занимались ремонтом квартир, и в одной из них 
они были задержаны.

По данному факту следственным отделением 
ОМВД России по району Крылатское возбуждено 
уголовное дело.

Юлия ИГНАТЕНКО

УВД по ЗАО

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по 
району Щукино задержали 33-летнего приезжего из Вла-
димирской области по подозрению в крупной краже.

Потерпевшая, обратившаяся в территориальный 
отдел полиции, сообщила, что вернувшись, домой 
после длительного отсутствия, она обнаружила про-
пажу сейфа. В нём хранились ценные документы, 
ювелирные изделия, деньги, дорогостоящие часы, 
а также ключи от иномарки. Материальный ущерб 
составил около 1 млн рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стра-
жи порядка задержали подозреваемого. Оказалось, 
что мужчина зарабатывает промышленным аль-
пинизмом. В квартиру, находящуюся на 4-м этаже, 
он попал, поднявшись по трубе, расположенной на 
фасаде здания. Отжав балконную дверь, он проник 
внутрь и точно так же спустился вниз. Похищенное 
имущество злоумышленник успел сбыть.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В 
отношении подозреваемого избрана мера пресече-
ния в виде заключения по стражу.

Наталия УВАРОВА

УВД по СЗАО

ПРОФЕССИОНАЛ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

В ОМВД России по району Измайлово по-
ступило сообщение о грабеже. Потерпевшая 
рассказала, что среди бела дня на улице Си-
реневый бульвар на неё напал неизвестный 
гражданин. Мужчина подбежал к потерпев-
шей, толкнул её, выхватил мобильный теле-
фон и скрылся. Общая сумма ущерба составила
25 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по району Измайлово по горячим следам 
задержали подозреваемого недалеко от места 
происшествия. Им оказался 32-летний ранее 
неоднократно судимый москвич.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело. В отношении подозреваемого из-
брана мера пресечения в виде подписки о
невыезде.

УВД по ВАО

ДАЛЕКО НЕ УШЁЛ

Сотрудники уголовного розыска МО «Щербин-
ский» задержали 26-летнего уроженца Средней 
Азии, подознреваемого в распространении геро-
ина. Молодой человек был застигнут врасплох, 
когда пытался перевезти наркотические средства 
в салоне своего автомобиля.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
стражи правопорядка остановили «ВАЗ» гостя 
столицы. При обследовании салона полицейские 
обнаружили 50 свёртков с неизвестным порошко-
образным веществом массой по 5 граммов каж-
дый. Выяснилось, что изъятое вещество является 
героином общей массой более 200 граммов. Также 
удалось установить, что данный наркотик предна-
значался для дальнейшего сбыта.

По факту произошедшего возбуждено уголов-
ное дело. В отношении подозреваемого избрана 
мера пресеченимя в виде заключения под стражу.

Кристина МОЖАЕВА

УВД по ТиНАО

НЕ ДОВЁЗ

«ИНТИМНОЕ» МЕСТО

МЫ ПОДОШЛИ ИЗ-ЗА УГЛА

В НАШЕМ ДОМЕ ПОЯВИЛСЯ
«ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ» СОСЕД



Подобная неприятность случилась 
с Наталией Тимчинской, которая 
отдала в ремонт свой компьютер 

в сервисный центр «Форт» на улице Ок-
тябрьская, д. 80, стр. 1. К своему изумле-
нию, когда она пришла за ним 27 июля, 
сумму ей «выкатили» во много раз боль-
шую от заявленной на сайте (490 рублей) 
— 11300 рублей. Тимчинская попросила 
представить документы и чеки для опла-
ты по факту проведённых работ. Но ме-
неджер по работе с клиентами, предста-
вившийся Егором, заявил: «Либо деньги 
на стол, либо до свидания!». То есть при-
нудил выкупить принадлежащую ей
вещь.

Что делать? Сервисные ребята стоя-
ли непрошибаемо. И Наталия Юрьевна 
обратилась за помощью в полицию. Её 
телефонный звонок приняли в дежур-
ной части ОМВД России по району 
Марьина Роща.

Как дальше развивались события, 
Тимчинская позже изложила в письме 
на имя министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации. Письмо это также 
было направлено в редакцию газеты 
«Петровка, 38». Процитируем его:

«Первый звонок по номеру 112 был с 
моего мобильного телефона в 16.52, опе-
ратор принял мой вызов, и я стала ожи-
дать полицию. Второй звонок по номеру 
был в 17.22, оператор очень удивился, что 
никто из представителей полиции так и 
не появился по адресу сервисного центра 
«Форт», и повторно записал мой вызов. В 
17.45 на мой мобильный раздался звонок. 
Говоривший представился участковым 
полиции Федотовым Вячеславом Анато-
льевичем. Сказал, что сейчас занят, но 
чтобы я оставалась на месте и ждала 
его. Жарко. Стресс. Стою, жду. Минут 
через 20 я решила перезвонить Федо-
тову, звонок сбросили. Мой мобильный 
разрядился. Минут через пять появил-
ся Федотов. Сразу, не поздоровавшись, 
заявил, что это не его участок, но коль 
уж на него «повесили» вызов, пошли…   В 
офисе Федотову сотрудники фирмы ООО 
«Форт» объяснили, что он свободен, они 
его не звали, у них к нему вопросов нет, 
поэтому они его не задерживают. Я пы-
талась в присутствии представителя 
полиции получить «Жалобную книгу», 
узнать телефон Роспотребнадзора, вы-
яснить, кто же является руководителем 
данной фирмы. Федотов пытался сде-
лать строгое лицо, говоря: «Вот у жен-
щины претензии, давайте мы напишем 
всё. Где можно присесть?».

Места не предоставили, и участко-
вый Федотов на своей машине повёз 
женщину в опорный пункт.

Ожидая Федотова, Тимчинская про-
вела на тридцатиградусной жаре боль-
ше часа, и уже более трёх часов истек-
ло, как она вышла из дома. У женщины  
на фоне стресса случилась мерцающая 
аритмия. Ей стало плохо.

Приводим далее выдержки из
письма:

«Сразу скажу, я не предполагала, что 
так задержусь в Марьиной Роще! Воды у 
меня с собой не было, куда-либо отойти 
в малознакомом районе поискать мага-
зин я не могла: ждала полицию! Сели в 
машину Федотова, я попросила его ку-
да-либо заехать за водой, Федотов от-
ветил мне, что он не извозчик. Добра-
лись до отделения. Перед закрытыми 
дверями Федотова уже ожидали граж-
дане. Отперев дверь, Федотов вошёл 

сам и предложил войти всем осталь-
ным. В помещении, в котором стоял 
невыносимый запах курева, меня заму-
тило. Федотов отпустил ожидавших 
его людей. Потом обратился ко мне, дал 
бланк заявления, усадил писать. Я по-
просила дать мне воды и открыть окно. 
Федотов разразился в мой адрес лекци-
ей о том, что если мне плохо, то надо 
носить с собой таблетки, воду надо 
носить с собой, мобильный надо иметь 
с ёмкой батареей. И воды мне не дали. 
Такая извращённая пытка! Со мной слу-
чилась истерика, хорошо хоть приступа 
не было.

Поняв, что, наверное, палку-то он пе-
регнул, Федотов вызвал «скорую», даль-
ше помню всё не очень чётко.

Я пыталась изо всех сил сосредото-
читься на написании заявления, Фе-
дотов меня всё время дёргал, стоял 
за спиной, задавал какие-то вопросы. 
Приехала «скорая», померили давле-
ние, пульс (120), взяли кровь, на гряз-
ный стол высыпали горсть таблеток, 
я просила воды, мне ответили, что та-
блетки можно рассосать, воды не дали. 
Собирать таблетки с грязного стола я 
отказалась, меня заставили подписать 
отказ от медицинской помощи.

Федотов пошёл провожать медиков. Я 
наконец-то закончила писать заявление. 
Вернулся Федотов. Попросила вызвать 
мне такси, так как мой мобильный был 
разряжен, Федотов заявил, что граж-
дане в нашем городе ездят на городском 
транспорте, что он говорил с медиками, 
я здорова. Я настояла на вызове такси. 
Попыталась покинуть помещение, в ко-
тором со мной обращались хуже, чем с 
врагом государства, не смогла само-
стоятельно найти выход, дёргалась во 
все двери, а в это время Федотов бра-
нился, что не нанимался он за всякими 
тут мусор убирать со стола (упаковка 
от спиртовой салфетки, оставленная
медиками).

Интересно, знаком ли Федотов со 
статьёй 37.10 Приказа МВД РФ от 
31.12.2012 года № 1166 «Вопросы ор-
ганизации деятельности участковых 
уполномоченных полиции», разделом 
«Обязанности участкового уполномо-
ченного полиции»? А также со статьёй 
124 УК РФ об ответственности за 
оставление в опасности?

Наконец я на улице, а там спаси-
тельный дождь! Таксист полдороги 
до моего дома пытался меня успоко-
ить, как-то остановить поток слёз и
рыданий.

Добралась до дома. И выяснилось, что 
близкие, муж, напуганные моим долгим 
отсутствием, попытались меня разы-
скать, звонили в дежурную часть ОМВД 
Марьина Роща, где никто не брал труб-
ку по номерам: 496-684-14-97(96) в пе-
риод 18.25—19.00.

С момента описываемых событий 
прошла неделя. Имея в распоряжении 
все мои координаты, со мной никто не 
связался, компьютер мне возвращать 
никто не собирается, как-то озада-
чиваться моим заявлением — похоже,
тоже.

Со своей стороны я направила пись-
менное обращение руководителю ООО 
«Форт» с предложением вернуть мне 
компьютер. Пока без ответа.

Очень хочу получить назад свой ком-
пьютер, отобранный у меня мошенниче-
ским путём».

Вот такая непростая 
история, в которой сразу 
возникает много вопро-
сов. Чтобы разобраться по 
существу, как говорится, 
без эмоций, корреспон-
дент газеты «Петровка, 
38» встретился в ОМВД по 
району Марьина Роща с 
начальником отдела май-
ором полиции Дмитрием 
Симоновым и участко-
вым уполномоченным 
старшим лейтенантом 
полиции Вячеславом Фе-
дотовым. Ознакомившись 
с текстом жалобы Ната-
лии Тимчинской, Федо-
тов подтвердил основные 
факты, изложенные в ней. 
Он приехал по вызову 
в сервисный центр, до-
ставил на своей машине 
гражданку Тимчинскую в 
опорный пункт, принял 
у неё заявление, вызывал 
«скорую помощь», когда 
ей стало плохо, а затем —
такси.

Согласимся, что фор-
мально Федотов всё де-
лал по инструкции, по 
наставлению: тут, как 
говорится, и придраться 
не к чему… И ситуация 
житейская, самая обычная из прак-
тики участковых, из разряда тех, что 
сходу и не разрешишь, надо профес-
сионально разбираться. Вот только в 
подобных типичных случаях одним 
участковым присылают благодарствен-
ные письма за проявленные чуткость, 
внимание и искреннее желание по-
мочь. А тут не просто жалоба — крик
души…

И не надо быть тонким психологом, 
чтобы понять, что в тридцатиградус-
ную жару в официальном учреждении 
отказать женщине, плохо себя чув-
ствующей, в стакане воды — это, по 
крайней мере, не гуманно. Тем более 
там, где идёт постоянный приём по-
сетителей. Так почему же отказали в 
такой малости? Участковый Федотов 
пояснил, что кулера с водой у них нет, 
а из-под крана наливать как-то нехо-
рошо. Не хочется говорить прописные 
истины: поднесённого стакана воды 
и доброго сочувственного отношения 
часто бывает достаточно, чтобы успо-
коить человека. 

Но вернёмся к первопричине кон-
фликтной ситуации. Ответа от руково-
дителя сервисного центра Тимчинская 
не получила, компьютера — тоже. И 
случай такой в районе, как выясни-
лось, далеко не единичный. По сло-
вам руководителя отдела Дмитрия 
Симонова, более 150 жалоб на ООО 
«Форт» поступило в полицию от зая-
вителей, обманутых недобросовестной 
рекламой и вынужденных платить за 
ремонт техники совершенно непомер-
ные суммы. Кстати, специалистами 
отдела ЭБиПК проводились провер-
ки этих заявлений. Безрезультатно. 
«Форт» оказался для них неприступ-
ным…

Надо отдать должное, начальник 
райотдела полиции Симонов пообещал 
решить вопрос Тимчинской. Руково-
дитель фирмы вернул ей компьютер, 
не взяв оплаты. Так сказать, в виде ис-
ключения.

Наталия Юрьевна прислала письмо 
в редакцию, в котором поблагодарила 
корреспондента «Петровки, 38» за ак-
тивное участие в разрешении её непро-
стой ситуации. Также она написала: «Я 
действительно благодарна сотрудникам 
полиции, которые помогли мне решить 

мою проблему. Но остаются ещё 150 
заявлений от граждан, пострадавших 
от действий «Сервисного центра» по 
адресу: ул. Октябрьская, д. 80, стр.1. В 
ОМВД по району Марьина Роща города 
Москвы остаётся участковый Федо-
тов, которому заявления от граждан 
порядком надоели, а граждане, те самые 
150 заявителей, останутся при «своём 
интересе». Остаётся «молчаливый», в 
смысле не отвечающий на звонки, теле-
фон оперативного дежурного по району 
Марьина Роща. Остаётся грязное про-
куренное помещение, с отсутствующим 
кулером для воды, где я писала заявление 
на имя начальника ОМВД по району Ма-
рьина Роща, и это не даёт возможности 
написать о том, что всё закончилось
хорошо».

В КАЧЕСТВЕ ПОСЛЕСЛОВИЯ
Наталия Тимчинская получила свой 

компьютер в сервисном центре в со-
провождении двух полицейских. Такая 
у неё была настоятельная просьба, в 
связи с тем, что опасалась за свою без-
опасность. 

Обращаясь в полицию, каждый граж-
данин считает свою проблему самой 
важной и рассчитывает на максимум 
внимания. И, конечно, никого из них не 
интересует, что в штате — некомплект 
сотрудников, а подобных заявлений о 
бедах и с просьбами о защите в сутки 
поступает в райотдел порой десятки. 
Однако и обыденное дело для правоох-
ранителей — проявляемая при обраще-
нии с ними некорректность, неадекват-
ность и агрессивность со стороны иных 
заявителей. Что ж, это обычная поли-
цейская работа, в которой, в конечном 
счёте, важен результат. В нашем случае 
его добились ценой журналистского 
расследования, значительных усилий 
и моральных издержек обеих сторон. 
А вот 150 заявлений пока лежат без
ответа.

Сергей ДЫШЕВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

От редакции. Газета «Петровка, 38», 
выражая интересы граждан, пострадав-
ших от «услуг» фирмы «Форт», адресует 
их обращения руководству УВД по Се-
веро-Восточному административному 
округу.
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150 обманутых под стенами «Форта», 
или Как избежать «бури
в стакане воды»

О разгуле мошенничества в сфере услуг, разного рода ре-
монтных сервисах и о том, как не стать потерпевшими, га-
зета «Петровка, 38» регулярно пишет на своих страницах. 
Увы, «вполне честных способов» обмануть граждан стано-

вится всё больше. И полиции весьма трудно привлечь к ответ-
ственности жуликов, прикрывающихся заключённым с жерт-
вой казуистическим договором.

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО
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Н а праздник пришли более тыся-
чи детей вместе с родителями. 
Мероприятие открыла президент 

общества «Мария» Ольга Мурашева, ко-
торая поздравила собравшихся с празд-
ником, пожелала детям успехов в учёбе, 
прилежного поведения, а также побла-
годарила фирмы и компании, оказавшие 
финансовое содействие для этого благо-
го дела: «Консультант Плюс», «Пепси Ко 
Холдинг», «Эрнст энд Янг», БТФ Банк, 
ТД «ГУМ», ГК Ангел, КВ Терминал, Ной 
Хаус Групп, а также частное лицо — Да-
вида Якобашвили.

От руководства ГУ МВД России по
г. Москве ребят со столь знаменатель-
ным в их жизни событием поздравил 
врио начальника УРЛС ГУ МВД по
г. Москве полковик внутренней служ-
бы Егор Панов. Он поблагодарил пре-

зидента общества «Мария» и артистов 
театра за то, что устроили детям такой 
подарок к учёбе. Затем гостям был по-
казан чудесный спектакль-опера «Дюй-
мовочка».

Бессмертная сказка Андерсена пе-
ренесла зрителей в волшебный мир. 
Красивая постановка спектакля, яркие 
костюмы, чудесные танцы и заворажи-
вающие голоса не оставили равнодуш-
ными ни детей, ни взрослых.

По окончании театрализованного пред-
ставления первоклашкам была подарена 
книга сказок и большая шоколадка.

Детские благотворительные праздники 
для семей сотрудников 
московской полиции 
общество «Мария» про-
водит на протяжении 
25 лет. Это Рождествен-
ский и Пасхальный 

праздники. На 
каждое такое 
мероприятие 
дети прихо-
дят вместе с 
родителями, а 
представления 
и подарки под-
бираются в со-
ответствии с возрастом приглашаемых.

Начиная с 2004 года все детские празд-
ники, организованные благотворитель-
ным обществом, проходят в Московском 
государственном академическом детском 
музыкальном театре им. Н.И. Сац, зри-

тельный зал которого вмещает более 1000 
человек. Ежегодно на их организацию и 
проведение общество расходует более 2,5 
млн рублей.

Кроме детских, а точнее семейных 
праздников «Мария» проводит и другие 
благотворительные мероприятия: по-
сещает на дому ветеранов и инвалидов 
органов внутренних дел г. Москвы с вру-
чением денежной помощи и подарков 
(ежегодно посещают более 1000 человек, 
расходы — более 4 млн рублей; в мае 2016 
года — 344 человека, расходы — 1,2 млн 
рублей), отправляет на санаторное лече-
ние детей-инвалидов и детей с тяжёлы-
ми хроническими заболеваниями из се-
мей сотрудников московской полиции 
(ежегодно от 50 до 70 человек, расходы 
— около 2 млн рублей; 2016 год — 42 че-
ловека, 22 ребёнка, 20 путёвок «Мать и 
дитя», 4 санатория, расходы — 1,7 млн 
рублей), а также оказывает помощь в 
сложных жизненных ситуациях (непо-
средственная денежная помощь на при-
обретение лекарств, частичная оплата 
лечения и др.; 10 человек, расходы — 198 
тыс. рублей). Помимо прочего «Мария» 
проводит творческие конкурсы среди 
сотрудников и ветеранов подразделений 
ГУ МВД России по г. Москве и членов их 
семей.

Полосу подготовила 
Алёна КУЛИКОВА,

фото автора

Люди с большим сердцем

У частники были раз-
делены на две груп-
пы. Первая — это 

сотрудники аппарата ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве, а вторая состояла 
из представителей цен-
тров профессиональной
подготовки.

— Сотрудник полиции 
обязан находиться в пре-
красной физической фор-
ме, чтобы эффективно 
противостоять в схватке с 
преступником, — сказал в 
своей приветственной речи 
заместитель начальника 
УРЛС ГУ МВД России

по г. Москве — начальник 
УПП полковник полиции 
Анатолий Абрамочкин. — 
Главк всегда уделяет боль-
шое внимание данному 
виду единоборства, и я на-
деюсь, что спортсмены по-
кажут высокие результаты, 
а болельщики получат удо-
вольствие от зрелищного 
поединка.

На ковре самбисты 
боролись за победу до 
последнего. Спортсме-
ны показывали высокий 
класс владения приёмами 
самообороны без оружия. 
Зрители поддерживали 
свою любимую коман-
ду, желая ей победы не 
меньше, чем её участ-
ники. Судьи тщательно 
следили за соблюдением 
правил и были беспри-
страстны.

— Спорт развивает не 
только мускулатуру, но и 
характер, силу воли. Со-

трудник полиции должен 
защитить гражданина, 
— наблюдая за поедин-
ками, говорит Анатолий 
Дмитриевич. — Поэтому 
спортсмены вышли на ко-
вёр хорошо подготовлен-
ными.

В командном 
зачёте первой 
группы по ре-
зультатам со-
ревнований по-
бедила команда 
Управления по 
работе с лич-
ным составом, 
вторым стал 
Главный центр 
хозяйственного, 
т р а н с п о р т н о -
го и сервисного 
обеспечения, а 
«бронзу» завое-
вали сотрудники 
Экспертно-кри-
м и н а л и с т и ч е -
ского центра. В 

командном зачёте второй 
группы по результатам 
соревнований победила 
команда Центра профес-
сиональной подготовки 
сотрудников ГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве.

Победитель, занявший 
первое место в командном 
зачёте, старший инспек-
тор УПП майор внутрен-
ней службы Вадим Ахро-
мов сказал:

— Как и перед любым 
соревнованием, присут-
ствовало лёгкое волне-
ние. В основном участвую 
только в чемпионатах ап-
парата ГУ МВД России 
по г. Москве. Результа-
том доволен. Считаю, что 
год усердных тренировок 
прошёл не зря.

По итогам напряжён-
ной борьбы все участни-
ки, вошедшие в тройку 
призёров, были награжде-
ны медалями.

Самбо не любит
нерешительных и робких

В спортивном зале МОБа состоялся чемпионат по САМБО 
среди сотрудников органов внутренних дел. В соревнова-
ниях приняли участие 50 спортсменов из 14 сборных ко-
манд подразделений столичной полиции.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В минувшие выходные Благотворительное общество «Мария» провело 
праздник для первоклассников «Первый раз — в первый класс!». Это 
уже 24 по счёту акция, организованная для семей сотрудников органов 
внутренних дел, а также детей, чьи родители погибли при исполнении 

служебного долга. Ежегодно он проходит в одном из лучших московских те-
атров — Детском музыкальном театре им. Н.И. Сац.



СОВЕТЫ  АДВОКАТА 13№ 37  04.10 / 10.10. 2016№ 37  04.10 / 10.10. 2016
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ТЕЛЕФОННЫЕ
«БЛАГОДЕТЕЛИ»

В новостройку хочется въез-
жать и чувствовать себя полно-
стью обеспеченным человеком, 
имея возможность позвонить 
всему миру и сообщить хотя бы 
адрес, позвав на новоселье. Не-
смотря на широкие возможности 
мобильной связи, многим хочет-
ся иметь стационарный телефон.

«Телефон в новую квартиру? 
Да не вопрос!», «Телефон за один 
день!» Так гласят объявления 
в новых микрорайонах. Толь-
ко пригласите, и к вам придёт 
менеджер и оформит заявку на 
установку телефона в вашу но-
вую квартиру. Заполните анкету, 
внесите аванс и ждите... у моря 
погоды.

Спрос рождает предложение. 
Телефонизация районов-ново-
строек сейчас идёт сравнительно 
быстро. А потому предприимчи-
вые мошенники, предварительно 
расклеив объявления об актуаль-
ной в новых микрорайонах услу-
ге, стригут купоны. И обстановка 
тому способствует, ведь тут ещё 
народ друг друга не знает, рас-
сказать об афере не успевает. Да 
и услуга не дорогая, ведь полная 
оплата телефона по липовому до-
говору будет произведена только 
после установки. Ну, чем не га-
рантия. Снял с одного подъезда 
хороший куш, пошёл к следу-
ющему. Подолгу можно не за-
держиваться, а то и впрямь или 
участковый придёт разбираться, 
или настоящие телефонисты по-
явятся.

Технология «благодетелей» от 
имени телефонного узла очень 
проста. Мошенники вычисляют 
первых обладателей телефонов 
в доме-новостройке. Спаривают 
номер с ними. Либо ещё проще 
— ставят вам телефон как труб-
ку-отводку. Момент для мгно-
венной постановки выбирают, 
когда истинного владельца номе-
ра нет дома и его телефон свобо-
ден для пробного звонка. Хотите 
вы позвоните, хотите — вам. Вы 
же не удосужитесь позвонить в 
справочную и узнать, кому при-
надлежит номер. Ну а если вдруг 
так сделаете, то убедитесь (со 
слов мошенников), что «номер 
спарен». Тут же предлагают его 
опробовать, сделав короткий 
звонок родственникам. Потом 
претендент на телефон тут же ра-
достно достаёт деньги, получает 
на руки липовую квитанцию и 
заветный номер. 

УСЛУЖЛИВЫЕ
«ТЕЛЕФОНИЗАТОРЫ»

Три «монтёра» в униформе в 
новом доме на глазах у ново-
сёлов проводили по плинтусам 
телефонный провод, устанав-
ливали розетки. По окончании 
работы подключали переносную 
телефонную трубку (как впослед-
ствии оказалось, обыкновенный 
мобильник с прилепленным про-
водом) и очень убедительно гово-
рили: 

— АТС? Валечка, проверь но-
мер 22-12-46.

Через мгновенье трубка трезво-
нила:

— Все нормально. Поступаю-
щий сигнал есть! Пока, отклю-
чайся.

Отключив переносную труб-
ку-телефон, «монтёры» получали 
деньги с клиента, взамен выда-

вали заполненную квитанцию. 
Брали и за работу, и за телефон-
ный аппарат, который обещали 
привезти на неделе.

Увы, оплаченные аппараты 
с АТС так и не привозили. А 
проведённый кабель и розет-
ки оказывались бутафорией. 
Фиктивные телефонизаторы 
зарабатывали с одного дома до 
миллиона рублей. А дома всё 
строились и строились, жильцы 
всё заселялись.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ИЗ «МГТС»
Вам звонят в дверь. На поро-

ге — приличного вида мужчина 
(или женщина), который протя-
гивает вам квитанцию на ваш те-
лефон (вынутую предварительно 
из вашего почтового ящика) и 
говорит что-нибудь вроде: «Я 
из «Электросвязи», у нас тут 
небольшие финансовые слож-
ности, и начальство попросило 
по возможности не затягивать 
с оплатой. Если не возражаете, 
можете оплатить прямо сейчас. 
А я вам квитанцию дам». Как 
правило, такая речь внушает до-
верие, и люди расстаются с день-
гами, получая липовый квиток 
об оплате.

Спустя некоторое время при-
ходит повторное уведомление, и 
начинаются походы по выясне-
нию отношений с абонентской 
службой.

Был и более масштабный слу-
чай. Компания зарегистрировала 
своё название «МГТС». Ну прямо 
как «МГТС». Обыватель не будет 
разбираться, какая из них «Мо-
сковская городская телефонная 
сеть», а какая «Московская го-
родская телефонная связь».  Да 
и кто станет сверять многознач-
ные номера расчётных счетов. На 
это мошенники и делали ставку. 
Даже бухгалтеры организаций по 
присланным счетам перечисляли 
деньги. Афера выяснилась, когда 
в течение длительного времени 
стали возникать конфликты за 
неуплату в адрес «правильной» 
МГТС. Хотя, справедливости 
ради, надо заметить, что на суде 
мошенники выдвинули аргумент, 
что никого они не заставляли 
платить, оплата производилась 
добровольно, а относительно по-
добного «пожертвования» они не 
возражали.

СТУДЕНЧЕСКИЙ
ПЕРЕДВИЖНОЙ

ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПУНКТ
Сколько в Москве вузов и 

сколько в Москве студентов? 
Скольким из них надо позво-
нить домой в другие города и
страны?

Из материалов уголовного 
дела: «Когда многочисленные сту-
денты, проживавшие в студенче-
ском общежитии для иностран-
цев, подходили к расположенной 
рядом с общежитием почте, то 
обращали внимание на припарко-
ванный у тротуара микроавтобус. 
Их внимание привлекали приклеен-
ные внутри на окна полоски бумаги 
с выведенными большими буквами 
словами: «Передвижной переговор-
ный пункт».

Цены на международные звон-
ки в импровизированном «Пере-
движном переговорном пункте» 
были на порядок ниже, чем на 
почте. Многие спешили восполь-
зоваться столь доступными услу-
гами.

Кто же оказался «клиентами» 
аферистов? Те, кто любезно пре-
доставил в аренду своё жилое 
помещение. В арендованной по 
поддельным документам побли-
зости от почты квартире стави-
лась база радиотелефона, а труб-
ка передавалась в микроавтобус. 
Бедные арендодатели, бравшие 
предоплату за несколько месяцев 
вперёд, до поры до времени даже 
и не догадывались, как разорят 
их «с виду порядочные» жиль-
цы. Счета приходили на тысячи
долларов…

Хотя, если вы и не сдаёте квар-
тиру, не спешите чувствовать себя 
в безопасности от телефонного 
мошенничества. Мошенники 
неустанно совершенствуют свои 
уловки и всегда находят 
пути незаконного обога-
щения. Так, например, 
для своих целей широко 
используются дешёвые и 
незащищённые радиоте-
лефоны.

Схема преступления 
выглядит примерно сле-
дующим образом. По-
говорив по телефону, 
не всякий и не всегда 
возвращает трубку аппа-
рата на базу, тем самым 
предоставляя оказав-
шимся рядом злоумыш-
ленникам возможность 
доступа к линии. И рас-
стояние до телефона для 
современной техники не 
преграда. Как правило, 
мошенники могут фик-
сировать частоты пользователей 
и составлять график отсутствия 
абонента дома. А далее следуют 
многочисленные звонки за ру-
беж, приносящие абонентам зна-
чительные убытки.

О ЗАЩИТЕ
ОТ ТЕЛЕФОННОГО
МОШЕННИЧЕСТВА

Для того, чтобы обезопасить 
своё «телефонное право», будьте 
бдительны, немедленно реаги-
руйте на любые появившиеся на 
сей счёт сомнения, сообщите на 
АТС, заявите своё желание про-
верить линию связи.

Если вы планируете сдавать 
квартиру внаём, то обязатель-
но напишите заявление на вашу 
АТС с просьбой об отключении 
услуги автоматической между-
народной связи. В случае необ-
ходимости вы сможете заказать 
разговор через телефонистку 
или приобрести специальную 
международную телефонную
карту.

Не помешают и специальные 
устройства для блокировки па-
раллельного подключения. Но 
следует заметить, что на разных 
линиях (аналоговых, цифровых, 
спаренных) эффективность дан-
ной блокировки будет разли-
чаться.

Насколько радиотелефон удо-
бен в пользовании, настолько 
телефонисты относятся к нему 
с предубеждением. Надёжней 
всего приобрести сертифициро-
ванный радиотелефон, с серти-
фицированной частотой приёма, 
желательно с усиленной защитой 
от несанкционированного досту-
па. Не соблазняйтесь покупкой 
дешёвых радиотелефонов мало-
известных фирм-производите-
лей. Лучше уж обзавестись мно-
гофункциональным телефоном с 

обычной трубкой и купить к нему 
удлинитель. По нему вы точно 
при необходимости дозвонитесь 
до адвоката.

«ВЫРУЧАЙ, ДРУГ!»
У кого только сегодня нет мо-

бильного телефона. Даже у мо-
шенников.

Присвоение минут с карт экс-
пресс-оплаты, принадлежащих 
гражданам, — один из наиболее 
распространённых способов мо-
шенничества. В его основе лежит 
незамысловатый психологиче-
ский приём. Предварительно со-
брав некоторую информацию (а 
иногда и вовсе наобум), аферист 
звонит на мобильный телефон 
потенциального лоха.

Тому, кто ответит на телефон-
ный звонок, жулик представляется 
его знакомым, родственником, со-
седом или сослуживцем. Владелец 
мобильного телефона, естествен-
но, затрудняется узнать голос со-
беседника, и аферисту приходит-
ся искать отговорки, ссылаясь на 
плохую работу телефонного аппа-
рата, особенности эфирной зоны 
или на стрессовую ситуацию, по-
влиявшую на голос. Далее аферист 

жалуется, что попал в экстремаль-
ную ситуацию. Например, совер-
шил наезд на дороге, обвинён ор-
ганами полиции в преступлении и 
доставлен в отделение (в этом слу-
чае он ссылается на секретность 
звонка и переходит на шёпот) или 
что-нибудь подобное. Аферист 
жалуется, что нет возможности 
связаться с родственниками со 
своего телефона, так как он забло-
кирован из-за отсутствия средств 
на счёте. «Люди добрые дали теле-
фон один раз позвонить! Выручай, 
друг!» Всё, что от жертвы просят, 
— срочно перечислить деньги на 
телефон, чтобы выпутаться из
ситуации.

Хорошо подготовленные мо-
шенники без особого труда угова-
ривают своих жертв. Статистика 
засвидетельствовала, что каждый 
десятый из произвольных або-
нентов «выручал» мошенников.

ТЕЛЕФОННЫЙ ЛОХОТРОН
Раздаётся телефонный звонок:
— Поздравляем, вы стали побе-

дителем лотереи. Номер вашего 
телефона выдал лототрон, поэ-
тому именно вам и будет вручён 
ценный приз. Запишите, как нас 
найти. Видеомагнитофон — то, 
что вас ожидает в офисе. Приез-
жайте.

В назначенный час в зале 
фирмы собираются три десятка 
«призёров». Вам предлагается 
посостязаться с ними за приз, 
уплатив 200 рублей.

Кому достанется главный 
приз? Неизвестно. Но утеши-
тельный приз вам вручат — ви-
деокассету. Такое приобрете-
ние за такие деньги – удача 
весьма сомнительная, но и вы 
не расстроены. Как говаривал 
персонаж Аркадия Райкина: 
«Тысяча зрителей по одному
рублю …»

«ОСВОБОДИТЕ КВАРТИРУ, 
МЫ ЕДЕМ НА КРАЖУ!»

Подняв телефонную трубку, 
хозяйка квартиры услышала: 

— Поздравляем! Вы выиграли 
большой цветной телевизор!

Звонивший представился со-
трудником «АиФ» и пояснил, 
что редакция провела лотерею 
среди своих подписчиков. Бес-
пристрастный компьютер выдал 
её номер, поэтому сегодня до 18 
часов необходимо приехать за 
ценным призом в офис у станции 
метро «…».

Хозяйка квартиры, прожива-
ющая одна, всё же соблазнилась 
неожиданным приятным выи-
грышем. Да уж, большой совре-
менный телевизор не помешает 
никогда. 

Поделившись по телефону с 
зятем своей радостью, бабулька 
уж было собралась уезжать. Пе-
рехватил её телефонный звонок 
зятя, который успел перезвонить 
в «АиФ». Там ему и сообщили, 
что подобной акции не проводи-
ли и офиса по названному адресу 
у них нет. Не долго старушка го-
ревала, так как под вечер снова 
прозвенел звонок «знакомого 

сотрудника» из «АиФ». Услышав 
голос «призёршы», он сказал:

— Извините, но произошла 
ошибка. Компьютер дал сбой. До 
свидания.

По версии сотрудников уголов-
ного розыска, старушку под бла-
говидным предлогом пытались 
выманить из квартиры и произ-
вести ограбление.

НЕОТЛОЖНЫЙ ЗВОНОК
Воруют мобильные телефоны 

везде — в транспорте, на улице, 
на вокзалах, в аэропортах. Наи-
более распространённым видом 
мошенничества, пограничным 
с добровольным жестом, явля-
ется просьба о срочном звонке. 
Как правило, жертвами стано-
вятся сердобольные граждане, 
поддавшиеся мольбам и обеща-
нию «сказать всего пару слов». 
Владелец мобильника не успе-
вает и глазом моргнуть, как гра-
битель исчезает вместе с теле-
фоном.

Сейчас мобильными телефо-
нами пользуются школьники, 
пенсионеры и хрупкие девушки. 
А цена аппарата порой дости-
гает пятисот долларов и более. 
Сбыть его потом на радиорынке 
не представляет большого труда.

Имеется и более замысло-
ватый вариант похищения. К 
парню или мужчине с просьбой 
позвонить обращается весьма 
миловидная девушка. Когда с 
позволения «клиента» девушка 
набирает номер, то оказавшиеся 
сзади несколько парней в счи-
танные секунды вырывают у неё 
из рук мобильник и стремитель-
но скрываются. Пока «клиент» 
пытается осознать, что произо-
шло, исчезает и девушка.

Сергей СТЕПАНОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

У меня зазвонил телефон
«Бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Как часто мы это 
слышим, как нередко мы пытаемся предупредить кого-то, оградив тем 
самым от опрометчивого поступка. И всё же стоит помнить, что кри-
минальный бизнес на улице существует не для того, чтобы дарить пер-
вым встречным дорогие подарки.

МГ ТС
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Выбирая профессию по-
лицейского, Олег Ни-
колаевич трудностей не 

боялся, о специфике рабо-
ты знал не понаслышке. Не 
громкие погони и засады, а 
ежедневное общение и вы-
страивание доверительных 
отношений привели его на 
оперативную работу, а позже 
на должность старшего участ-
кового уполномоченного 
Фили-Давыдково, где он ра-
ботает вот уже 16 лет. Как от-
мечает Олег Николаевич, для 
него совсем не важно, какого 
возраста, национальности, 
статуса его подопечные. Он 
поставлен, чтобы помогать 
гражданам, пресекать все вы-
явленные нарушения закона.

Приём жителей Олег Ни-
колаевич ведёт в служебном 
кабинете — опорном пункте 
охраны общественного по-
рядка, который находится в 
жилом доме, где он и прожи-
вает уже не один десяток лет. 
Поэтому он знает каждого в 
этом доме. 

В небольшом кабинете чи-
стота и порядок, уют соз-
дают цветы и аквариум с 
рыбками. Стены украшены 
служебными грамотами и 
дипломами, среди них «Луч-
шему старшему участковому 
уполномоченному за благо-
творительную помощь в ор-
ганизации концертов», «1-е 
место. Лучший участковый 
района на конкурсе «Наш 
безопасный двор, микро-
район, район», «Лауреат II 
премии смотра-конкурса ху-
дожественной самодеятель-
ности сотрудников, ветера-
нов органов внутренних дел и 
членов их семей в номинации 
«Авторская песня».

Но основная работа, конеч-
но, не в кабинете, она кипит 
на участках вверенной ему 
территории. В зоне внимания 
и заботы помимо жилых до-
мов — детские сады, школы, 
сберкассы.

— Сегодня двое моих со-
трудников в отпуске, получа-
ется, я обслуживаю пример-
но 100 домов, а это 25 тысяч 
человек. По сути, на каждого 
участкового приходится по 
8 тысяч граждан. Хотелось 
бы охватить всю территорию 
качественной работой, но 
физически это невозможно, 
— рассказывает Олег Нико-
лаевич. — Участковый — это 
своего рода универсал, знает 
и оперативную работу, рабо-
ту ППС, ПДН, дознания и 
следствия. Если он человек 
с опытом, всё выдержит. Об-
разно говоря, участковый — 
это трамплин к любой другой 
полицейской должности.

Наиболее действенным 
методом работы с населени-
ем Олег Николаевич считает 
профилактические беседы, 
убеждение и контроль. Может 
быть, поэтому на вверенном 

ему участке реже происходят 
пьяные дебоши и семейные 
скандалы.

— Какие проблемы участко-
вых сегодня требуют решения?

— Подводных камней хва-
тает, один из них — бумаж-
ная волокита. Книга учёта 
сообщений о преступлениях 
(КУСП) имеет срок испол-
нения — три дня. Чтобы ре-
зультаты подавать вовремя, 
прихожу в 22.00 и печатаю 
до поздней ночи, чтобы 
утром не иметь перед на-
чальством бледный вид 
и кипы этих бумаг не на-
слаивались друг на друга. 
На самом деле необходимо 
чаще выходить на улицу и 
решать проблемы граждан 
в устной форме, тем самым 
«не засорять» книгу учёта, 
а использовать её, 
когда явно со-
держатся при-
знаки состава 
п р е с т у п л е -

ния, например, побои, кражи 
и тому подобное. Определён-
но, 50—60% — это заявления 
от людей, которым скучно, 
есть среди них неадекватные 
больные люди с необоснован-
ными жалобами, например, 
на громыхание проехавше-
го экскаватора или шумную 
стройку, которая не даёт ба-
бушке покоя. Эти проблемы 
можно успешно решить на 
месте. И чем больше будет 
встреч у участковых с людь-
ми, тем меньше будет жалоб.

Постоянная работа и тесное 
общение с жителями, решение 
их житейских проблем тре-
буют высокого профессиона-
лизма и чуткого отношения. 
Для успешной работы майор 
полиции Анисимов обладает 
достаточным кругозором, он 
хороший психолог, спортсмен, 
человек с творческой жилкой 
и интересный собеседник. А 
это именно те качества, кото-
рые привлекают и сближают 
его с людьми. Некоторые из 
них знают, что их участково-
му уполномоченному «песня 

строить и жить 
п о м о г а е т » , 
они даже зна-
комы с его 
творчеством, 
которое было 
представлено 

на конкурсе 
художествен-

ной самодеятельности, про-
водимом ГУ МВД России по
г. Москве. Видеоролик с пес-
ней «Погоны» с успехом «кру-
тится» на «You Tube».

Работу свою майор поли-
ции Анисимов любит, мыслей 
о смене службы не возникает. 
Смысл его жизни остаётся 
тот же — помогать людям, 
защищая их законные инте-
ресы и права. И творчество, 
которым он занимается, не-
сомненно помогает ему до-
стичь успеха.

— Когда начали сочинять 
песни? Что вдохновляет на 
творчество?

— Первую песню написал 
ещё в школе. Играя в школь-
ном ансамбле, в основном 
композиции «Машины вре-
мени», понял, что по указке 
исполнять чужие песни не 
для меня, и в 14 лет «выстре-
лил» своей первой песней 
«Встреча». С тех пор пишу 
авторские песни, тематика 
жизненная, с акцентом на 
любовь, в общем, на всё хо-
рошее. Из последних, песня 

«Прости меня» — это муж-
ской крик о всепрощении у 
всех женщин. Среди написан-
ных песен есть и автобиогра-
фичные — «Мама», «Берега» 
и «Далёкое детство». История 
их такова: у моего отца в этом 
году 70-летний юбилей, это-
му событию я посвятил диск 
под названием «Любовь и 
война» с надписью «Великой 
победе и моему отцу». Удиви-
тельное дело, посвятил пес-
ню папе Николаю Николае-
вичу, а пою о маме Валентине 
Васильевне.

С большим 
зарядом патри-

отичности песню 
«Родина моя» мне 

удалось услышать в 
студии, у неё явно большое 
будущее. Все песни Олег 
Николаевич записывает на 
музыкальной студии Вале-
рия Разумовского — компо-
зитора, аранжировщика и по 
совместительству продюсера 

Анисимова. В течение семи-
летнего совместного творче-
ства записано уже 22 произ-
ведения. Валерий большой 
профессионал в музыкальных 
кругах, плотно сотруднича-
ет с Максимом Дунаевским, 
написал много песен для 
звёзд отечественной эстрады. 
Он, кстати, композитор пес-
ни, звучащей в комедийном 
сериале «Моя прекрасная 
няня» (2010).

Многие благотворитель-
ные концерты, проводимые 
Культурным центром ГУ 

МВД России по г. Москве 
и Благотворительным 
фондом «Петровка, 

38», не проходят без 
творческого уча-
стия Олега Ани-

симова. 
Недавнее дежурство 

в психоневрологическом 
интернате обернулось тем, 
что он выступит там с соль-
ным часовым концертом. 
Жизненное пространство 
людей, находящихся в этих 
стенах, ограничено рам-
ками тяжёлой болезни, а 
ему хочется раздвинуть эти 
рамки и каждому подарить 
частицу своей души через
музыку.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Каждой
частицей души

Есть в деле достижения успеха определён-
ные навыки, без которых трудолюбие ста-
новится пустой тратой времени. Как удаёт-
ся быть сразу и защитником, и советчиком, 

и психологом, и артистом, увлекающим в бурное 
море творчества, — об этом рассказал корреспон-
денту нашей газеты старший участковый уполно-
моченный ОМВД России по району Фили-Давыд-
ково майор полиции Олег АНИСИМОВ.

Обложка диска О. АНИСИМОВА



Улица Мясницкая, 
26. В этом зда-
нии расположен 

Моспочтамт, основан-
ный в 1700 году. Ещё 
при Екатерине Великой 
многие государствен-
ные и политические де-
ятели в своих письмах 
писали не только и не 
сколько о том, что было 
бы интересно прави-
тельству. Они знали, 

что их послания про-
чтут те, «кому следует».

Московский почт-
директор Иван Пестель 
(отец декабриста Павла 
Ивановича Пестеля), 
занимавший этот пост 
с 1789 по 1806 год, сни-
мал копии в двух экзем-
плярах со всех писем 
масонов. Одна из этих 
копий предназначалась 
главнокомандующему 

(так в те времена назы-
вали генерал-губерна-
тора). В Москве одна из 
копий предназначалась 
князю Прозоровскому, 
другая шла на самый 
верх — в Петербург. 
Впрочем, совали нос в 
чужие письма чинов-
ники и меньшего ранга. 
Помните любопытного 
почтмейстера из гого-
левского «Ревизора».

Император Павел I 
не находил даже нуж-
ным скрывать, что 
частные письма чита-
ются. Да и либеральное 
начало царствования 
Александра I отнюдь 
не исключало появ-
ления секретной ин-
струкции для комитета 
полиции, в которой 
говорилось, что «через 
сношения с дирекцией 
почткомитет должен 
получать немедлен-
ные сведения о всякой 
подозрительной пере-
писке».

В то время вызыва-
ющим наибольшие 
опасения правитель-
ства городом считалась 
Москва. Именно сюда 
на зиму съезжалось 
богатейшее дворян-
ство, именно отсюда 
«гибельная мода» по-
рицать правительство 
постепенно переходила 
в провинцию.

Сами пункты перлю-
страции (тайное вскры-
тие государственными 
или иными органами 
пересылаемой по почте 
корреспонденции) соз-
даны много позднее. В 
1880 году они появля-
ются при департамен-
тах полиции Москвы, 
Киева и Петербурга. 
Копии делали с писем 
общественных и по-
литических деятелей. 
Поскольку перлюстра-
ция по закону импе-
рии была делом неза-
конным, то сведения, 
полученные из писем, 
назывались «агентур-
ными».

Особенно много хло-
пот «почтовым стра-
жам» доставляли рево-
люционеры, которые 

старались всякими хи-
троумными способа-
ми зашифровать свои 
подрывные послания. 
Так, в октябре 1907 
года один из чинов 
охранного отделения 
докладывал в депар-
тамент полиции, что 
для переписки между 
собой социал-демокра-
тические организации 
используют загадоч-
ный шифр, который не 
сразу удалось раскрыть. 
Оказалось, к делу ре-
волюции приобщили 
классика: ключом к 
шифру были строки по-
эмы Пушкина «Евгений
Онегин».

По данным Мини-
стерства внутренних 
дел, в начале прошло-
го века ежегодно пер-
люстрацию проходило 
более 350 000 писем, а 
людей на этом «слав-
ном поприще» по всей 
империи трудилось 
всего лишь несколько 
десятков человек. Так 
что нелегко им, бед-
ным, приходилось!

Полосу подготовил
Эдуард ПОПОВ
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БАНК ВАКАНСИЙ

Отдельному батальону ДПС 
ГИБДД УВД по ЮАО 

ГУ МВД России по г. Москве 
требуются сотрудники для вы-

полнения задач по обеспечению 
безопасности 

дорожного движения и охране 
общественного порядка.

Требования, предъявляемые 
к кандидатам:

возраст не старше 35-ти лет; 
прописка — г. Москва или МО;

отсутствие судимостей;
пригодность по состоянию 
здоровья к службе в ОВД.

Стабильная заработная плата 
от 45 тысяч рублей + премии.
Оплачиваемый ежегодный от-

пуск от 30 суток без учёта 
выходных дней и времени 
проезда к месту отпуска.

Бесплатное медицинское об-
служивание, включая членов 

семьи; соцпакет.

По вопросам трудоустройства 
обращаться в группу по работе 

с личным составом ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮАО по адресу:
г. Москва, Каширское шоссе, 

д. 76, корп. 1, каб. 302.

Телефон: 8 (903) 575-80-10.

В Комендантский отдел 
ГУ МВД России 

по г. Москве 
требуются 

контролёры 
контрольно-пропускного 

пункта — 
мужчины до 60 лет.

Полный социальный пакет. 
График работы — 
сутки через трое.
Заработная плата 

от 18 000 рублей + надбавки 
за выслугу лет + премии.

Адрес: Москва, ул. Петровка, 
дом 38, корп. 7.

Телефон отдела кадров: 
8(495) 694-99-63.

ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД 
России по г. Москве»

приглашает на службу
на должность 

водителя-сотрудника: 
граждан, постоянно 

проживающих в городе Москве 
или ближайшем Подмосковье, 

в возрасте от 20-ти до 30-ти лет, 
отслуживших в ВС РФ, 

имеющих полное среднее 
образование, 

водительское удостоверение 
категории «В, С, Д», 

со стажем работы водителем 
не менее 1-го года. 
Заработная плата 

от 33 000 рублей + премии; 
график работы 5/2, 2/2; отпуск 
40 суток; бесплатный проезд; 
медицинское обслуживание; 

социальный пакет.

Контактные телефоны: 

8 (495) 694-87-57, 
8 (495) 694-74-20 

с 8.00 до 17.00 (будни).

Храмовый праздник про-
изошёл в церквах, осно-
ванных Сергием Радо-

нежским: в Бибиреве, Бусинове, 
Высокопетровском монастыре, 
Крапивниках, Рогожской сло-
боде. Службы Храмового празд-
ника шли и идут во всех право-
славных храмах России.

Родители Сергия Кирилл и 
Мария принадлежали к ростов-
ским боярам и жили в своём 
поместье близ Ростова, где и 
родился Сергий. Разорившись, 
они вынуждены были покинуть 
Ростов и переселились в город 
Радонеж (54 версты от Москвы) 
в 1330 году. Юный Сергий, озна-
комившись со Священным Пи-
санием, пристрастился к церк-
ви, а после смерти родителей 
отправился в Хотьково-Покров-
ский монастырь, где иночество-
вал его старший брат Стефан. 
Стремясь к «строжайшему мо-
нашеству», к пустынножитию, 
он оставался здесь недолго и, 
убедив Стефана, вместе с ним 
основал пустынь на берегу реки 
Конгуры, посреди глухого Радо-
нежского бора, где и построил 
(около 1335 года) небольшую 
деревянную церковь во имя 
святой Троицы, на месте кото-
рой воздвиг позднее храм также 
во имя святой Троицы, а ныне 
расположена Троице-Сергиева 
лавра.

Вскоре Стефан покинул Сер-
гия. Оставшись один, Сергий 
в 1337 году принял иночество. 
Постепенно к нему стали сте-
каться иноки. Образовалась 

обитель, и Сергий был её вто-
рым игуменом (первый — Ми-
трофан), а с 1354 года — пре-
свитером, подававшим всем 
пример своим смирением и 
трудолюбием. Постепенно 
слава Сергия росла, в обитель 
стали обращаться все — от кре-
стьян до князей. Многие из них 
селились по соседству, жертво-
вали обители очень многое и 
даже всё своё имущество. Сна-
чала терпевшая во всём необ-
ходимом крайнюю нужду, пу-
стынь превратилась в богатый 
монастырь. Слава Сергия до-
шла даже до Царьграда: патри-
арх константинопольский Фи-
лофей прислал ему с особым 
посольством крест параманд 
(греческое церковное — ана-
лав, плат носимый монахами, 
с изображением креста, орудий 
страстей Господних, адамовой 
головы), а также схиму и гра-
моту, в которой восхвалял его за 
добродетельное житие и давал 
совет ввести в монастыре стро-
гое общинножитие. По этому 
совету и с благословения ми-
трополита Алексея Сергий ввёл 
в монастыре общинножитель-
ный устав, принятый потом во 
многих русских монастырях.

По словам одного современ-
ника, Сергий «тихими и крот-
кими совами» мог действовать 
на самые загрубелые и оже-
сточённые сердца, очень часто 
примирял враждующих между 
собою князей, уговаривая их 
подчиняться великому князю 
московскому.

Ко времени Куликовской 
битвы почти все русские князья 
признали главенство Дмитрия 
Иоанновича. Отправляясь на 
эту битву, последний, в сопро-
вождении князей, бояр и во-
евод, поехал к Сергию, чтобы 
помолиться с ним и получить 
от него благословение. Благо-
словляя его, Сергий предрёк 
ему победу и спасение России 
от рабства и отпустил в поход 
двух своих иноков, Пересвета и
Осляблю.

После Куликовской битвы 
великий князь пригласил радо-
нежского игумена в 1389 году 
скрепить духовное завещание, 
узаконившее новый порядок 
престолонаследия от отца к 
старшему сыну.

Кроме Троице-Сергиева мо-
настыря, Сергий основал ещё 
несколько обителей (Благо-
вещенскую на Киржаче, Бо-
рисоглебскую близ Ростова, 
Георгиевскую, Высотскую, 
Галутвинскую и другие), а его 
ученики учредили до 40 мона-
стырей, преимущественно в Се-
верной Руси.

Можно было бы многое вспо-
минать о жизни величайшего 
праведника земли русской, но 
самая великая его заслуга перед 
Россией — в собирании воедино 
князей и княжеств, в его утверж-
дении веры в победу в Дмитрии 
Донском. Он действительно 
Великий Молитвенник и Хра-
нитель Земли Русской, каковым 
его называют россияне.

Сергий Радонежский. 
Великий Молитвенник
и Хранитель Земли 
Русской

Секреты
эпистолярного жанра
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4 октября — День Военно-космиче-
ских сил. Отмечается в годовщину за-
пуска (1957) первого искусственного 
спутника Земли.

6 октября 1866 года банда Рино по-
ложила начало бандитизму на желез-
ных дорогах Запада США, ограбив 
поезд.

6 октября 1976 года арестована так 
называемая «банда четырёх». К вдове 
«Великого кормчего» Цзян Цин в её 
резиденцию по приказу заместителя 
председателя партии и премьера Хка 
Го-Фэна явились бойцы подразделе-
ния из охраны китайских руководите-
лей. Около полуночи была арестована 
Цзян Цин и три её ближайших сорат-
ника в Политбюро ЦК КПК.

6 октября 1981 года был убит египет-
ский президент Анвар Садат, лауреат 
Нобелевской премии.

Садат вызвал недовольство опреде-
лённой части арабского мира, пойдя 
на контакт с Израилем. В ноябре 1977 
года он посетил Иерусалим, чтобы 
расчистить путь для урегулирования 
египетско-израильского конфликта. 
В сентябре 1978 года в Кемп-Дэвиде 
прошли переговоры Садата с прези-
дентом США Джимми Картером и 
премьер-министром Израиля Мена-
хемом Бегином.

26 марта 1979 года Египет заключил 
с Израилем мирный договор, пред-
усматривавший также решение пале-
стинского вопроса. Многие арабские 
государства разорвали с Египтом ди-
пломатические отношения.

Убийство Анвара Садата произо-
шло во время военного парада в Ка-
ире по случаю 8-й годовщины начала 
арабо-израильской войны.

Во время марша элитарных частей 
армии по площади трое солдат выско-
чили из джипа и открыли ураганный 
огонь из автоматов по правитель-
ственной трибуне. Тяжело раненный 
президент был доставлен на вертолёте 
в военный госпиталь, где, не приходя 
в сознание, скончался.

6 октября 1991 года в петербургском 
Дворце спорта «Юбилейный» был 
убит эстрадный певец Игорь Тальков. 
Следствие, как водится, закончилось 
ничем, хотя все участники драмы на-
лицо и всё произошло принародно. 
Как всегда, убийство не раскрыто по 
одной из двух причин: или не можем, 
или не хотим. Или по обеим сразу.

Следствие установило, что во время 
концерта между Тальковым и телохра-
нителем и другом певицы Азизы, 
неким Малаховым, возникла ссора. 
Азиза, чей концертный номер следо-
вал за Тальковым, через Малахова по-
просила Игоря пропустить её вперёд. 
Тальков отказал, а Малахов вспылил, 

подвергая Талькова оскорблениям и 
угрозам. Тальков стал стрелять из га-
зового пистолета. Малахов же выхва-
тил из кармана боевой револьвер. На 
него набросилась охрана Талькова. 
Прогремело два выстрела, пули уда-
рили в пол. В барабане оставался ещё 
один патрон. Следствие считает, что 
администратор Талькова Валерий 
Шляфман, вырывая наган у Мала-
хова, нечаянно нажал на спусковой 
крючок. В суматохе никто не видел, 
чей именно выстрел поразил Талько-
ва. Но многочисленные экспертизы, 
в том числе судебно-медицинская, 
баллистическая, ситуационная, с 
большей степенью вероятности под-
тверждают, что смертельный выстрел 
в область сердца произвёл именно 
Шляфман.

Шляфман, по его не очень убе-
дительному показанию, оставля-
ет револьвер в гримуборной. Азиза 
вынесла его и передала Малахову 
(пособничество при сокрытии пре-
ступления), а тот разбирает наган и 
бросает его в Неву.

Полгода (!) тянется «резиновое» 
следствие. Наконец-то появляются 
основания для задержания Шляфма-
на и предъявления ему обвинения в 
неосторожном нечаянном убийстве, 
но он давным-давно в Израиле. Ни 
чести, ни достоинства у него нет ни 
капли, чтобы самому добровольно 
предстать перед судом. Как, впрочем, 
нет достоинства и чести у тех, кто пы-
тался сокрыть преступление.

Однажды Игорь Тальков записал 
в дневнике: «Меня убьют при боль-
шом стечении народа. И убийцу не
найдут».

7 октября — день рождения Прези-
дента Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ
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ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

Пришла осень. У многих дачников созрел 
урожай, и остро стал вопрос, как сохранить 
овощи и правильно их переработать. Многие 
делают заморозку овощей. Её кладут во все 
первые блюда, гарниры, мясо, рыбу, да мно-
го куда. Цвет у супа становится красочный, а 
запах летний. Делается всё очень просто, за-
правки получается много — с одной порции 
4-литровая кастрюля. 

Ингредиенты: 
Лук — 1кг 
Морковь — 1кг 
Перец болгарский (желательно разных цве-

тов) — 1 кг 
Помидоры — 1 кг
Много зелени, обычно петрушка и укроп. 

Остальную зелень можно заморозить отдельно.
Пусть вас не смущает наличие помидоров, 

они при замораживании становятся немного 
другими, но вкус дают замечательный.

Всё нужно нарезать соломкой и кубиками. 
Морковь пропускается через комбайн, на 
средней тёрке (почти как на корейской полу-
чается, но можно натереть как хотите), перец 
режется соломкой.

Помидоры и лук нарезаются средними и 
мелкими кубиками. Зелень просто мелко ру-
бится. Всё перемешивается.

Всё это упаковывается в обычные полиэти-
леновые пакеты (так удобнее потом отламы-
вать столько, сколько вам нужно).

Подойдут и пакетики для завтраков, они 
небольшие — 15Х20, на 1 или 2 раза заправить 
блюдо.

Можно замораживать и в пластиковых кон-
тейнерах, но из них потом не очень удобно 
извлекать порции, и, что немаловажно, они 
гораздо больше занимают места в морозилке.

Ну и самое главное — как это правильно 
готовить в блюдах. Запускать эту заморозку, 
когда всё уже готово. Если первое блюдо, то 
кладёте замороженную смесь, ждёте, когда за-
кипит, и сразу же выключаете. А если второе, 
то, добавив её, перемешиваете и через пару 
минут выключаете. 

Центр восстановительной медицины и реабилитации 
«Берёзовая роща» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» 

ПРИГЛАШАЕТ НА ОТДЫХ:
индивидуальный, коллективный на любой период

Тарифы на проживание:
— для сотрудников, пенсионеров МВД, ГУ МВД России по г. Москве 
и членов их семей: без лечения и с лечением — 600 рублей/сутки;

— для работников МВД, ГУ МВД России по г. Москве и членов их семей 
по себестоимости:

без лечения — 1500 рублей/сутки,  с лечением — 2100 рублей/сутки.

Адрес: Московская область, Мытищинский район, дер. Афанасово.
Проезд: от станции метро «Алтуфьево» на автобусе № 273

до остановки «Берёзовая роща».
Контактные телефоны: 8 (495) 408-98-09, 8 (495) 408-99-45.

E-mail: ber.rosha@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Заправка для супа

Рыцарь на белом коне.        Фото Алёны КУЛИКОВОЙ

АФИША


