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ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ 
ПОКОЛЕНИЙ

В музей главка 
полиции Москвы 
приняли на хранение 
новые экспонаты

стр. 12

НА МУЗЫКАЛЬНОМ
ОЛИМПЕ

Оркестру
«Россияне» —
35 лет!

стр. 14

Инспектор по делам несовершеннолетних 
— это не профессия, а призвание. В какой-то 
мере он и педагог, и психолог, и воспитатель, а 
зачастую — по сути друг-опекун для своих по-
допечных. Круг обязанностей инспектора об-

ширен — это, прежде всего, профилактика без-
надзорности, правонарушений, травматизма 
на объектах транспорта, защита прав несовер-
шеннолетних, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Иными словами, разносторон-

няя деятельность, направленная на создание 
благоприятной обстановки для реализации 
законных прав, свобод и интересов маленьких 
граждан.

Продолжение темы на странице 6.
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С лекцией по теме: 
«Правда и ложь о 
Великой Отечествен-

ной войне» выступил заме-
ститель председателя Совета 
ветеранов органов внутрен-
них дел столицы полковник 
в отставке Иван Хвостик. 

В связи с тем, что сегодня 
предпринимаются попытки 
извратить историю, пред-
ставить нашу страну агрес-
сором, умалить её роль в 
Победе, Иван Герасимович 
в своём выступлении оста-
новился на событиях, пред-
шествовавших началу Вто-
рой мировой войны, а также 
фактах из периода Великой 
Отечественной.

Некоторые «мыслители» 
дошли до лживого утвержде-
ния, что войну якобы развя-
зал СССР. Лектор рассказал 
о том, что в 1933 году к вла-
сти в Германии пришёл Гит-
лер, как им в 1938 году была 
присоединена Австрия, а за-
тем оккупирована Чехосло-
вакия.

Уже в конце 1939 года по-
явился план «Барбаросса» 
о нападении Германии на 
Советский Союз. Притчей 

во языцех стал договор о 
ненападении, заключённый 
между СССР и Германией. 
Он предусматривал, в част-
ности, раздел Польши. Со-
ветское руководство пошло 
на заключение договора 
ради того, чтобы оттянуть 
начало войны, успеть подго-
товиться к ней.

В конце лета 1939 года 
немцы инсценировали напа-
дение на Германию поляков, 
после чего Вермахт перешёл 
госграницу, началась Вторая 
мировая. Через две недели 
Польша была повержена.

Красная армия в соответ-
ствии с договором с Герма-
нией о ненападении заняла 
часть польской территории. 
В состав СССР в 1940 году 
вошли прибалтийские стра-
ны.

Сталин понимал неизбеж-
ность столкновения с гитле-
ровцами и спешил подгото-
вить страну к войне. В это 
время, например, создавался 
легендарный танк Т-34.

Три группы армий Вер-
махта («Север», «Центр», 
«Юг») вторглись в СССР в 
1941 году. Остановить лави-

ну, двигавшуюся на восток, 
удалось ценой неимоверных 
героических усилий совет-
ского народа. Сражения на 
подступах к Москве, бит-
ва за Сталинград, танковое 
противостояние на Курской 
дуге... Путь к Победе стоил 
нашей стране десятков мил-
лионов жертв.

В ноябре 1943 года на Те-
геранской конференции 
советское руководство доби-
валось у западных союзни-
ков развёртывания второго 
фронта. Наконец, в 1944 
году он был открыт. Это, как 
считают сегодня на Западе, 
стало главной причиной раз-
грома гитлеровцев.

Однако, правду скрыть 
невозможно. Иван Хвостик 
напомнил о тысячах под-
вигов, которые совершали 
советские люди. Десятки 
Иванов Сусаниных жило и в 
1941 году. У Александра Ма-
тросова и Николая Гастелло 
были сотни последователей. 
Победить фашизм смогла 
лишь беспримерная воля и 
мужество народа, защищав-
шего наше Отечество.

— В мире существует мно-
жество суждений о причинах 
начала Великой Отечествен-
ной войны, и только в наших 
силах сохранить в памяти 
своего народа истинно вер-
ные факты и подвиги наших 
сограждан, — убеждён вете-
ран.

В завершение встречи Ан-
дрей Понорец от лица всего 
личного состава выразил 
Ивану Герасимовичу бла-
годарность за интересный 
рассказ. 

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Правду скрыть 
невозможно

Заместитель 
н а ч а л ь н и к а 
ГУ МВД Рос-
сии по г. Мо-

скве генерал-лей-
тенант внутренней 
службы Андрей 
ПОНОРЕЦ провёл 
учебно-методиче-
ский сбор с руко-
водителями служб 
и подразделений 
главка. 

Согласно документу, на-
чинающие покорите-
ли российских дорог 

не смогут буксировать дру-
гие транспортные средства, 
перевозить пассажиров на 
мотоциклах, мопедах и мото-
роллерах, а также управлять 
автомобилями с крупногаба-
ритными тяжеловесными и 
опасными грузами. Так что 
отныне мы вряд ли увидим 
управляющего скутером под-
ростка, которого сзади обни-
мает за талию его сверстница, 
да ещё и без защитного шлема. 
Да и новичку, купившему, к 
примеру, диван или платяной 
шкаф, для доставки мебели к 
дому придётся нанимать иного 
перевозчика.

Кроме того, все начинающие 
шофёры (у кого водительский 
стаж не превышает два года), 
должны размещать на автомо-
биле наклейку с восклицатель-
ным знаком на жёлтом фоне. 
Ездить без него неопытным 
водителям запрещено. В про-
тивном случае сотрудники ГАИ 
могут отправить машину на 
штрафную стоянку.

Кстати, число новичков 
на дорогах нашей страны до-
статочно велико. По данным 
официального сайта ГИБДД 
России, таковых насчитывает-
ся около 3-х миллионов. И по 
их вине в 2016 году произошло 
около 12 тысяч аварий.

Видимо, подобные меры по-
могут сделать наши дороги бо-

лее безопасными. Ведь, по мне-
нию экспертов, для того чтобы 
стать уверенным водителем, 
необходимо проехать 100 тысяч 
километров. Именно в это вре-
мя закладываются рефлексы и 
моторика, культура вождения и 
законопослушность. После по-
лучения прав водитель «дошли-
фовывает» свои навыки вожде-
ния самостоятельно. Для него 
дорога фактически становится 
учебным полигоном. 

Впрочем, по мнению многих 
аналитиков, необходим ещё ряд 
дополнительных мер для начи-
нающих водителей. Например, 
предлагается выдавать им вре-
менные лицензии. А по проше-
ствии двух лет специальная ко-
миссия рассмотрит статистику. 
И если испытуемый совершал 
за это время ДТП или грубо на-
рушал ПДД, то такому товари-
щу прямая дорога на пересдачу 
экзаменов. Предлагается запре-
тить новичкам управлять ком-
мерческим транспортом, марш-
рутками и такси, а также ввести 
ограничения по максимальной 
скорости движения на дорогах.

Евгений АНДРЕЕВ

Для водителей-новичков ввели 
испытательный срок

На минувшей неделе на сайте Кабмина 
было опубликовано постановление об огра-
ничениях, которые будут действовать для 
водителей со стажем менее двух лет. 

Заявки на проведение митин-
га на 26 марта организаторы 
подавали в десятках городов 

России. В большинстве из них вла-
сти отказались согласовать акции, 
а также предупредили граждан, 
что участие в этих митингах может 
стать нарушением закона. В Мо-
скве организаторам предложили 
митинговать в Сокольниках или 
Марьине. Но те решили пойти дру-
гим путём и провести мероприятие 
незаконно — на Тверской улице.

«Что ты тут стоишь? Тебе надо 
там быть, ментов от народа отта-
скивать!» — решил за меня моло-
дой человек, грубо хватая капюшон 
моей куртки и пытаясь затолкнуть 
в толпу возле памятника Пушки-
ну. Ему никак не давала покоя моя 
красная повязка «дружинник» на 
руке. «А ты что тут делаешь? Ми-
тинг же официально в Сокольни-
ках проходит, а не здесь!» — пари-

рую я. «А я тут прогуливаюсь…» 
— явно растерявшись, ответил 
оппонент и быстро ретировался в 
неизвестном направлении.

Таких «прогуливающихся» в тот 
день собралось по подсчётам пра-
воохранителей около 8 тысяч че-
ловек: как молодёжи, так и людей 
солидного возраста. Странно было 
наблюдать, как «гуляки» всячески 
пытались привлечь к себе внима-
ние: залезали на фонарные столбы, 
размахивали самодельными пла-
катами, кидались пустыми бутыл-
ками, матерились, провоцировали 
скандалы фактически на ровном 
месте. Это очень мешало тем, кто 
действительно решил прогуляться, 
особенно интуристам, и совершен-
но не красило центральную улицу 
Москвы.

«Зачем вы здесь? На чьей стороне 
— за наших?» — спросила женщина 
интеллигентного вида, опять-таки 
глядя на красную повязку. «Мы — 
за народ. И безопасность граждан!» 
— жёстко ответил начальник штаба 
народной дружины. В обеспечении 
общественного порядка в тот день 
приняли участие 287 дружинни-
ков, благодаря усилиям которых 
было пресечено свыше 200 право-

нарушений, в основном — курение 
в неположенном месте.

По итогам дня сотрудниками 
полиции и Росгвардии были за-
держаны около 500 агрессивно на-
строенных активистов за различ-
ные нарушения закона. Одному из 
полицейских, находившемуся при 
исполнении служебных обязанно-
стей, неизвестные лица умышлен-
но нанесли удары ногами по голо-
ве. Он попал в больницу в тяжёлом 
состоянии. Следственными орга-
нами возбуждено уголовное дело.

Глава Департамента регио-
нальной безопасности и проти-
водействия коррупции Москвы 
Владимир Черников заявил, что 
правоохранительные органы дей-
ствовали чётко и профессиональ-
но, не поддавались на провокации 
правонарушителей.

Наталья ГРИШИНА, фото автора

Повальная «прогулка»
В российских горо-
дах 26 марта 2017 
года прошли ми-
тинги против кор-

рупции. Не обошёл этот 
«слёт» и Москву.
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В работе конферен-
ции приняла уча-
стие заместитель на-

чальника ГУ МВД России 
по г. Москве — начальник 
ГСУ генерал-майор юсти-
ции Наталья Агафьева.

Перед началом конфе-
ренции собравшиеся уви-
дели фильм-видеоотчёт о 
проделанной работе, где 
были отражены результа-
ты кропотливой и очень 
важной работы Ассоциа-
ции женщин московской 
полиции. Сегодня в её со-
став входят около 14 тысяч 
сотрудниц и работниц, а 
также женщины-ветера-
ны органов внутренних 
дел и жёны сотрудников 
полиции. И ряды женсо-
ветов постоянно приум-
ножаются, ведь у добрых 
дел нет границ.

Идея заботы
Конференцию открыла 

председатель Ассоциации 
женщин московской по-
лиции начальник Право-
вого управления ГУ МВД 
России по г. Москве пол-
ковник внутренней служ-
бы Марина Астахова. Она 
поблагодарила предсе-
дателей женсоветов под-
разделений за большой 
личный вклад в работу 

ассоциации, приносящую 
ощутимые плоды, которые 
видны по откликам всех 
тех, кому помогли в труд-
ной жизненной ситуации:

Женские советы систе-
мы главка за четыре года 
своего существования за-
рекомендовали себя как 
общественное формиро-
вание, готовое и способ-
ное оказывать действен-
ную помощь не только 
сотрудникам, попавшим 
в трудную ситуацию, но 
и руководителям подраз-
делений в формировании 
благоприятного мораль-
н о - п с и х о л о г и ч е с к о г о 
климата в коллективах.

— Женские советы вы-
ступают универсальным 
связующим звеном как 
между руководством и 
подчинёнными, так и 
между службами, — под-
черкнула руководитель 
Правового управления.

Главная, стержневая 
идея деятельности ассо-
циации — это идея забо-
ты. Бескорыстной заботы 
об улучшении жизни, ока-
зании помощи социально 
незащищённым сотруд-
никам, а именно много-
детным семьям и семьям 
сотрудников, имеющих на 
иждивении детей-инва-

лидов. В списке «женских 
дел» находятся и вопросы 
правозащиты. Ещё одним 
направлением деятельно-
сти является благотвори-
тельность и психологиче-
ская поддержка женщин.

Особый метод
В ходе конференции 

были заслушаны доклады 
председателей женских 
советов подразделений. 
Председатель женсовета 
ЦПП ГУ МВД России по 
г. Москве подполковник 
полиции Фатима Шахи-
морданова рассказала об 
особом методе в своей 
работе, что позволяет ре-
агировать на проблему/
обращение/жалобу/ситу-
ацию точечно и быстро. 
Это метод структурирова-
ния, который состоит из 
чётко сформулированных 
вопросов по каждой из 
четырёх проблем: «укре-
пление авторитета мо-
сковской полиции в об-
ществе» (взаимодействие 
с общественными орга-
низациями и освещение 
деятельности в СМИ); 
«укрепление служебной 
дисциплины и поддер-
жание благоприятного 
климата в коллективах»; 
«оказание социальной и 
правовой помощи, уча-
стие в разрешении вопро-
сов социально-правовой 
защиты сотрудников и 
членов их семей»; «орга-
низация патриотическо-
го, правового и культур-
ного воспитания».

«Горячая линия»
Для связи с Ассоциаци-

ей женщин московской 
полиции была создана 
«Горячая линия». За пер-
вые три с половиной года 
поступило более 1700 об-
ращений: жалоб и просьб 
о помощи от столичных 
полицейских. А в 2016 году 
их количество выросло до 
900. И все обращения не 
оставлены без внимания и 
взяты на особый контроль.

Чужой беды не бывает
Доброй традицией по-

следних лет стало шеф-
ство ассоциации над 
детскими домами и реа-
билитационными центра-
ми столицы под девизом 
«Чужой беды не бывает». 
Совместно с этим осу-
ществляется адресная 
поддержка нуждающихся 
лиц. Например, совсем 
недавно ассоциация при-
обрела две инвалидные 
коляски, которые были 
переданы матери сотруд-
ника УВД по ЮВАО, по-
гибшего при исполнении 
служебных обязанностей, 
и ребёнку-инвалиду со-
трудника, долгое время 
прослужившего в сто-
личном подразделении 
ОМОН, который в насто-
ящее время является со-
трудником Росгвардии по 
г. Москве.

Сотни добрых дел для 
членов ассоциации не 
предел. И отдача есть — 
множество благодарно-
стей ежедневно поступает 
по телефону и письменно 
за оказанную помощь в 
решении различных соци-
альных проблем и вопро-
сов трудоустройства, про-
ведении ряда юридических 
консультаций. Многие во-
просы решались при под-
держке и участии лично 
начальника главка.

Передовики 
женсовета

В заключение конфе-
ренции Марина Астахова 
поблагодарила всех чле-
нов Ассоциации жен-
щин московской поли-
ции за активное участие 
в решении социальных 
и бытовых вопросов, 
в улучшении мораль-
н о - п с и х о л о г и ч е с к о г о 
климата в подразделени-
ях столичной полиции, а 
также в организации куль-
турно-просветительской 
деятельности полицей-
ского ведомства. Особо 
выделила работу женсо-
ветов УВД по СВАО (Ири-

на Коновальцева), ЦАО 
(Елена Короткова), ЮВАО 
(Ольга Егорова), ЮЗАО 
(Инна Овсеенко), ЗелАО 
(Римма Ходак), ЮАО (Га-
лина Белошенко), СЗАО 
(Наталия Уварова), ЗИЦ 
(Ирина Чижова), Дежур-
ной части (Анна Горская), 
отдела Интерпола (Ольга 
Головлёва), ЦПП (Фатима 
Шахиморданова), Службы 
тыла (Светлана Латкова). 

За большой вклад в ра-
боту Ассоциации женщин 
московской полиции 
всем активистам Наталья 
Агафьева вручила по-
чётные грамоты главка 
и благодарности началь-

ника ГУ МВД России по 
г. Москве.

Отдельная благодар-
ность была высказана на-
чальнику телестудии ГУ 
МВД России по г. Москве 
Максиму Сазонову и глав-
ному редактору газеты 
«Петровка, 38» Александру 
Обойдихину за большую 
работу по освещению дея-
тельности ассоциации.

Без сюрприза не обо-
шлось. Культурный центр 
главка подготовил не-
большой, но очень яркий 
концерт.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

У добрых дел нет границ
В ГУ МВД России по г. Москве про-
шла конференция общественной 
организации «Ассоциация женщин 
московской полиции».

КОММЕНТАРИИ

Председатель Ассоциации женщин москов-
ской полиции, начальник Правового управле-
ния ГУ МВД России по г. Москве полковник 
внутренней службы Марина АСТАХОВА:

— Я от всего сердца благодарю неравнодуш-
ных женщин за их бескорыстное стремление по-
могать людям и служить Отечеству. Для многих 
женщин работа в ассоциации становится не толь-
ко проявлением активной гражданской позиции, 
но и вкладом в решение насущных социально 
значимых проблем сотрудников и работников ор-
ганов внутренних дел. У такой работы, безуслов-
но, будет отдача, она поспособствует формиро-
ванию достойного кадрового состава московской 
полиции, законопослушному поведению жителей 
столицы и укрепит диалог между полицией и 
гражданским обществом в целях профилактики 
преступлений.



Зеркало стражей 
правопорядка

Дежурная часть — это не 
только специализированная 
служба экстренного реаги-
рования на обращения и со-
общения граждан, но и, по 
большому счёту, — зеркало 
стражей порядка города. Ведь, 
как правило, в сложных, кри-
тических ситуациях, связан-
ных с криминальными или 
прочими происшествиями, да 
и нередко при возникновении 
каких-нибудь острых, про-
блемных житейских ситуаций 
горожане и гости мегаполиса 
сначала обращаются за помо-
щью в Службу «02» столичной 
Дежурной части. И от того, 
насколько профессионально 
выполняют свои служебные 
обязанности специалисты та-
кого профиля в ведомстве, не 
в последнюю очередь зависит 
мнение общества о деятель-
ности полиции в целом.

В конце текущего года тор-
жественно будет отмечать-
ся знаменательный юби-
лей — исполнится полвека 
Дежурной части Главного 
управления, образованной 
согласно приказу Министер-
ства охраны общественного 
порядка (МООП) РСФСР 
от 11 октября 1967 года. В 
настоящее время в ДЧ ГУ 

МВД России по г. Москве, 
в которой по штату трудят-
ся около 400 человек, входят 
несколько структурных под-
разделений: её ядро — опера-
тивные дежурные по городу; 
Служба «02»; служба радио-
управления нарядами; служба 
документальной связи; груп-
па по подготовке оперативной 
сводки ГУ МВД России по 
г. Москве; группа по ведению 
КУСП (книга учёта сообще-
ний о преступлениях); от-
дельный взвод по обслужива-
нию Дежурной части. 

Здесь нет случайных людей. 
К подбору кандидатов руко-
водство относится очень ще-
петильно. В Дежурную часть 
главка может быть назначен 
лишь профессионал своего 
дела, проработавший на «зем-
ле» не менее пяти лет, с безу-
пречной репутацией и высо-
кой стрессоустойчивостью.  

 
С использованием 
высоких технологий

— На контроле оперативных 
дежурных по городу ежесуточ-
но находится в среднем более 

500 сообщений о 
п р о и с ш е с т в и я х , 
требующих не-
з а м е д л и т е л ь н о -
го реагирования. 
Следует выделить 
и то, что Служ-
ба «02» является 
первоисточником 
информации о 
происшествиях и 
преступлениях, на 
которые организу-
ют соответствую-
щее реагирование 
дежурные части 
территориальных 
п о д р а з д е л е н и й 
внутренних дел. 
Контроль за свое-
временностью и 
полнотой прове-
дения необходи-
мых оператив-
но-следственных 

мероприятий на местах про-
исшествий осуществляется 
Дежурной частью Главного 
управления, — поясняет пол-
ковник полиции Илья Маль-
ков.

Всего за 2016 год Службой 
«02» было зарегистрировано 
более 4 миллионов 177 ты-
сяч сообщений, требующих 
оперативного реагирования 
— более 2 миллионов 829 ты-
сяч, в том числе криминаль-
ного характера — более 261 
тысячи. В течение двенадцати 
месяцев прошлого года было 
обработано около 98 500 те-
лефонограмм из лечебных 
учреждений и принято более 
661 тысячи сообщений о до-
рожно-транспортных проис-
шествиях, около 300 сообще-
ний о заложенных взрывных 
устройствах. 

Сотрудниками Службы 
«02» Дежурной части главка 
также осуществляется при-
ём поступающей на «телефон 
доверия» ГУ МВД России по 
г. Москве информации о про-
тивоправных действиях, со-
вершённых полицейскими. 
Данный «телефон доверия» 
Главного управления входит 
в систему «Горячей линии» 
МВД России. 

— Использование высоких 
технологий и современных 
методов контроля оператив-

ной обстановки повышает 
эффективность работы пра-
воохранительных органов 
города по раскрытию престу-
плений в течение дежурных 
суток, — продолжает Илья 
Борисович. — С этой целью 
применяются инновацион-
ные технологии мониторинга 
местоположения служебного 
автотранспорта с помощью 
системы ГЛОНАСС (глобаль-
ная навигационная спутни-
ковая система), системы го-
родского видеонаблюдения. 
В частности, самым высоким 
ведомственным стандартам 
отвечает прекрасно обору-
дованный зал службы радио-
управления нарядами. Разу-
меется, в Дежурной части 
главка ведётся целенаправ-
ленная работа по укреплению 
учётно-регистрационной дис-
циплины. 

Напряжённый пульс города 
ощущается в подразделении и 
с начала текущего года. Толь-
ко в январе-феврале Службой 
«02» Дежурной части ГУ МВД 
России по г. Москве зареги-
стрировано более 615 тысяч 
сообщений, требовавших 
оперативного реагирования, 
в том числе около 36 тысяч — 
криминального характера.

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

и Александра НЕСТЕРОВА
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Возглавляет Дежурную 
часть ГУ МВД России по 
г. Москве полковник поли-
ции Владимир КАРПОВИЧ, 
который в органах внутрен-
них дел служит с 1989 года. 
Непосредственно в подраз-
делении Владимир Василье-
вич работает с октября 
2005-го: был оперативным 
дежурным по городу, затем 
— начальником смены, а 
через десять лет после пе-
ревода на этот ответствен-
ный участок службы, то есть 
во втором осеннем месяце 
2015 года, назначен на-
чальником Дежурной части 
главка.

Один из его заместите-
лей — полковник полиции 
Илья МАЛЬКОВ. Илья 
Борисович, который в ря-
дах стражей правопоряд-
ка находится с 1995-го, 
на указанной должности 
утверждён в августе 2013 
года. Прежде он проходил 
службу в подразделени-
ях розыска Управления 
ГИБДД и был заместите-
лем начальника отдела 
Оперативного управления 
главка. 

Должность заместите-
ля начальника Дежурной 
части ГУ МВД России по 
г. Москве — начальника 
Службы «02» занимает 
подполковник полиции 
Анна ГОРСКАЯ. Анна 
Юрьевна, принятая на 
службу в органы внутрен-
них дел в 2000 году, про-
шла путь от должности 
помощника оперативного 
дежурного Службы «02» 
ГУВД города Москвы до 
своего нынешнего руко-
водящего должностного 
поста.

Побывав в Дежурной части ГУ МВД России по г. Москве и внима-
тельно понаблюдав за чёткой, слаженной работой сотрудников, кор-
респонденты газеты «Петровка, 38» убедились, что данная служба 
не только имеет важное значение для системы органов внутренних 
дел, но и является в буквальном смысле незаменимой.

Напряжённый пульс города

ВО ГЛАВЕ ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ
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Заведомо я знал, что 
начальник райотде-
ла крепко наладил 

уверенную работу поли-
цейского подразделения. 
А вот задание редакции: 
«Как был достигнут ре-
зультат?» меня несколько 
смущало. Мало кто рас-
кроет все свои секреты, 
ведущие к успехам. Но 
неожиданно на помощь 
мне подоспел предше-
ственник Дмитрия Ви-
тальевича на должности 
начальника отдела пол-
ковник полиции в отстав-
ке Анатолий Митрофанов. 
Впрочем, отставником 
его едва ли можно на-
звать.

С Митрофановым мы 
познакомились очень 
давно, ещё в 70-х годах 
прошлого века, и долгое 
время поддерживали до-
брососедские отношения. 
42-е отделение милиции, 
где он, совсем ещё мо-
лодой парень, работал 
старшим опером, было 
рядом с моим домом. Ми-
трофанов попал тогда в 
хорошую команду. Заме-
стителем начальника от-
деления милиции по ро-
зыску был замечательный 
сыщик Михаил Герасимов. 
Он многое из своего опы-
та сумел передать Анато-
лию, к тому же рядом ра-
ботали превосходные асы 
сыска — Юрий Семёнов, 

Вячеслав Вепринцев, Иван 
Литвин. А Митрофанов 
умел впитывать всё са-
мое ценное из опыта этих 
сыщиков. Скажу вам, он 
впоследствии многократ-
но признавался сыщи-
ком № 1 и в Гагаринском 
РУВД, и в Западном окру-
ге, и в Москве. Обстоя-
тельный и кропотливый 
в делах, он спокойно, без 
шума и трескотни нёс 
бремя славы лучшего сре-
ди равных. Хорошо зная 
Анатолия Митрофанова, 
я лишь три года назад уз-
нал, что на протяжении 
всей карьеры сыщика № 
1 Анатолия Митрофано-
ва пытался заполучить в 
свои ряды МУР. Нет, он 
остался верен Западному 
округу.

Читатели спросят: не 
слишком ли увлёкся автор 
и отошёл от главной темы 
публикации? Нет. Не зная 
«откуда ноги растут», мы 
никак не продвинемся 
в поиске причин такого 
громкого восхождения 
Дмитрия Бика. Дмитрий 
Витальевич пришёл в 
полицию в 1991 году по-
сле армейской службы. 
В каких войсках — он не 
назвал. Но если общими 
словами, то это подраз-
деление специального 
назначения, ещё проще 
— центр подготовки ра-
дистов. К слову, и его сын 

служит сегодня в элитных 
войсках.

— Будет ли сын посту-
пать в рязанское десант-
ное? — спрашиваю.

— Сначала Евгений 
пусть достойно закон-
чит армейскую службу. И 
только потом скажет, что 
ему в жизни мило и доро-
го. Главное, чтобы он на-
стоящим мужиком стал. В 
нашей семье всегда при-
ветствовался свободный 
выбор жизненного пути. 
Мой брат закончил учё-
бу в Троице-Сергиевой 
лавре, теперь преподаёт. 
Мама — монахиня. Слу-
жит в монастыре, — отве-
тил полковник.

Мой вопрос о верова-
нии Дмитрия был почти 
не уместен, но он ответил: 
«Конечно я верующий 
православный человек. 
Но без фанатизма».

Далее в беседу вступил 
Анатолий Митрофанов: 

— Когда три года назад я 
подал рапорт об отставке и 
оставлял после себя весьма 
успешное подразделение 
полиции — ОМВД России 
по району Ново-Передел-
кино, то меня беспокоила, 
что называется, штормила 
мысль: кого руководство 
поставит на моё место? 
Кто не позволит моему 
полицейскому подразде-
лению растратить свой 
потенциал. Была твёрдая 

уверенность, что эстафе-
ту должен принять мой 
заместитель — Дмитрий 
Бик. Почему именно он? 
Да потому, что он профес-
сионал высшего порядка, 
надёжный защитник. Он 
прошёл со мной рядом все 
служебные ступени под-
разделения полиции — от 
сыщика до заместителя 
начальника — и ни разу 
не допустил сбоя в нашем 
строю. Я был в нём уверен 
как в самом себе и знал, 
что он не подведёт.

Я очень надеялся, что 
вышестоящее руковод-
ство согласится с моими 
предложениями о назна-
чении на должность на-
чальника райотдела Дми-
трия Витальевича. Так, 
к моему спокойствию и 
надежде на дальнейшие 
успехи, и случилось, — за-
ключил Митрофанов.

Но сделаем поворот на-
шей беседы в сторону дел 

и забот Дмитрия Виталье-
вича, прошлых и настоя-
щих. «Одно дело самому 
знать своё дело, — говорит 
Бик, — владеть професси-
ей, и совсем другое дело 
уметь передавать свои зна-
ния и опыт другим. Этим 
умением владел Анатолий 
Митрофанов. За одну бе-
седу всего, что он знал, 
знает и умеет сегодня, не 
рассказать. Я освоил ра-
боту, а потом и руковод-
ство уголовным розыском 
под его патронажем. Эта 
служба увлекает, приво-
раживает. Сыщик, если 
он профессионал, очень 
болезненно переходит на 
другое поприще, скажем, 
на руководящую долж-
ность в ОВД. Я это пере-
жил. Сплотить коллектив, 
добиться безукоризнен-
ной дисциплины, знания 
и выполнения обязан-
ностей на любом участке 
служебной деятельности, 

начиная с рядового посто-
вого, — это была школа 
Митрофанова. Кстати, он 
и сегодня приходит нам 
на помощь в нужную ми-
нуту, ведь он председатель 
общественного совета 
полиции Западного окру-
га Москвы. И исполняет 
свою работу так, как буд-
то в отставку он вовсе и 
не уходил. Три года такой 
работы, три года повсед-
невных забот о деятельно-
сти, служебном здоровье 
огромного полицейского 
коллектива переоценить 
трудно. Я вам так скажу: 
настоящий полицейский, 
настоящий профессио-
нал. Отдавший большую 
часть жизни делу охраны 
правопорядка, однажды 
пришедший в полицию, 
насовсем не выйдет из неё 
никогда.

Беседу вел Эдуард ПОПОВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

По итогам конкурса на звание «Лучший отдел МВД России 
по району г. Москвы» победил ОМВД России по району Но-
во-Переделкино (ЗАО). О том, как по итогам 2016 года поли-
цейское подразделение вышло на лидирующие позиции по 

городу, рассказал в беседе с коррепондентом «Петровки, 38» 
начальник райотдела полковник полиции Дмитрий БИК.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Иван 
Иванович жил в своей 

квартире с великовозраст-
ным внуком Эдиком, ко-
торый в свои тридцать лет 
был выгнан со всевозмож-
ных мест работы. При-
чина банальна — безу-
держное пьянство. А в 
последний год плотно 
подсел и на наркотики. 
Пенсия у деда-фрон-
товика была хорошая, и 
внук, когда подступала 
очередная «ломка», регуляр-
но просил «одолжиться». Но в 
очередной раз терпение Ивана 
Ивановича лопнуло, и он реши-
тельно отказал. А внучок уж не 
просил, а жёстко требовал денег 
на «кумар». Дальше случилось то, 
что 95-летний дедушка уж никак 
не мог ожидать. Внук набросил-
ся на него с ножом, избил, нанёс 
несколько порезов. А потом со-

рвал с него золотую цепочку и, 
бранясь, скрылся из дому.

Эту отвратительную историю, 
сдерживая слёзы, Иван Ивано-
вич рассказал своему участково-
му — майору полиции Геннадию 
Насековскому, которому вете-
ран тут же позвонил по телефо-
ну.

Куда мог скрыться выро-
док-внук, долго думать не 
пришлось — в течение часа в 
ближайшем ломбарде Эдика 
задержали при попытке сбыть 
дедову цепочку. А дед его вели-
кодушно простил, отказавшись 
писать на негодяя заявление.

— Подобных историй за 
пять лет службы на участке 

пруд-пруди. Всего и не упом-
нишь, — говорит Геннадий 
Геннадиевич. — Регулярно 

крадут велосипеды и детские 
коляски с лестничных пло-
щадок, а для обычных лю-
дей, особенно детей — это 

трагедия. Мы по каме-
рам наблюдения воров 
отслеживаем вплоть до 

места их проживания. 
Зато сколько у детей 
радости, когда лю-

бимый велосипед 
возвращается.

Каждый день не мень-
ше шести граждан обра-

щаются со своими заботами, 
проблемами и бедами. И 
многие из этих жалоб вообще 
далеки от правоохранитель-

ной сферы: задержка зарплаты, 
кредиторские дела или ЖКХ. 

Вот и приходится компетентно 
разъяснять, в какую инстанцию 
обратиться, где искать правду.

Разговор перетекает на про-
блемы самих участковых. А их 
тоже немеряно «на земле». Ва-
кантные должности пополняют 
из регионов, полицейские сни-
мают квартиры, а это хороший 
«щипок» из семейного бюджета. 
Отсюда и большая текучесть, 
участковый ещё не успева-
ет даже освоиться на участке, 
а уже подумывает о другом 
месте. 

— Приходят молодые люди 
после университета, строят пла-
ны, продумывают перспективы. 
И вот они работают год, другой. 
А рабочий день порой до 20 ча-
сов затягивается или один вы-
ходной в неделю выпадает. Это 
молодёжь не устраивает, рас-
считывали-то совсем на другое, 
вот и уходят, — замечает Генна-
дий Насековский. — А то, что в 
фильмах про полицейских люди 
видят, — совершенно несоиз-
меримо. У нас обычная рутин-
ная работа, текучка. На каждом 
участке, между прочим, по 5—6 
тысяч жителей. Конечно, кто 
притирается, тот работает долго 
и без замечаний.

Интересуюсь, сколько бумаг 
приходится исполнять в день. 
Документации, заявлений, по-
ручений, всякой канцелярии 
много, говорит участковый. 
Постоянно привлекают на раз-
личные мероприятия, никуда не 
денешься. Всё так, как и везде.

Служит Геннадий Геннадие-
вич уже 15 лет. Начинал в ППС, 
а перешёл в участковые, потому 
что работа поинтересней. 

— Часто ли граждане благода-
рят за эту вашу работу? — спра-
шиваю.

— Ведь не за благодарность 
работаем. Говорят «спасибо» и 
то хорошо, — отвечает Насеков-
ский. — А что касается стороны, 
нарушивший закон и правопо-
рядок, те, конечно, недовольны.

И поясняет, что это логично, 
полиция — карательный орган, 
и как можно любить тех, кто 
привлёк тебя к ответственности. 
Ведь даже обычное замечание 
не нравится гражданам. У нас 
почему-то люди считают, когда 
наказывают других — это нор-
мально, а когда их — то плохо.

Тем не менее лучший участ-
ковый города Москвы с опти-
мизмом смотрит в будущее. И, 
к слову, за пять лет его службы 
на территории района заметны 
положительные изменения в 
криминогенной ситуации. Зна-
чительно уменьшилась преступ-
ность. Профилактической рабо-
той удалось снизить квартирные 
кражи. А районные хулиганы? 
Радикальное средство против 
них — добиться, чтобы за их 
дела по суду и закону сажать в 
тюрьму. 

Чтобы стать победителем 
конкурса профмастерства, Ген-
надий Насековский обошёл 
коллег-соперников по всем дис-
циплинам: тактико-специаль-
ной, огневой, физической, пра-
вовой подготовке. А на вопрос, 
как стать лучшим участковым, 
ответил кратко: «Надо добросо-
вестно выполнять свою работу. 
И этого вполне достаточно». 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Оптимизм в работе 
участкового

О делах-заботах и случа-
ях из жизни рассказыва-
ет один из победителей 
конкурса профмастерства 
ГУ МВД России по г. Мо-

скве «Лучший по профессии» 
в 2016 году старший участко-
вый уполномоченный полиции 
ОМВД России по Лосиноостров-
скому району майор полиции 
Геннадий НАСЕКОВСКИЙ. 

Наука побеждать

Эдуард Попов интервьюирует Анатолия Митрофанова (слева) и Дмитрия Бика



6 № 12  04.04 / 10.04. 2017№ 12  04.04 / 10.04. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.comЛУЧШЕЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

В ответе 
за ребячьи судьбы

У профессионалов этой спе-
циализированной полицейской 
службы работа благородная, хотя 
и хлопотная. Не ради красного 
словца говорится, что специали-
сты ПДН — в ответе за ребячьи 
судьбы. По разным обстоятель-
ствам дети, в том числе и «труд-
ные» подростки, оказываются в 
непростых житейских ситуаци-
ях. К сожалению, несовершен-
нолетние становятся и потерпев-
шими в результате тех или иных 
криминальных проявлений со 
стороны взрослых.

Так, 20 марта нынешнего года, 
согласно рапорту старшего ин-
спектора ОДН майора полиции 
Ярослава Коваля, в отдел МВД 
России по району Ховрино по-
ступила информация, что у одно-
го из домов мужчина в состоянии 
сильного алкогольного опьяне-
ния пристаёт к подросткам. В 
ходе опроса двух местных паца-
нов Михаила и Степана (здесь и 
далее имена несовершеннолет-
них изменены), проживающих 
соответственно на улицах Петро-
заводской и Фестивальной, были 
уточнены обстоятельства крими-
нального инцидента. По объяс-
нению подростков-очевидцев, 
20 марта к ним на спортивную 
площадку зашёл неизвестный 
мужчина с бутылкой в руках и 
угрожал расправой их знакомому 
из Химок Афанасию.

Позже правоохранителями 
была установлена личность «кру-
того» прохожего — им оказался 
постоянно зарегистрированный 
в соседнем доме по Фестиваль-
ной 46-летний неуравновешен-
ный горожанин. В отношении 
него было возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 119 УК РФ 
(угроза убийством или причине-
нием тяжкого вреда здоровью).

За минувший год сотруд-
ники ОДН составили 8 адми-
нистративных материалов на 
взрослых, вовлекающих несо-
вершеннолетних в употребле-
ние спиртных напитков, и 35 
— на юридических и физиче-

ских лиц за нарушение правил 
торговли.

Как раз в то время, когда кор-
респондент газеты «Петровка, 
38» беседовал с одним из сотруд-
ников отделения, в это подразде-
ление были доставлены шестеро 
несовершеннолетних, которые 
проникли на территорию охра-
няемого объекта – заброшенной 
местной больницы. Так как на 
протяжении длительного вре-
мени её 10-этажное здание – в 
аварийном состоянии, то само-
вольное нахождение там пред-
ставляет реальную угрозу для 
жизни посторонних лиц. В хов-
ринском ОДН, куда были вызва-
ны родители юных нарушителей, 
с мальчишками-озорниками 
была проведена профилактиче-
ская беседа о недопустимости 
проникновения на подобные не-
безопасные объекты.

— Безусловно, нами с целью 
предупреждения правонаруше-
ний и преступлений среди не-
совершеннолетних проводится 
целенаправленная, планомерная 
работа, — подчёркивает началь-
ник ОДН ОМВД России по рай-
ону Ховрино капитан полиции 
Юлия Нестерова. — К началу 
нынешнего года на профилакти-
ческом учёте в нашем отделении 
за различные правонарушения 
состояли 45 несовершеннолет-

них, из них — 33 учащихся обще-
образовательных школ. В тече-
ние минувшего года в дежурную 
часть райотдела полиции были 
доставлены около 400 несовер-
шеннолетних, включая 280 уча-
щихся общеобразовательных 
школ. В Центр временного со-
держания несовершеннолетних 
правонарушителей были поме-
щены 16 «трудных» подростков. 
Во взаимодействии со службой 
участковых уполномоченных 
полиции, отделением уголовно-
го розыска, структурами здра-
воохранения и образовательных 
учреждений осуществляется вы-
явление неблагополучных семей 
— для последующей постанов-
ки на профилактический учёт 
и работы с ними. Сейчас в этой 
«группе риска», которой нашим 
подразделением уделяется повы-
шенное внимание, почти четыре 
десятка родителей.

Показательно и то, что за 2016 
год отделение осуществило 18 це-
левых мероприятий «Подросток» 
по проверке мест массового досу-
га несовершеннолетних. В учеб-
ных заведениях, расположенных 
на территории района Ховрино, 
инспекторским составом ОДН 
проведены лекции об ответ-
ственности за правонарушения 
и преступления в сфере неза-
конного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров. К слову, с янва-
ря по декабрь в Ховрине не было 
выявлено фактов употребления 
наркотиков и психотропных 
веществ в учебных заведениях. 
Хотя в самом районе за минув-
шие двенадцать месяцев выявили 
6 несовершеннолетних, которые 
употребляли наркотики.

Лидеры в районе, 
округе и городе

Подразделением успешно ру-
ководит капитан полиции Юлия 
Нестерова, которая в органах 
внутренних дел служит с 2007 
года, а с февраля 2010 года — воз-
главляет ОДН ОМВД России по 
району Ховрино. Два года под-
ряд, в 2014-м и 2015-м, её при-
знали в УВД по САО лучшим 
сотрудником подразделения по 
делам несовершеннолетних. В 
позапрошлом году Юлии Несте-
ровой была объявлена благодар-
ность мэра Москвы «за вклад в 
укрепление общественного по-
рядка, защиту прав и законных 
интересов несовершеннолет-
них». Даже находясь в отпуске 
и воспитывая полугодовалого 
сынишку Георгия, молодая ма-
ма-офицер приходит в подраз-
деление, чтобы помочь колле-
гам-подчинённым.

Должность старшего инспек-
тора, как уже упоминалось, за-
нимает майор полиции Ярослав 
Коваль, который работает в от-
делении с 2010 года. К слову ска-
зать, он тоже стал в САО лучшим 
сотрудником подразделения по 
делам несовершеннолетних по 
итогам 2012-го.

Капитан полиции Елена Сель-
скова — инспектор ОДН. Елена 
Игоревна, которая в ряды стра-
жей правопорядка принята в ав-
густе 2009 года, в отделении слу-
жит с июля 2011-го. 

По результатам 2016 года луч-
шим сотрудником ПДН в окру-
ге назвали инспектора старшего 
лейтенанта полиции Аллу Бар-
теневу. Она работала в ОДН от-
делов МВД России по Головин-
скому и Хорошёвскому районам 
(САО), а в Ховрине служит с 
июня 2014 года.

— Мне поручено обслуживать 
территорию, где располагается 
ряд жилых домов по улицам Ла-
вочкина, Фестивальной, Петро-
заводской и Смольной, а также 
действуют две общеобразова-
тельные школы и колледж пред-
принимательства, — поясняет 
Алла Леонидовна. — Как и мои 
сослуживцы-единомышленни-
ки, свою работу я люблю за то, 
что она позволяет мне помогать 

подросткам и семьям преодолеть 
какую-либо трудную полосу в их 
жизни.

К примеру, в 2015 году на учёт 
в ОДН был поставлен подро-
сток Денис, который сбежал из 
дома, а потом ещё попался и на 
распитии алкогольного коктей-
ля в компании друзей на улице. 
Найдя к Денису индивидуаль-
ный подход, сотрудники отделе-
ния, как говорится, сумели на-
править энергию мальчишки в 
нужное русло. В частности, он 
записался в кружок брейк-дан-
са Центра поддержки семьи и 
детства. Полицейские помогали 
организовывать досуг подопеч-
ного. Теперь подросток-девя-
тиклассник, который снят с учё-
та по хорошему основанию — в 
связи с исправлением, проходит 
медкомиссию для поступления в 
колледж полиции. Мама старше-
классника периодически звонит 
инспектору Бартеневой и, сооб-
щая о школьных успехах сына, 
выражает свою искреннюю ро-
дительскую благодарность со-
трудникам полиции за доброе 
участие в судьбе Дениса.

Разумеется, бывают среди 
«подшефных» отделения по де-
лам несовершеннолетних не 
только «трудные» подростки, но 
и случайно оступившиеся дети, 
которым нужно лишь вовремя 
оказать требующуюся поддерж-
ку. Скажем, в январе 2017-го 
была снята с учёта в ОДН стар-
шеклассница-хорошистка Улья-
на, которая в прошлом году вдруг 
совершила необдуманный по-
ступок — рискнула попробовать 
горячительный напиток.

Инспектор отделения по де-
лам несовершеннолетних Алла 
Бартенева нашла для себя самую 
заинтересованную союзницу в 
лице матери школьницы, и уси-
лия обеих взрослых, безусловно, 
не пропали даром. Обладающая 
разносторонними творческими 
способностями Ульяна осоз-
нала допущенную ошибку, и к 
её поведению больше не было 
никаких нареканий. Серьёзно 
занимаясь в течение семи лет в 
художественной школе, талант-
ливая юная москвичка отличи-
лась в ряде окружных, городских 
и других престижных конкурсов 
по изобразительному искусству и 
декоративно-прикладному твор-
честву, а как участница школьно-
го хореографического ансамбля 
«Ритмы планеты» одержала по-
беды на представительных на-
циональных и международных 
танцевальных соревнованиях.

Александр ТАРАСОВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Начальник ОМВД России 
по району Ховрино 
полковник полиции 
Андрей СТАСЮКЕВИЧ:

— Отделение по делам несо-
вершеннолетних — лучшее под-
разделение и в нашем отделе, и 
в УВД по САО, и в целом в этой 
службе в системе ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве. Согласно 
приказу главка, с 2015 года ОДН 
нашего районного отдела поли-
ции является базовым подразде-
лением данной службы в столи-
це. В прошлом году в отделении 
стажировались руководители 
ОДН ОМВД по районам Силино и 
Старое Крюково и ОДН ОМВД по 
районам Матушкино и Савёлки (ЗелАО), а в нынешнем — началь-
ник ОДН ОМВД по Войковскому району (САО). Хотел бы отметить 
работу всех сотрудников нашего районного отделения по делам 
несовершеннолетних — это дружный, сплочённый коллектив: в нём 
каждый отлично знает, что и как надо делать. Помимо эффектив-
ной деятельности по своим профильным направлениям, сотрудники 
ОДН в 2016 году раскрыли одиннадцать преступлений, а в первом 
квартале текущего года — три. 

Миссия — 
служение детству!

Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по району 
Ховрино (САО) добилось действительно впечатляющих успехов. Как и 
в 2015-м, так и в прошлом году этот коллектив стал победителем кон-
курса профессионального мастерства столичной полиции в номинации 
«Лучшее подразделение по делам несовершеннолетних».

Юлия Нестерова (слева), Ярослав Коваль, Елена Сельскова и Алла Бартенева
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В ФОКУСЕ СОБЫТИЙ

–Д анил Аркадьевич, 
знаю, что у вас 
издано 49 художе-

ственных произведений, более 
250 научных статей и моногра-
фий. Среди собственных книг 
есть любимая?

— У нас десять пальцев на 
руках. Это всё равно как спро-
сить, какой из них любимый.

— Тем не менее предполо-
жу, что наибольшим успехом 
пользуется ваш «Антикиллер». 
Особенно после его экрани-
зации.

— Смотря в какой среде, у 
какой публики. Если в целом, 
по тиражам — да. Но это для 
массового читателя. А, напри-
мер, для интеллектуалов-чле-
нов команды Знатоков бли-
же были «Пешка в большой 
игре», «Секретные поруче-
ния». Насчёт экранизации — 
первый фильм удачный, вто-
рой куда хуже. А «Антикиллер 
3» уже ни имеет отношения к 
моей книге.

— А какой он — ваш герой, 
если говорить об оперативни-
ке? Какие качества для сы-
щика считаете важнейшими? 
Развитый интеллект или охот-
ничьи качества, типа волевого 
настроя, физподготовки и т.д.?

— Охотничьи качества важ-
нее. Но не столько перечис-
ленные вами, сколько пони-
мание психологии, умение 
общаться в разных средах, в 
частности, умение обзаве-
стись действующим «подсоб-
ным аппаратом».

— Поставим вопрос иначе: 
Жеглов или Шарапов? В плане 

подхода каждого 
из них к работе сы-
щика.

— Вопрос на-
думанный. Ша-
рапов такой, ка-
ким он показан в 
кино, — персонаж 
нежизнеспособ-
ный. Впрочем, и 
«книжный» Шара-
пов — тоже не тот 
человек, который 
по мысли авторов 
мог командовать 
взводом в штраф-
бате и ходил в тыл 
врага, где резал 
глотки фрицам. 
По своему поведению это ско-
рее юноша, который вышел 
из библиотеки, набравшись 
книжных истин. Ни один, ни 
другой Шарапов в послевоен-
ном уголовном розыске рабо-
тать бы не смог. В отличие от 
Жеглова. Вот тот — на своём 
месте. И Высоцкий очень убе-
дительно это показал.

— Ну а как вам другие филь-
мы на эту тему?

— Не знаю, какой вкус я 
продемонстрирую вашему 
читателю, но скажу, что мне 
понравился сериал «Брига-
да». Фильм явно недооценён-
ный. Он — не про криминал, 
вернее не столько про него, 
сколько про передел власти и 
собственности в 90-е.

— Вообще в «милицейско-по-
лицейском» боевике, а именно 
так определяю жанр, в котором 
вы пишите, — драйв и динами-
ка важнее игры ума? 

— Если начистоту, в насто-
ящем следствии и розыске 
«игре ума» места мало. Инту-
иция, привычка к определён-
ным правильным действиям, 
умение разговорить человека, 
как учил тот же Жеглов, скру-
пулезно собрать и задокумен-
тировать материалы — вот что 
ставится во главу угла в реаль-
ной работе, а значит, и в прав-
дивых книгах.

— От художественной ли-
тературы давайте перейдём к 
реальной жизни. Например, 
как вы относитесь к декрими-
нализации семейных побоев, 
законодательно утверждённых 
Думой?

— Знаете, чем характеризу-
ется развитое демократиче-
ское общество? В нём любое 
правонарушение — брошен-
ный окурок, плевок — тут 
же наказывается. А мы, нао-
борот, малозначительные (с 

точки зрения закона) деяния 
хотим декриминализировать. 
Дескать, давайте сосредото-
чимся на «высших ценностях» 
— борьбе с убийствами, тер-
роризмом. А между тем борь-
ба с терроризмом начинается 
именно с борьбы с плевками, 
то есть с приведения обще-
ства к состоянию уважения 
закона.

В своё время по бытовой 
преступности я защищал кан-
дидатскую диссертацию. Там 
такая картина. Во первых, 
практика этих самых побоев 
длится долго. Обычно от по-
лугода до нескольких лет. При 
этом и окружающие, и потер-
певшая (чаще всё-таки бьют 
жену, а не наоборот), и сам 
правонарушитель, и поли-
ция — все относятся к этому 
как к делу внутрисемейному, 
мол, нечего в него лезть. От-
ношение посторонних к этим 
побоям этакое сочувствен-
но-примирительное. Но вот 
когда на фоне бездеятельно-
сти окружающих случается 
убийство, то будьте уверены 
— оно происходит из-за того, 
что у данной антисоциальной 
личности закрепился рефлекс 
на агрессивное поведение. 
Безнаказанно побил раз, два… 
Три — убил из ружья. И тут же 
отношение окружающих ме-
няется. Полиция — на дыбы! 
Убийство, срочно принимаем 
меры! Соседи, которые рань-
ше уклонялись, теперь дают 
показания. Потому что пони-
мают: преступник в ближай-
шие годы уже ничего не сде-
лает, не отомстит.

Я ещё году в 85-м писал, что 
резерв борьбы с бытовыми 
убийствами кроется в наказа-
нии лиц, впервые проявляю-
щих агрессию. Вместо этого у 
нас отменили уголовное пре-
следование: «Давайте, ребята, 
не стесняйтесь, ничего вам за 
это не будет, дело-то — семей-
ное». Ну и не мне вам, специ-
алистам, рассказывать, как 
составлять административки. 
По семейным конфликтам 
это хлопотно, администра-
тивки полно и на улице.

И вот вам итог: через не-
сколько недель было опу-
бликовано, что, например, 
в Екатеринбурге количество 
выездов на бытовые происше-
ствия резко увеличилось.

— А в целом видите ли вы по-
ложительные изменения в пра-
воохранительной структуре?

— Давайте вспомним, что 
послужило основанием для 
реформ. Справедливо посчи-
тали, что патрульно-постовая 
служба ведётся формами и 
методами, характерными для 
30—50-х годов, уголовно-про-
цессуальная деятельность на-
ходится на низком уровне, 
сроки расследования систе-
матически и безосновательно 
нарушаются, прекращение 
уголовных дел превышает 
разумные пределы. Оператив-
но-разыскная работа слаба, 
отсутствует реально действу-
ющий аппарат, низок уро-
вень реализации материалов, 
полученных оперативным 
путём, и так далее, и тому по-
добное.

Положили это в основа-
ние реформы? Исправили? 
Сократили кадры — это да. 
Но вы лучше меня знаете, 
в каком направлении… По 
моему мнению, в то время 
сокращать надо было служ-
бы с контрольно-надзира-
ющими функциями, пере-
давая штатные единицы «на 
землю».

— И всё же — о чём-нибудь 
позитивном?

— Позитив уже в том, что 
полиция работает, резонанс-
ные преступления раскрыва-
ются. Тут и там сотрудники 
то детей из пожара вытащили, 
то людей из упавшей в реку 
машины спасли, то совсем 
юный милиционер отдал свою 
одежду замерзающим людям, 
получив при этом серьёзные 
обморожения... Только я всё 
думаю: а кто так безобразно 
организовывал спасательную 
операцию? И почему отрица-
тельные персонажи остались 
в тени?

Беседовал 
Алим ДЖИГАНШИН

С чего начинается сыщик
Гость нашей редакции — заслу-
женный юрист России, доктор 
юридических наук, профессор ка-
федры уголовного права и крими-

нологии Южного федерального уни-
верситета, почётный сотрудник МВД 
России, писатель, полковник милиции 
Данил КОРЕЦКИЙ.

К ак установило 
следствие, в июне 
2010 года Кирилл 

Штегельман и Ростис-
лав Крупецких разра-
ботали план хищения 
денежных средств тури-
стической фирмы «Н». 
11 июня в 16.20 они 
приехали на улицу, где 
располагался офис ком-
пании, и вошли в поме-
щение. Вытащив нож, 
потребовали у сотруд-
ницы Ивановой (фами-
лия изменена) выдать 
хранившиеся деньги. 
Женщина вынуждена 
была отдать им всю на-
личную сумму — 1 млн 
176 тыс. рублей. Тут же 
они уехали в неизвест-
ном направлении. На 
следующий день Ки-
рилл Штегельман был 
задержан сотрудниками 
Московского уголовно-

го розыска. Ростисла-
ву Крупецких удалось 
скрыться.

2-й отдел следствен-
ной части следственного 
управления при УВД по 
ВАО возбудил уголов-
ное дело в отношении 
подозреваемых в престу-
плении. Штегельмана 
заключили под стражу 
и предъявили обвине-
ние в совершении пре-
ступления, предусмо-
тренного п. «б», ч. 4, ст. 
162 УК РФ. Позднее по 
приговору он был осу-
ждён на 10 лет лишения 
свободы.

По горячим следам 
Крупецких задержать не 
удалось. Его объявили в 
федеральный розыск.

Проводились опе-
р а т и в н о - р а з ы с к н ы е 
мероприятия с целью 
установления его место-

нахождения, в том числе 
и в Красноярске, откуда 
Ростислав был родом. 
Но они результатов не 
принесли.

Всё это время опера-
тивная работа сотрудни-
ков МУРа продолжалась. 
В октябре 2016 года про-
шла информация, что он 
живёт в квартире у своей 
девушки в Центральном 
районе Красноярска. 
Выяснилось, что Ро-
стислав имел небольшую 
фирму и занимался осте-
клением окон.

Задержать беглеца, 
кстати, мастера спорта 
по боксу, решили ночью 
15 марта при помощи 
бойцов ОМОНа. Кру-
пецких сопротивления 
не оказывал. Вёл себя 
спокойно, выдержанно, 
правда, схитрил, сказав, 
что не знал, что нахо-

дится в федеральном ро-
зыске.

Сотрудники столично-
го уголовного розыска 
доставили подозревае-
мого из Красноярска в 
Москву. Теперь Крупец-
ких ждут допросы следо-
вателей, обвинительное 
заключение и отодви-
нувшийся по времени, 
но неотвратимый при-
говор. 

Кирилл Штегельман, 
отбывая наказание в 
Пермском крае, получил 
инвалидность второй 
группы и в прошлом году 
был условно-досрочно 
освобождён. Живёт в 
Москве. В беседе с кор-
респондентом «Петров-
ки, 38» он сказал, что 
задержание подельника 
Крупецких воспринял 
спокойно, и сколько ни 
тянись эта ситуация, она 

всё равно должна закан-
чиваться. На зоне рабо-
тал медбратом в больни-
це. Рассказал, что имел 
три высших образования 
— по специальностям 
«мировая экономика», 
«радиоинженер», а так-
же закончил Академию 
госслужбы. 

— А кем вы работали 
до ареста? — спраши-
ваю.

— Вы будете смеять-
ся, но в этой организа-
ции я работал финан-
совым директором. А 
ранее, в армии, служил 
в подразделении бы-
строго реагирования по 

охране гостайн и ловил 
дезертиров. И этих лю-
дей, по иронии судьбы, 
встретил потом на зоне 
и сидел в одной камере. 
Как и любой осуждён-
ный, я виноват в той си-
туации, в которой ока-
зался, — заметил далее 
собеседник. — И вино-
вность ощущаешь как 
бы всей своей семьёй. 
Вроде сидишь ты, а на 
самом деле сидит вся се-
мья. Тюрьма не столько 
наказание, сколько по-
вод задуматься, что ты 
не так что-то делаешь.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ

С сибирских просторов — 
на московские нары

15 марта в ходе межрегиональной операции «Розыск» в Крас-
ноярске был задержан Ростислав Крупецких, более шести лет 
скрывавшийся от наказания.

ОФИЦИАЛЬНО

В Москве прошло оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Розыск». В 
результате комплексной работы полицей-
скими за два дня были задержаны 351 
человек, находившиеся в розыске за со-
вершение преступлений, из которых 175 
— разыскивались правоохранительными 
органами Москвы. За совершение тяжких 
и особо тяжких преступлений задержано 
57 человек. Также за два дня сотрудни-
ки полиции установили местонахождение 
69 человек, утративших связь с родствен-
никами.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ! 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — 54-й го-Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — 54-й го-

довщиной образования органов предварительного следствия в системе Министер-довщиной образования органов предварительного следствия в системе Министер-
ства внутренних дел России. ства внутренних дел России. 

Наша служба всегда была и остаётся сложной и ответственной, требующей про-Наша служба всегда была и остаётся сложной и ответственной, требующей про-
явления самых высоких качеств — силы и доброты, мужества и самопожертвова-явления самых высоких качеств — силы и доброты, мужества и самопожертвова-
ния, решительности и смелости. Меняются условия работы, сменяются поколения, ния, решительности и смелости. Меняются условия работы, сменяются поколения, 
но остаётся неизменным высокий профессионализм следователей, стойкость, без-но остаётся неизменным высокий профессионализм следователей, стойкость, без-
заветная преданность делу.заветная преданность делу.

В этот праздничный день примите самые искренние поздравления и пожелания, В этот праздничный день примите самые искренние поздравления и пожелания, 
пусть и в кругу семьи, и на работе вам сопутствуют удача, успех и благополучие. пусть и в кругу семьи, и на работе вам сопутствуют удача, успех и благополучие. 

Будьте всегда здоровы и счастливы!Будьте всегда здоровы и счастливы!

Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве — Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве — 
начальник Главного следственного управления начальник Главного следственного управления 
генерал-майор юстиции Наталья АГАФЬЕВАгенерал-майор юстиции Наталья АГАФЬЕВА

–Полина Вик-
торовна, вна-
чале давайте 

поговорим об актуальности 
темы, профильной для со-
трудников вашего подраз-
деления.

— Вы, наверное, знаете, 
что у многих банков от-
зываются лицензии. Осо-
бенно активно этот про-
цесс начался с 2011 года. 
После отзыва лицензии, 
как правило, имущества 
банка не хватает, чтобы 
рассчитаться с рядовыми 
вкладчиками. Это связа-
но, в том числе, с хище-
ниями денежных средств 
и активов руководителя-
ми банка. Наша задача 
изобличить и привлечь 
к уголовной ответствен-
ности виновных, а также 
принять меры к отыска-
нию похищенного с це-
лью возмещения ущерба 
потерпевшим. 

Кроме того, в нынеш-
ний век высоких техно-
логий практически все 
преступления в кредит-
но-финансовой сфере и 
многие другие соверша-
ются с использованием 
компьютерной техники.

Именно расследования-
ми дел таких категорий и 
занимается наш отдел, но 
это далеко не все престу-
пления, которые рассле-
дуют наши следователи. 

— Насколько сложно 
раскрывать эти дела?

— Бывает чрезвычай-
но сложно. Данные пре-
ступления совершают-
ся лицами, имеющими 
большой опыт работы в 
финансовой сфере и юри-
спруденции. Свои специ-
альные познания они 
нарабатывали в течение 
долгих лет.

Преступники исхитря-
ются и создают сложные 
и запутанные финансо-
вые схемы с использова-
нием большого количе-
ства физических лиц и 
фиктивных организаций, 

как российской юрисдик-
ции, так и нерезидентов. 
Также злоумышленники 
используют последние 
достижения в сфере вы-
соких компьютерных тех-
нологий. 

Соответственно, что-
бы распутать такие схе-
мы, расследовать пре-
ступления, изобличить 
виновных и направить 
уголовное дело в суд, не-
обходимо быть професси-
оналом с большой буквы. 
Необходимо постоянно 
самосовершенствоваться, 
обучаться, быть в курсе 
всех изменений в зако-
нах и новых достижений 
во всех сферах жизнедея-
тельности.

— Значит, и у вас «кадры 
решают всё»?

— Ещё как! Это — наш 
главный ресурс. Вы уже 
примерно поняли, на-
сколько разносторонние 
специалисты работают в 
нашем отделе. Не сочтите 
за пафос, но я горда руко-
водить такими людьми. В 
нашем отделе — одна из 
самых больших нагрузок 
по делам, находящимся в 
производстве, и все дела 
сложные, многие из них 
имеют повышенный об-
щественный резонанс. 

— А точнее? Сколько 
одновременно дел в произ-
водстве на одного следова-
теля?

— В среднем — шесть. 
Причём экономические 
дела — это многие де-
сятки томов документов. 
Вплоть до сотен.

— Очевидно, к кадрам — 
особое внимание?

— Конечно. Руковод-
ство ГСУ и отдела одним 
из приоритетных направ-
лений считает обучение, 
повышение квалифика-
ции следователей. Ру-
ководство ГСУ всегда 
оказывает методическую 
помощь всем, кому это 
необходимо. В первую 
очередь систематически 
проводятся обучающие 
семинары как с различ-
ными службами МВД 
России, так и с другими 
ведомствами — Росфин-
мониторингом, Мосгор-
судом, Прокуратурой 
Москвы и многими дру-
гими.

— И как времени на всё 
хватает?

— Следователи у нас в 
отделе высококвалифи-
цированные, трудолю-
бивые и ответственные, 
с личным временем не 
считаются, задачи служ-
бы для них приоритетны. 
Похоже на лозунг, но это 
так.

Думаю, очень важно, 
что руководство ГСУ по-
нимает, как сложно рабо-
тать, и ценит следовате-
лей, постоянно оказывает 

практическую помощь. 
По итогам работы следо-
ватели систематически 
поощряются денежными 
премиями и благодарно-
стями, грамотами, награ-
дами. 

— Расскажите о показа-
тельных примерах, резо-
нансных расследованиях.

— Допустим, из недав-
него. Зачастую мы реа-
нимируем расследования 
прежних уголовных дел, 
перспектива по которым, 
казалось бы, утеряна. Вот, 
например, в прошлом 
году было расследовано 
и направлено в суд дело 
по факту хищения заме-
стителем председателя 
правления Сергеевым де-
нежных средств КБ «Ви-
тасБанк». Преступление 
было совершено в 2011-м. 
Сергеев вину не призна-
вал, оказывал следствию 
противодействие, что, 
как вы понимаете, уста-
новлению обстоятельств 
дела не способствовало. 
Однако мы сумели рас-
крыть преступление и 
привлечь к уголовной от-
ветственности руковод-
ство банка, в том числе и 
председателя правления 
банка, которая скрылась 
от следствия, однако 
была задержана на терри-
тории Республики Бела-
русь и экстрадирована в 
Россию.

Ну и конечно, наиболее 
известным сейчас явля-
ется дело по хищению 
денежных средств «Ма-
стерБанка» на сумму бо-
лее 22 млрд рублей. Схе-
ма хищения денежных 
средств «МастерБанка» 
колоссальна. В хищениях 
задействовано более 400 
физических и юридиче-
ских лиц.

Нашим отделом при-
влечены к уголовной от-
ветственности руководи-
тели ЗАО «РусичБанк», 
ООО «МастерБанк», 
ООО «СпецСтройБанк», 
ООО «ИТБ» и других — 
все за совершение хище-
ний денежных средств 
банков и доведение их 
до банкротства. Счёт 
пострадавших от пре-
ступной деятельности 
должностных лиц банков 
исчисляется тысячами. 
Следователями прини-
маются все возможные 
меры для поиска имуще-
ства преступников в це-
лях возмещения ущерба 
потерпевшим.

— Помимо доведения до 
банкротства, какие соста-
вы характерны для уголов-
ных дел, находящихся в 
производстве сотрудников 
отдела?

— Актуальны для нас 
дела в отношении неза-
конной банковской де-
ятельности (ст. 172 УК 
РФ), так называемый 
«обнал». В отделе нахо-
дится 12 уголовных дел 
данной категории, по ко-
торым к уголовной ответ-
ственности привлечено 
более 60 человек. По этим 
делам мы накладываем 
арест на преступно добы-
тые денежные средства, 
чтобы суд имел возмож-
ность обратить их в доход 
государства.

— Можете привести 
пример успешного обнару-
жения денежных средств 
или имущества?

— Практически по всем 
уголовным делам по пре-
ступлениям, связанным с 
хищениями в банках, сле-
дователями установлено 
принадлежащее обвиня-
емым имущество, при-
обретённое ими в период 
совершения преступле-
ния, которое арестовано. 
Так, например, по одному 
из уголовных дел аресто-
вано имущество на сумму 
более 1 млрд рублей. По 
другим уголовным делам, 
конечно, не такие суммы, 
но исчисляются они в 
миллионах. 

К примеру, в этом году 
мы расследовали дело в 
отношении лиц, совер-
шивших незаконную бан-
ковскую деятельность. 
Судом арестованные в 
ходе следствия 150 млн 
рублей были обращены в 
доход государства.

А в прошлом году на-
шим отделом по уголов-
ным делам прошлых лет 
следствием было аресто-
вано, а судом обращено 
в доход государства при-
мерно 5 млн долларов 
США.

— Да, свой хлеб едите 
недаром. Ну а каковы про-
блемы на вашем пути? 

— Конечно, общая не-
хватка квалифицирован-
ных кадров — специали-
стов по расследованию 
экономических престу-
плений. Но тем ценнее 
люди, с которыми рабо-
таю.

— Женское ли это дело 
— нести на своих плечах 
такую махину? 

— Наверное, закал-
ка хорошая. Родители с 
детства меня учили, что 
в жизни необходимо тру-
диться и трудиться. С 
детства любила книги про 
Шерлока Холмса, нрави-
лось, как он раскрывал 
преступления. Я думала, 
что у меня тоже должно 
получиться, но сначала 
пошла по стопам родите-

лей. По первому образо-
ванию я — физик, так же, 
как и мои родители, при-
выкла к строгому систем-
ному подходу во всём. В 
2003 году окончила заоч-
но Саратовский институт 
МВД России по специ-
альности «юриспруден-
ция». Кардинально поме-
няла свою жизнь и в 2005 
году пришла служить в 
московское следствие. 
Начинала с должности 
следователя одного из 
столичных территориаль-
ных отделов, затем была  
следователем в след-
ственной части СЗАО, 
позже возглавила эконо-
мический отдел в след-
ственной части ЮЗАО. 
До сих пор с теплотой 
вспоминаю коллег и ру-
ководителей данных под-
разделений. Они многому 
меня научили, помогали 
мне во всём, и я им очень 
за это благодарна. Ну а с 
2015 года возглавляю 11-й 
отдел СЧ ГСУ. Работать 
здесь крайне сложно, от-
ветственно, но почётно. 

На работу иду с радо-
стью, так как очень лю-
блю её. Но чтобы она 
радовала, любви мало, 
необходимо, чтобы во-
круг были люди, с кото-
рыми тебе хотелось бы 
работать в одной коман-
де. Мне повезло с такими 
людьми. За 12 лет службы 
я ни разу не пожалела, 
что пришла в следствие.

— От чего получаете 
удовольствие в работе?

— Огромное удоволь-
ствие получаешь, когда, 
несмотря на все запу-
танные финансовые схе-
мы, на все продуманные 
способы защиты, усилия 
высокооплачиваемых ад-
вокатов, на всё противо-
действие, удаётся уличить 
жуликов и оправдать вы-
сокое звание следователя. 

Это не громкие слова. 
До сих пор с огромным 
удовольствием вспоми-
наю многие дела, рассле-
дованные мною лично, 
а также дела, расследо-
ванные под моим руко-
водством, и с гордостью 
рассказываю о них своим 
подчинённым.

— А на семью время 
остаётся?

— Выходные дни про-
вожу с семьёй. У меня за-
мечательная дочь, кото-
рую я очень люблю. Она 
хорошо учится и занима-
ется спортом. Конечно, 
ей хочется, чтобы я по-
больше проводила с ней 
времени, но она понима-
ет, что у меня сложная ра-
бота, и гордится тем, что 
её мама — следователь. 

Главный ресурс 
предварительного 
следствия

Одним из приоритетных направлений в деятельности 
органов предварительного следствия в системе МВД в 
настоящее время является защита финансово-кредитного 
сектора от преступных посягательств и борьба с кибер-

преступностью. Вот и наш собеседник — руководитель отдела 
следственной части ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, специа-
лизирующегося именно в данном направлении, майор юстиции 
Полина ЦЫПИНА.



6  АПРЕЛЯ  —  ДЕНЬ  РАБОТНИКА  СЛЕДСТВЕННЫХ  ОРГАНОВ  МВД  РОССИИ  9 
№ 12  04.04 / 10.04. 2017№ 12  04.04 / 10.04. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Материалы разворота подготовил Алим ДЖИГАНШИН, фото Александра НЕСТЕРОВА и из архива ГСУ ГУ МВД России по г. Москве

Фильтр для народа
Пожилые люди сохраняют осо-

бенную привычку уважения к 
официальному документу. Осо-
бенно, нотариально заверенному 
и составленному в непонятных 
им выражениях. Одновременно 
пожилые люди часто нуждаются 
в деньгах. Особенно, если у них 
нет заботливых детей или других 
членов семьи. И в этом случае 
они иногда берут в долг. И, нако-
нец, пожилые люди не обладают 
навыками внимательного чте-
ния большого количества текста. 
Особенно, набранного мелким 
шрифтом.

Все эти обстоятельства были 
хорошо известны группе лиц, 
которых теперь, после состояв-
шегося приговора суда, можно с 
полным основанием назвать ор-
ганизованной преступной груп-
пой. Не станем вникать в обстоя-
тельства их «сплочения», скажем 
лишь, что семейная чета Деми-
довых и «примкнувшая к ним» 
гражданка Дорохина (есть и чет-
вертая участница группы, но пока 
она находится в федеральном 
розыске) придумали очередной, 
1001-й способ одурачивания нуж-
дающихся соотечественников. 

Организовав ООО «Рога и 
копыта», пардон, «Жилстрой-
инвест», предметом своей пу-
бличной деятельности они объ-

явили предоставление займов 
населению. И люди пошли к 
ним за этими самыми займами. 
Под залог принадлежащей им 
недвижимости. Якобы под залог. 
Почему «якобы»? Да потому, что 
законопослушные собственни-
ки квартир не предполагали, что 
вместо договора займа им подсо-
вывали договор о купле-продаже. 
Конечно, не столь однозначно, а 
по более витиеватой схеме, опять 
же якобы составленной с целью 
обеспечения защиты интересов 
инвестора — собственника за-
ёмных средств. А ну как заём-
щик откажется возвращать долг? 
«Нет-нет!», — уверял заёмщик, 
послушно подписывал бумаги, и 
в Управление федеральной реги-
страционной службы кадастра и 
картографии по г. Москве отправ-
лялся пакет документов для реги-
страции перехода права собствен-
ности на жильё. То есть, говоря 
официальным языком, клиенты 
вводились в заблуждение относи-

тельно гражданско-правовых по-
следствий совершаемых с ними 
сделок.

Да ещё и не всякий клиент 
— собственник недвижимого 
имущества — отвечал интересам 
криминального сообщества «Де-
мидов и Ко». Например, подель-
ников не устраивало жильё, где 
были прописаны несовершен-
нолетние (много юридических 
последствий и возможной судеб-
ной мороки). И вообще, людям, 
чтобы впоследствии оказаться 
облапошенными, поначалу пред-
стояло пройти фильтр, где ос-
новным критерием была степень 
сложности отторжения права 
собственности. Например, оди-
нокому и юридически не силь-
но подкованному пенсионеру в 
предпочтениях четы Демидовых, 
конечно, отдавался приоритет 
по сравнению с собственником 
жилья, обременённого кучей со-
жителей.

Распределение ролей
Супруги выступали мозговым 

центром и основной движущей 
силой «проекта». Менеджером, 
ведущим переговоры и оформ-
ляющим договора, была Доро-
хина. В разговоре с клиентами 
она умышленно подменяла по-
нятия, искажала смысл докумен-
тов, носящих самостоятельный 
гражданско-правовой характер. 
Получив, таким образом, от 
обманутого собственника со-
гласие на заключение сделки 
купли-продажи недвижимого 
имущества, мошенники выда-
вали ему деньги. Разумеется, в 
размерах, несоизмеримо мень-
ших по сравнению с рыночной 
стоимостью квартиры. Да ещё 
и убеждая путём того же обмана 
написать расписку на сумму, в 
разы большую размера займа.

Как сказано в официальных 
документах, «в дальнейшем не 

намереваясь исполнять взятые 
на себя обязательства», фигуран-
ты дела под различными предло-
гами уклонялись от получения 
долга с клиентов. Зато к ничего 
не подозревающим людям вдруг 
начинали приходить судебные 
приставы с требованием освобо-
дить квартиры. Когда проходил 
шок, потерпевшие пытались со-
противляться и шли в суды, но 
там дело упиралось в предъявле-
ние добровольно подписанных 
документов, и судьи вставали на 
сторону новых собственников 
жилья. Со стороны «Жилстрой-
инвеста» на судах выступал адво-
кат, нанятый Демидовым.

Наконец обманутые люди об-
ратились по нужному адресу, то 
есть в полицию, и криминально-
му предприятию наступил конец. 
Первыми арестовали Демидову и 
Дорохину.

Двойственная натура
Вы вправе спросить, когда же, 

наконец, пойдет речь об анон-
сированных вначале противоре-
чиях в демонической личности 
организатора преступления? 

Дошла очередь и до них. 
Оставшийся пока на свободе 
(потому что пустился в бега) 
Демидов принялся хлопотать за 
супругу как мог. Через адвоката 
он инициировал различные до-
кументы, ходатайства, запросы 
на имя следствия. Организовал, 
что весьма непросто, визиты но-
тариуса в следственный изоля-
тор. Словом, как говорит следо-
ватель, боролся до последнего.

Тогда часть потерпевших, ско-
оперировавшись, наняла адво-
ката, но тот тоже оказался весь-
ма пакостливым персонажем, 
потому что, войдя с Демидовым 
«в сепаратные переговоры», 
принялся было делить с ним 
«шкуру неубитого медведя». Он 
и не помышлял в полной мере 

исполнять то, за чем был нанят, 
зато рассчитывал делить «квар-
тирные» деньги. И здесь в ряде 
случаев Демидов проявил недю-
жинный альтруизм, через ад-
воката предлагая потерпевшим 
«закрыть вопрос», уладив его 
деньгами. Однако адвокат был 
тот ещё ловкач, и, поскольку 
в собственном понимании его 
интересам это не соответство-
вало, тему «закрытия вопроса» 
не развил.

Как видите, в деле фигури-
руют целых два адвоката, и оба 
— не делающие честь цеховому 
сообществу. В отношении одно-
го из них, кстати,  сейчас начато 
уголовное производство, прав-
да, совсем по другому делу. 

Целый год бегал от следствия 
Демидов. Задержали, а затем 
и арестовали его в тот момент, 
когда он лёг в больницу. С меди-
ками взаимодействие налажено 
на должном уровне, об этом со-
бытии в отдел пришла телефо-
нограмма.

Суд по делу мошенников со-
стоялся совсем недавно, и все 
они были приговорены к раз-
личным срокам отбывания на-
казания.

Но и это ещё не все штрихи к 
портрету руководителя группы. 
Вишенкой на торте значится 
факт периодического посту-
пления, по сию пору, почтовых 
переводов на имя потерпевших 
от Демидова. Суммы, правда, 
незначительные — пять-десять 
тысяч рублей «за моральный 
вред и переживания». Сами-то 
осуждённые из мест заключе-
ния денег слать возможности 
не имеют, но, очевидно, в этом 
деле у них есть посредник. Сви-
детельством чего этот жест яв-
ляется: мук совести Демидова 
или этапами его очередных 
планов? Остаётся только дога-
дываться.

Что же стояло за строками 
следственных документов? 
Инициаторами материа-
лов дела в отношении ру-
ководителей «ВитасБан-
ка», являлись как бывшие 
вкладчики банка, так и 
конкурсный управляющий, 
назначенный федеральным 
Агентством страхования 
вкладов. Бывшие вкладчики 
банка активно участвовали 
в расследовании уголовного 
дела и всячески способство-
вали его раскрытию. В свою 
очередь такая государствен-
ная корпорация, как «АСВ», 
в ряде случаев выступаю-
щая «ликвидатором» обан-
кротившихся кредитных 
организаций, подготовила 
заявление о выявленных 
фактах совершения пре-
ступлений руководителями 
«ВитасБанка».

Что касается бывших 
вкладчиков банка, то по 
данному уголовному делу 
они выступили граждан-
скими истцами. Теперь по-
сле успешно проведённого 
следствия и доказанной 
вины банкира, позиция ист-

цов в дальнейших судебных 
разбирательствах по искам 
о возврате вкладов только 
укрепилась.

Как же был доведён до 
банкротства банк? Банально 
просто — кредитованием 
фиктивных заёмщиков. За-
ведомо невозвратный кре-
дит выдаётся-получается в 
данной схеме по взаимной 
договорённости, главное 
здесь — тщательно засекре-
тить реальных лиц, стоящих 
за подписями на кредитных 
договорах.

Чтобы с чего-то начать, 
дело возбудили по кредито-
ванию компании ООО «Ас-
соль». В конце марта 2012 
года между банком и «Ассо-
лью» был заключён кредит-
ный договор, на основании 
которого в тот же день в 
адрес последней поступило 
70 млн рублей. На счёт ор-
ганизации в этом же банке. 
Затем деньги увели в другой 
банк — «Русский земельный 
банк» и т. д.

Когда же впоследствии 
конкурсным управляющим 
«ВитасаБанка» в адрес ООО 

«Ассоль» было направле-
но письмо с требованием 
о погашении имеющейся 
задолженности, оттуда от-
ветили, что никогда не от-
крывали расчётный счёт в 
«ВитасБанке», не заключали 
вышеуказанный кредитный 
договор и никаких денег не 
получали. 

Силами ЭКЦ ГУ МВД 
России по г. Москве прове-
ли экспертизу подписей на 
договоре, и та показала, что, 
действительно, генераль-
ный директор ООО «Ас-
соль» к подписанию бумаг 
отношения не имеет. Таким 
образом, «ВитасБанку» был 
причинён ущерб в сумме 
70 млн рублей, а в действиях 
Сергеева усмотрены при-
знаки мошенничества.

Дальше — больше. След-
ствие нашло ещё девять 
фиктивных заёмщиков. 

— В ходе проверки обсто-
ятельств банкротства банка 
за период с 01.06.2010 по 
29.06.2012 было установле-
но, что уже на начало иссле-
дованного периода в банке 
имелись признаки банкрот-

ства в виде недостаточности 
стоимости имущества для 
исполнения обязательств 
перед кредиторами в пол-
ном объёме. Размер недо-
статочности на 01.06.2010 
год составлял более 1 млрд 
рублей. Однако к концу 
этого периода — дате отзы-
ва лицензии — произошло 
существенное ухудшение 
финансового положения 
банка. Размер недостаточ-
ности стоимости имущества 
составил уже более 3,5 млрд 
рублей. Анализ деятельно-
сти организации показал, 
что ухудшение финансового 
положения банка произо-
шло в результате соверше-
ния в указанный период 
действий по выдаче креди-
тов физическим и юридиче-
ским лицам, приобретению 
неликвидных облигаций 
Государственного внутрен-
него выигрышного займа 
1982 года, обеспечению обя-
зательств некоего юриди-
ческого лица перед другой 
кредитной организацией и 

прочих хищений, — гово-
рит следователь по ОВД 11-
го отдела СЧ ГСУ ГУ МВД 
России по г. Москве капитан 
юстиции Мария Хорошко.

В июле прошлого года 
Сергеев был задержан, а 
затем по решению Твер-
ского райсуда помещён под 
домашний арест. Впослед-
ствии Бабушкинский суд 
Москвы огласил приго-
вор в отношении бывшего 
зампреда правления «Ви-
тасБанка» Сергея Сергеева, 
осудив того на пять лет ко-
лонии общего режима. Быв-
шего зампреда привлекли к 
ответственности за мошен-
ничество — так был оценен 
вывод активов банка неза-
долго до отзыва лицензии.

Но если таковой была судь-
ба зампреда правления, то как 
обстоит дело с председателем 
правления? В производстве 
11-го отдела СЧ ГСУ ГУ 
МВД России по г. Москве 
находится уголовное дело, 
выделенное из предыдуще-
го, в отношении Натальи 

Городковой — председателя 
правления «ВитасБанка». 
Всё по той же ч. 4 ст. 159 УК 
РФ. Ей вменяется хищение 
в особо крупном размере. 

От следствия Городкова 
скрывалась в сопредельной 
Республике Беларусь, но 
22 июня 2016 года была там 
задержана, а затем и экстра-
дирована в Москву.

Говоря об этих делах, 
нельзя не сказать о мастер-
стве следователей, ведущих 
расследование. Ведь нужно 
учесть, что они имели дело 
не с обычными уголовника-
ми, а с людьми, прекрасно 
знающими межотрасле-
вое право и обладающими 
специальными познаниями 
в сфере финансов, креди-
тования и бухгалтерского 
учёта. Причём преступле-
ние было совершено доста-
точно давно, необходимо 
было установить и допро-
сить большое количество 
лиц, часть из которых за-
регистрирована в различ-
ных субъектах Российской 
Федерации, и провести с 
их участием следственные 
действия. Всё это надо было 
синхронизировать с анали-
зом многочисленных фи-
нансово-хозяйственных до-
кументов банка и различных 
организаций, задействован-
ных в хищении денежных 
средств.

Нет, при наличии таких 
профессионалов, шансов 
выйти из воды сухими у 
председателя правления и 
заместителя, пожалуй, не 
было.

С учётом психологии
Раздвоение личности крайне редко встречается в 
преступном мире. Заболевают этим скорее твор-
ческие натуры, чем мошенники. У последних всё, 
казалось бы, однозначно заточено на обман — без 

душевных сомнений и рефлексий. Но фигурант дела, на-
ходящегося в производстве старшего следователя ГСУ 
ГУ МВД России по г. Москве майора юстиции Антонины 
ПАВЛОВОЙ, предстаёт личностью весьма сложной и мя-
тущейся. Судите сами.

«Витас» уходит со сцены
Поклонники популярного артиста могут быть спокойны. Речь пой-
дёт не о нём. Летом прошлого года из московского ГСУ в суд ушло 
дело Сергея Сергеева, который, будучи заместителем председа-
теля правления «ВитасБанка», действуя в составе организован-

ной преступной группы, путём выдачи кредитов фиктивным органи-
зациям, похитил денежные средства на общую сумму 570 млн рублей, 
чем причинил банку материальный ущерб в особо крупном размере. 
Но это — официальная канва. 
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Подготовил Айрин ДАШКОВА,
рисунки Николая РАЧКОВА

Курьер без доставки

В ОМВД России по Даниловскому району по-
ступило заявление от генерального директора 
частной организации по продаже электрообору-
дования. По словам заявителя, курьер этой фир-
мы, выполняя заказ, получил из рук покупателя 
денежные средства за продукцию свыше 168 тыс. 
рублей. Однако в указанный срок в организацию 
он не вернулся и не внёс в кассу полученные 
денежные средства. В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий оперативники уголовного ро-
зыска задержали подозреваемого. Им оказался 
ранее не судимый 41-летний житель столицы. 
Отделом дознания районного ОМВД возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 160 УК РФ (присвоение 
или растрата).

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЮАО

Сон за 800 тысяч

В службу «102» обратился пассажир такси с со-
общением о краже дорогостоящих швейцарских 
часов. Потерпевший сообщил, что накануне позд-
но вечером он возвращался домой на такси. В пути 
он уснул. На следующее утро мужчина обнаружил, 
что у него пропали часы с золотым браслетом, мо-
бильный телефон и деньги. Общая сумма ущерба 
составила около 800 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по району Новогиреево задержали подозрева-
емого в краже водителя такси — ранее судимого 
56-летнего жителя города Королёв Московской 
области.

По факту кражи следственным отделом 
ОМВД России по району Новогиреево возбуж-
дено уголовное дело. Подозреваемый заключён 
под стражу.

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

Семейный бизнес

На 21-м км Калужского шоссе сотрудники 
ГИБДД остановили автомобиль BMW. За ру-
лём находилась 29-летняя женщина, сопрово-
ждал её 22-летний муж. Супруги оперативни-
кам показались подозрительными — вели себя 
нервно, постоянно торопили в разговоре. При 
досмотре иномарки в багажном отсеке было 
обнаружено вещество растительного проис-
хождения, а также гранулированное вещество 
белого и розового цвета, всё было расфасовано 
в 21 свёрток. Исследование показало, изъятые 
вещества оказались наркотическими средства-
ми — героином, гашишем, кокаином, амфета-
мином, марихуаной. Общая масса наркоты — 
более 9 кг.

Супруги были задержаны и доставлены в от-
дел полиции. По факту незаконного оборота 
наркотиков возбуждено уголовное дело. Задер-
жанным грозит лишение свободы на срок от 15 
до 20 лет.

Ольга ПАРШИНА

УВД по ТиНАО

Огонь ревности

В дежурную часть отдела полиции поступило 
сообщение о возгорании на парковке по Волго-
градскому проспекту 4-х автомобилей. Прибыв-
шие службы ликвидировали пожар. Полицей-
ские установили, что возгорание произошло со 
стороны подкапотного пространства автомобиля 
марки «Ситроен», принадлежащего 25-летней 
уроженке Ростовской области.

В ходе оперативно-разыскных меропрятий на 
Зеленодольской улице района Кузьминки стра-
жи правопорядка задержали подозреваемого по 
подозрению в умышленном повреждении иму-
щества путём поджога. Им оказался 22-летний 
уроженец Самарской области. 

Правоохранители установили, что задержан-
ный являлся гражданским мужем заявительни-
цы. После семейного конфликта, решив ото-
мстить, он совершил поджог её автомобиля. Но 
не ожидал, что вспыхнут близстоящие три авто-
мобиля. 

Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ 
(умышленное повреждение или уничтожение 
имущества). Подозреваемый заключён под стра-
жу. Максимальное наказание, предусмотренное 
санкциями данной статьи, — лишение свободы 
сроком до 5 лет.

Ольга ЕГОРОВА

УВД по ЮВАО

Мужиков вызывали?

В Алексеевском районе полицейские Севе-
ро-Восточного округа пресекли деятельность 
притона по оказанию интимных услуг.

Стражи правопорядка задержали в одной из 
квартир 45-летнего мужчину, подозреваемо-
го в организации занятия проституцией, ко-
торый работал «администратором» заведения. 
Задержанный, приезжий из ближнего зарубе-
жья, привлёк к противоправному бизнесу че-
тырёх мужчин в возрасте от 27 до 31 года, ока-
зывающих услуги сексуального характера за 
деньги.

По факту организации занятия проституци-
ей отделом дознания УВД по СВАО возбуждено 
уголовное дело. Подозреваемый заключён под 
стражу.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА

УВД по СВАО

Выручка не выручила

В дежурную часть ОМВД России по району Че-
рёмушки обратилась уроженка Пензенской обла-
сти с заявлением о разбойном нападении.

Женщина рассказала, что работает заместите-
лем директора сетевого продуктового магазина, 
расположенного на Новочерёмушкинской ули-
це. Вечером, когда она в подсобном помещении 
подсчитывала выручку, туда ворвался мужчина в 
маске и нанёс ей удар по голове предметом, похо-
жим на пистолет. Женщина дала отпор нападав-
шему, и злоумышленник скрылся.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыска на Новочерё-
мушкинской улице был задержан подозреваемый 
в совершении данного преступления — 44-летний 
житель Калужской области.

По факту разбоя следственным отделом ОМВД 
России по району Черёмушки возбуждено уголов-
ное дело. Подозреваемый заключён под стражу.

Максим КОПЫТЦЕВ

УВД по ЮЗАО

Пурпурная книжица

Сотрудниками патрульно-постовой служ-
бы полиции ОМВД России по району Митино 
установлен факт незаконного использования 
иностранцем подложного общегражданского 
паспорта РФ.

В ходе проведения проверочных мероприятий 
в рамках соблюдения миграционного законода-
тельства и паспортного режима на Пятницком 
шоссе был задержан мужчина, предъявивший па-
спорт на своё имя, который вызвал подозрение у 
сотрудников полиции. Согласно проведённому 
исследованию оказалось, что бланк указанного 
документа выполнен способом цветной струйной 
печати, оттиски печатей и штампов нанесены с 
помощью сканера. Задержанный заведомо знал, 
что паспорт является фальшивым, и осознавал, 
что по российскому законодательству совершает 
уголовное преступление.

Злоумышленником оказался 28-летний гражда-
нин одной из республик Средней Азии, находя-
щийся в Москве без определённого места житель-
ства.

По факту использования заведомо подложного 
документа возбуждено уголовное дело. С задер-
жанного взята подписка о невыезде.

Наталия УВАРОВА

УВД по СЗАО

Схитрить не удалось

В ОМВД России по Мещанскому району по-
ступило сообщение от управляющего одного из 
финансовых учреждений. По словам заявителя, 
к ним в офис на улице Рождественка обратил-
ся неизвестный гражданин. Клиент предъявил 
пакет необходимых документов, на основании 
которых ему были выданы деньги в размере 
400 тысяч рублей. Однако впоследствии в ходе 
проверки представленных документов у сотруд-
ников банка возникли сомнения в их подлинно-
сти.

Сотрудники уголовного розыска задержали зло-
умышленника. Им оказался безработный 60-лет-
ний житель Владивостока. Установлено, что он 
передал представителям кредитной организации 
заведомо ложные сведения.

По факту мошенничества возбуждено уголов-
ное дело. С подозреваемого взята подписка о не-
выезде.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА

УВД по ЦАО

214 пожарных рукава на две руки

От обеспокоенных граждан в отдел полиции 
поступило сообщение о краже 106 противопо-
жарных шлангов из подъездов нескольких жилых 
домов, расположенных в Зеленограде в районах 
Матушкино и Савёлки.

Вскоре сотрудники патрульно-постовой служ-
бы полиции задержали 29-летнего подозревае-
мого. Установлено, что он причастен к хищению 
ещё 108 противопожарных шлангов с территории 
района Крюково. По фактам кражи возбуждены 
уголовные дела. С подозреваемого взята подпи-
ска о невыезде.

Ирина РАСПОПОВА

УВД по ЗелАО
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КУРС НА ДИСЦИПЛИНУ

Со «шлейфом» мздоимства
Успешно реализовав в про-

шлом году оперативную разра-
ботку, сыщики окружного отдела 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
задержали за получение взятки 
чиновницу — заместителя главы 
управы по вопросам потреби-
тельского рынка одного из рай-
онов САО города Москвы. Как 
установлено оперативниками, за 
номенклатурной дамой терри-
ториального уровня потянулся 
«шлейф» мздоимства. 

Замглавы управы весьма благо-
склонно относилась к денежным 
подношениям от взяткодателей 
— предпринимателей, которым 
оказывала покровительство в 
несанкционированной торгов-
ле. Расследованное уголовное 
дело в отношении обвиняемой, 
теперь уже бывшей чиновницы, 
было направлено на рассмотре-
ние суда. Ей инкриминированы 
четыре эпизода преступной дея-
тельности, два из которых совер-
шены в крупном размере, так как 
сумма взятки по каждому из них 
превышает 150 тысяч рублей.

Не удержался от алчного ис-
кушения и главный налоговый 
инспектор одного из отделов 
ИФНС России по городу Мо-
скве, который заполучил взятку в 
особо крупном размере — 20 мил-
лионов рублей. В отношении со-
временного лихоимца возбудили 
уголовное дело по части 6 статьи 
290 УК РФ (получение взятки). 
«Денежный презент» был вручён 
взяточнику при проведении им 
выездной налоговой проверки.

— В целом, в 2016 году на тер-
ритории севера столицы были 

задокументированы 229 престу-
плений коррупционной направ-
ленности, из них 70 процентов (а 
это 159 уголовных деяний) выя-
вили сотрудники нашего отдела, 
— говорит начальник ОЭБиПК 
УВД по САО Николай Морозов. 
— К уголовной ответственности 
привлечены 24 лица. Активи-
зировав работу по выявлению 
фактов взяточничества, мы про-
вели комплекс соответствующих 
оперативно-разыскных меро-
приятий. В результате удалось 
добиться определённого положи-
тельного эффекта: если в поза-
прошлом году было выявлено 36 
таких преступлений, то в минув-
шем — 55 фактов взяточничества.

К неординарным преступлени-
ям, выявленным сотрудниками 

ОЭБиПК УВД по САО, можно 
отнести криминальный «подряд» 
начальственной верхушки ГБУ 
«Жилищник» одного из районов 
Северного округа Москвы — ди-
ректора и его заместителя. Двое 
ушлых хозяйственников район-
ного звена вытребовали «откат» 
— получили взятку на полмилли-
она рублей от руководителя под-
рядной организации, осущест-
вляющей деятельность в сфере 
ЖКХ. Следствие квалифициро-
вало завышенные материальные 
притязания бюджетников-со-
общников по части 5 статьи 290 
УК РФ. В прошлом году уголов-
ное дело в отношении обвиняе-
мых-соучастников, которые дей-
ствовали, выражаясь казённым 
языком, «в составе группы лиц 

по предварительному сговору», 
было принято к рассмотрению 
судом. 
Зарплата «мёртвых душ»

Кроме выявления противо-
правных деяний, непосред-
ственно связанных с получением 
взятки, сотрудниками окружной 
службы экономической безопас-
ности и противодействия кор-
рупции вскрываются и другие 
серьёзные криминальные деяния 
руководителей различных орга-
низаций, в том числе и бюджет-
ных. Среди таких характерных 
«чиновничьих преступлений» 
— мошенничество и присвоение 
или растрата, а также превыше-
ние должностных полномочий и 
злоупотребление ими.

Так, в отношении ректора 
одного из столичных высших 
учебных заведений и директора 
московского театра были воз-
буждены отдельные уголовные 
дела по части 4 статьи 159 УК 
РФ (мошенничество). Двое этих 
должностных лиц совершили 
хищение бюджетных денежных 
средств в особо крупном размере, 
то есть на сумму свыше 1 милли-
она рублей. Главное лицо адми-
нистрации вуза и театральный 
деятель украли заработную плату 
сотрудников, которые по факту 
оказались «мёртвыми душами» — 
числились в штатах организаций 
лишь на бумаге.

В начале 2016 года оператив-
ные работники из ОЭБиПК Се-
верного округа доказали факт 
мошенничества со стороны ге-
нерального директора одной из 
строительных фирм. Полицей-
ские выяснили, что ещё в июне 
2014 года подозреваемая обрати-
лась в отделение одного из банков 
на Хорошёвском шоссе с целью 
получения кредита. Предоставив 
заведомо подложные документы, 
злоумышленница заключила с 
финансовой организацией кре-
дитный договор и договор залога. 
Сотрудники банка, будучи вве-
дёнными в заблуждение отно-
сительно якобы благополучного 
финансового состояния фирмы, 
перечислили на расчётный счёт 
организации денежные средства 

в размере 5 миллионов рублей, 
которыми расточительная генди-
ректор распорядилась по своему 
усмотрению.

11 января прошлого года в ходе 
оперативно-разыскных меро-
приятий борцы с экономической 
преступностью из УВД по САО 
в одном из офисов на Хорошёв-
ском шоссе задержали ту самую 
деловую женщину-комбина-
торшу — 28-летнюю уроженку 
Тверской области, которая подо-
зревается в указанном уголовном 
деянии. 

По факту мошенничества, со-
вершённого в особо крупном 
размере, было возбуждено уго-
ловное дело.

В августе ушедшего года опе-
ративники отдела ЭБиПК за-
держали директора по персона-
лу одного из городских частных 
предприятий, которая обосно-
ванно подозревалась в мошенни-
честве в особо крупном размере.

Правоохранители разузнали, 
что злоумышленница, используя 
своё служебное положение, со-
вместно с соучастниками заклю-
чала фиктивные договоры под 
видом оказания услуг по состав-
лению инструкций для рабочих. 
В результате противоправной де-
ятельности директрисса-мошен-
ница похитила более 1 миллиона 
рублей, принадлежавших фирме.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий стражи правопо-
рядка задержали подозреваемую 
в совершении преступления — 
45-летнюю уроженку Карелии. В 
отношении фигурантки уголов-
ного дела избрали меру пресече-
ния в виде подписки о невыезде.

Как подчёркивает подполков-
ник полиции Николай Моро-
зов, в текущем году со стороны 
возглавляемого им окружного 
специализированного подраз-
деления правоохраны уделяется 
повышенное внимание органи-
зации более эффективной, си-
стемной работы по борьбе с пре-
ступлениями коррупционной 
направленности. 

Александр ТАРАСОВ, 
фото пресс-службы 

УВД по САО

Мздоимцев ловим 
систематически

О том, каких успехов удалось добиться сотрудниками ОЭБиПК УВД по 
САО в борьбе с преступлениями коррупционной направленности, расска-
зывает начальник отдела подполковник полиции Николай МОРОЗОВ.

Перед судом чести 
предстал прапор-
щик внутренней 

службы Сергей Кривоше-
ев, водитель-сотрудник 
автохозяйства № 1, 1985 
года рождения, образо-
вание высшее. В органах 
внутренних дел с 2005 года, 
начал службу в филиале 
Центра охраны объектов 
высших органов государ-
ственной власти МВД, в 
центре ГЦАХиТО МВД 
России находился на долж-
ностях рядового и млад-
шего начальствующего со-
става. С декабря 2016 года 
переведён в автохозяйство 
№ 1.

В ходе собрания озвучен 
факт нарушения: 7.03.2017 
года в 23.10 Кривошеев 
был остановлен сотруд-
никами ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по СВАО для провер-
ки документов. В ходе про-
верки был выявлен факт 
управления транспортным 
средством в состоянии 
алкогольного опьянения, 
на основании чего был 

составлен акт освидетель-
ствования (концентрация 
этилового спирта в крови 
составила 0,692 мг/л).

«За время службы в авто-
хозяйстве № 1 сотрудник 
характеризуется только 
с положительной сторо-
ны. Закреплённый за ним 
автомобиль содержался 
в исправном состоянии, 
качественно и в срок он 
оформлял технический ос-
мотр, исправно оформлял 
путевые документы. ДТП 
до нынешнего момента не 
допускал. В обращении 
с гражданами и коллега-
ми по службе вежлив. На 
замечания руководства 
реагировал, но не всегда 
делал соответствующие 
выводы. За время службы 
в автохозяйстве № 1 к дис-
циплинарной ответствен-
ности не привлекался. 
Условия проживания, при 
посещении по месту жи-
тельства, определены как 
удовлетворительные. Се-
мейное положение: женат, 
воспитывает двух дочерей» 

— значится в служебной 
характеристике.

По сведениям УГИБДД 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве, в период с 2014 по 
2016 год Кривошеевым 
было допущено 4 наруше-
ния ПДД: таких, как не-
соблюдение требований 
дорожных знаков или раз-
метки, запрещающих оста-
новку или стоянку, превы-
шение скорости движения 
транспортных средств от 
20 до 40 км/ч., непредо-
ставление преимущества в 
движении пешеходам и на-
рушение правил перевозки 
детей.

— Кривошеев был при-
нят на службу, хотя до-
пускал нарушения ПДД, 
они совершаются им не в 
первый раз. Он нас уверил 
после написания объяс-
нительной, что обязуется 
впредь не нарушать ПДД, 
— комментирует проис-
шедшее подполковник 
внутренней службы Дмит-
рий Пузиков. — Но не про-
ходит двух с половиной 

месяцев, и он выпивши 
садится за руль. Такие 
действия указывают на 
вопиющую недисципли-
нированность и безот-
ветственное отношение 
к своим обязательствам. 
Такой сотрудник — «бомба 
замедленного действия» в 
коллективе, в подразделе-
нии. Этот человек, веро-
ятно, не понимает, что всё 
получит сполна. 

— Данный факт — гру-

бейшее нарушение слу-
жебной и дорожно-транс-
портной дисциплины! 
Такой проступок я отношу 
в разряд серьёзных престу-
плений, поэтому вердикт 
один — ходатайствовать 
об увольнении из органов 
внутренних дел, — заклю-
чил полковник внутренней 
службы Марат Байбиков. 
— Задача каждого присут-
ствующего — проникнуть-
ся нетерпимостью к по-

добным фактам. Каждый 
должен отметить для себя, 
что нет никаких причин, 
что могли бы оправдать 
пьяного за рулём, кото-
рый несёт угрозу лише-
ния не только своей, но и 
чужой жизни. Сотрудник 
на данный момент ли-
шён водительских прав на 
18 месяцев, как сотруд-
ник-водитель он дисква-
лифицирован, и к службе в 
автохозяйстве № 1 непри-
годен.

Ветеран службы тыла, 
председатель Совета вете-
ранов ГЦХТиСО ГУ МВД 
России по г. Москве пол-
ковник милиции Анатолий 
Зубарев сделал вывод о том, 
что при поступлении на ра-
боту в органы внутренних 
дел необходимо тщательно 
отбирать кадры, и поддер-
жал предложение ввести 
в практику демонстрацию 
10-минутных фильмов в 
водительских комнатах о 
страшных последствиях 
ДТП.

К сожалению, офицер-
ское собрание проходило 
без присутствия главных 
действующих лиц — само-
го сотрудника, теперь уже 
бывшего, его наставника и 
напарника-сменщика.

Айрин ДАШКОВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

К службе непригоден!
Офицерское собрание, прошедшее в автохозяйстве № 1 
ЦТО ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по Москве» стало 
объектом воспитательного воздействия, обсуждения ситу-
ации и причинах ошибочного поведения сотрудника.

С 1 июля 2015 года за повторное задержа-
ние в нетрезвом виде в течение года (или за по-

вторный отказ от медицинского освидетельствова-
ния — это приравнивается к признанию себя пьяным) 

наказание из административного становится уголовным. 
И водителю грозит: лишение прав на 3 года, штраф до 

300 тысяч рублей и лишение свободы до двух лет.
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Можно сказать, что 
редакция и музей 
каждый по-сво-

ему собирают, архивиру-
ют и сохраняют историю 
органов внутренних дел 
столицы. Подшивки газет 
разных лет с публикация-
ми о службе стражей пра-
вопорядка и жизни гарни-
зона бережно хранятся в 
фондах музея. Порой они 
являются источником уни-
кальной информации.

В этот раз музею переда-
ны подшивки газеты 2011—
2015 годов и книги право-
охранительной тематики, 
вышедшие в свет при уча-
стии редакции и при под-
держке Благотворительно-
го фонда «Петровка, 38».

— Мы сотрудничаем с 
музеем с момента его воз-
никновения, — сказал глав-
ный редактор газеты пол-
ковник милиции Александр 
Обойдихин. — Помним, как 
он создавался. И, по сути, 
делаем с коллективом му-
зея одно дело. Передаём 
подшивки нашего издания 

с уверенностью, 
что они будут со-
хранены для сле-
дующих поколе-
ний сотрудников 
столичной поли-
ции.

Книги дают 
в о з м о ж н о с т ь 
узнать больше 
подробностей о 
сотрудниках ор-
ганов внутренних 
дел, отличив-
шихся на службе 
по охране общественного 
порядка, а также о героях, 
обеспечивших безопас-
ность жителей Москвы, 
иногда ценой собственной 
жизни.

— Хочу отметить береж-
ное отношение редакции к 
истории своего издания. В 
2011 году в музей был пе-
редан многотомный архив 
газеты, который журна-
листам удалось собрать и 
сберечь с середины 1930-х 
годов, — сказала началь-
ник музея подполков-
ник внутренней службы 

Светлана Козлова. — Мы не 
просто храним подшивки, 
мы работаем с информаци-
ей, которая там содержит-
ся. Для меня лично архив 
газеты — это настольная 
книга, возможность потро-
гать прошлое. Ведь сквозь 
строчки светится отноше-
ние авторов к героям своих 
публикаций, происходив-
шим событиям. Эти очер-
ки писали люди, которые 
были свидетелями прошед-
ших времён.

Помимо газет и книг, в 
музей передан фотоаппа-

рат «ФЭД-5В» № 290452, 
подаренный в День ра-
ботников уголовного 
розыска в 1983 году пер-
вому заместителю началь-
ника Политуправления 
МВД СССР Юрию Андрее-
вичу Томашеву — буду-
щему первому замести-
телю начальника ГУВД 
г. Москвы. Сегодня ге-
нерал-майор внутренней 
службы в отставке являет-
ся председателем правле-
ния Благотворительного 
фонда «Петровка, 38».

Эту фотокамеру Тома-
шев брал с собой, когда 
летал в охваченный огнём 
Афганистан. Юрий Ан-

дреевич согласился пере-
дать её в музей, поскольку 
«ФЭД» стал уже частичкой 
минувшей эпохи.

Возможно, в будущем в 
музее появится экспози-
ция, посвящённая службе 
генерала. Ветерану, кото-
рому в следующем году 
исполняется 80 лет, есть о 
чём рассказать: он, напри-
мер, был лично знаком и с 
Президентом России Бори-
сом Ельциным, и с Прези-
дентом ДРА Мохаммадом 
Наджибуллой.

Юрию Томашеву, отме-
ченному за заслуги перед 
Отечеством орденами Му-
жества, Трудового Крас-

ного Знамени и «Знак 
Почёта», довелось быть 
участником исторических 
событий. За его плечами 
не только военные коман-
дировки, но и в не менее 
горячий Чернобыль после 
случившейся там ядерной 
катастрофы.

Начальник музея Свет-
лана Козлова поблагода-
рила редакционный кол-
лектив за сотрудничество, 
которое помогает сохра-
нять богатую историю 
органов внутренних дел 
г. Москвы, не забывать лю-
дей, её вершивших.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Для следующих 
поколений

Сотрудники Музея исто-
рии органов внутренних дел 
г. Москвы приняли на хра-
нение новые экспонаты, ко-

торые им передали журналисты 
газеты «Петровка, 38».

Инспекторы груп-
пы по пропаганде 
полка ДПС ГИБДД 

УВД по ЦАО лейтенант 
полиции Татьяна Бубенёва 
и капитан полиции Ольга 
Кузьмина наглядно изложи-
ли методический материал, 
который подготовили само-

стоятельно на тему «Азбука 
безопасности». Они гово-
рили с детьми о безопасном 
поведении в транспорте и 
на дорогах, ведь недисци-
плинированные маленькие 
пешеходы порой создают на 
улицах и дорогах опасную 
обстановку, нередко явля-
ясь виновниками собствен-
ных и чужих несчастий. В 
интерактивном общении 
выявлялась способность ре-
бят быстро оценивать улич-
ную обстановку и ориенти-
роваться в ней. Инспекторы 
оживлённо отвечали на во-
просы маленьких «почему-
чек», задавали свои каверз-
ные вопросы и получали 
правильные ответы.

— Дети показали доста-
точно хорошие знания ПДД, 
мы сегодня увидели грамот-
ных участников дорожного 
движения. Для маленьких 
жителей большого мегапо-
лиса безопасность является 
не чем иным, как стилем 
жизни, — уверена Ольга.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА В помещении Музея 

вневедомственной 
охраны слушателей 

напутствовали руководи-
тели и преподавательский 
состав учреждения, пред-
ставители УООП ГУ МВД 
России по г. Москве и ве-
тераны московской мили-
ции.

К выстроившимся в 
шеренгу выпускникам с 
приветственной речью 
обратился временно ис-
полняющий обязанности 
начальника ЦПП ГУ МВД 
России по г. Москве пол-
ковник полиции Сергей 
Черепков. Он выразил уве-
ренность в том, что бывшие 
курсанты в условиях пред-
стоящей каждодневной 
работы с успехом сумеют 

применить знания, полу-
ченные в центре. 

Затем были оглашены 
итоги обучения. Как всег-
да, отдельно были названы 
отличники. Представители 
УОПП столичного главка с 
удовлетворением встрети-
ли пополнение своих рядов 
— выпускников центра. 

Хочется остановиться на 
выступлении ветеранов, 
приветствующих новую 
смену столичной полиции, 
поскольку слова напут-
ствия от старшего поколе-
ния для молодых полицей-
ских были особенно важны 
в этот день.

— Вне зависимости от 
вида дальнейшей службы 
в органах внутренних дел, 
вы уже избрали для себя 

очень интересную и нуж-
ную профессию для народа 
и государства, — подчер-
кнул председатель Совета 
ветеранов УВД по ЮЗАО 
полковник милиции Алек-
сандр Нестеров.

— Вам доверено стать за-
щитниками правопорядка 
в столице. Это предпола-
гает особую ответствен-
ность за порученное дело. 
А значит, теперь именно 
вам придётся вступать в 
схватку с вооружённым 
преступником, первыми 
прийти на помощь к граж-
данам, попавшим в беду, 
порой рискуя своим благо-
получием, чтобы устранить 
угрозу и опасность, — ска-
зал член Совета ветеранов 
Центра профессиональной 
подготовки полковник по-
лиции в отставке Александр 
Кибалка.

После завершения ме-
роприятия полицейские 
направились на встречу с 
руководителями подразде-
лений, в которых их ждёт 
ответственная служба.

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Правильный 
стиль жизни

Стражи пра-
вопорядка 
УВД по ЦАО 
навестили 

учеников началь-
ных классов шко-
лы № 480 имени 
В.В. Талалихина. 

Город ждёт
В Центре профессиональной под-
готовки ГУ МВД России по г. Мо-
скве имени Героя Советского Союза 
С.Х. Зайцева прошло торжественное 

мероприятие, посвящённое очередному 
выпуску сотрудников территориальных 
подразделений полиции. 
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С о знаменательным 
событием от имени 
руководства ГУ МВД 

России по г. Москве юби-
ляра поздравил начальник 
Управления по работе с лич-
ным составом полковник 
внутренней службы Влади-
мир Рубан.

В день рождения ветера-
на пришли поздравить так-
же начальник Управления 
морально-психологическо-
го обеспечения УРЛС пол-
ковник внутренней службы 
Виктор Гордун, помощник 
начальника УВД по ВАО 
по работе с личным соста-
вом полковник внутренней 
службы Алексей Рагалёв, 
начальник отделения мо-
рально-психологического 
обеспечения УВД по ВАО 
майор внутренней службы 
Станислав Крузин, предста-
вители Совета ветеранов 
УВД.

Владимир Рубан пожелал 
Марии Алексеевне здоровья, 
поблагодарил её за огром-
ный труд, в том числе во 
имя Победы в годы Великой 
Отечественной войны. 
Он вручил ветерану букет 
цветов, подарок и поздра-
вительный адрес, подпи-
санный начальником глав-
ка московской полиции 
генерал-майором полиции 
Олегом Барановым.

Мария Семенцова стала 
служить в милиции в 1939 
году. Сначала была паспор-
тисткой, а в годы войны — 

начальником военно-учёт-
ного стола. Впоследствии 
продолжила заниматься па-
спортной работой. В целом в 
органах внутренних дел тру-
дилась 33 года.

Именинница сказала, 
что не ожидала к себе та-
кого внимания, поблаго-
дарила гостей за память о 
ней. В беседе она отметила, 
что всю жизнь работала с 
людьми. Встретив войну, ей 
пришлось до самой Победы 
заниматься учётом, оформ-
лением и отправкой моби-
лизованных молодых людей 
на фронт.

— Отправляла на войну 
много юношей, а встречала 
мало, — качает головой Ма-
рия Алексеевна.

Свою профессию ветеран 
считает судьбой: «Я её не 
выбирала, она меня выбра-
ла». Говорит, что несмотря 
на трудности, которые дове-
лось пережить, «всё в жиз-

ни прошло спокойно, всё 
хорошо».

Мария Семенцова была 
награждена медалями «За 
оборону Москвы», «За по-
беду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Её безупреч-
ная служба в московской 
милиции отмечена орденом 
Красной Звезды и медалью 
«За боевые заслуги».

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА 

От опера до начальника
Ветерану Великой Отечественной войны и органов внутренних дел 

полковнику милиции Василию КРАВЧЕНКО — 90 лет.

Василий Михайлович 
в 1943 году участвовал в 
Острогожско-Россошан-
ской операции Воронеж-
ского фронта. В 1951 году 
был демобилизован и по-
ступил на службу в органы 
внутренних дел, в 74-е от-
деление милиции Тимиря-
зевского района. Затем был 
назначен на должность 
о п е р у п о л н о м о ч е н н о г о 
65-го отделения милиции. 
В своей карьере Кравченко 
дослужился до должности 
начальника 25-го отделе-
ния милиции. В настоящее 
время является председа-
телем Совета ветеранов 
ОМВД России по району 
Богородское (ВАО).

Награждён медалью «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и дру-
гими наградами.

Стражи правопорядка УВД по ВАО поздравили ветерана с юби-
леем и пожелали Василию Михайловичу крепкого здоровья и бла-
гополучия.

Татьяна ДИДЕНКО, фото автора 

Узник фашистских лагерей 
Ветерану органов внутренних дел Алексею ИЛЛАРИОНОВУ испол-

нилось 80 лет.

Алексей Егорович родился 
в 1937 году в Калужской об-
ласти. В годы Великой Оте-
чественной войны в его город 
пришли фашисты, которые 
насильно вывезли его в конц-
лагерь в Польшу. Он был 
освобождён советскими вой-
сками и вернулся на Роди-
ну. С 1956 по 1959 год Алек-
сей Илларионов проходил 
службу в Советской армии 
в артиллерии, где получил 
звание сержанта. В 1970 году 
стал сотрудником Госавтоин-
спекции. Проработав в ГАИ 
32 года, ветеран вышел в от-
ставку в звании майора ми-
лиции.

Полицейские УВД по САО 
поздравили ветерана и пожелали встретить столетний юбилей.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА, 
фото автора

За доблестный труд на войне
Ветерану органов внутренних дел подполковнику милиции Стани-

славу ОЛЬХОВСКОМУ — 90 лет. 

Станислав Ольховский начал службу в органах внутренних дел в 
1955 году с должности помощника инспектора ОРУД ГАИ Ленин-
ского района Мо-
сквы. После 27 лет 
службы вышел в 
отставку с долж-
ности начальника 
подразделения. На-
граждён медалью 
«За доблестный 
труд в Великой Оте-
чественной войне 
1941-1945 гг.».

Следует отметить, 
что супруга Станис-
лава Николаеви-
ча также является 
ветераном МВД, в 
звании майора ми-
лиции. Супруги по 
сей день принимают 
активное участие в 
ветеранской органи-
зации ГИБДД УВД 
по ЦАО, встречаются с молодыми сотрудниками и делятся своим 
опытом. 

С юбилеем Станислава Николаевича поздравили руководители и 
сотрудники УВД по ЦАО, вручив ветерану памятные подарки.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА, 
фото автора

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Начальник Управления 
по работе с личным 
составом ГУ МВД России 
по г. Москве полковник 
внутренней службы 
Владимир РУБАН:

— Судьба каждого вете-
рана Великой Отечествен-
ной войны — это история 
нашей страны. Героический 
путь ветеранов невозможно 
забыть, он является приме-
ром стойкости и мужества 
для последующих поколе-
ний. Ветераны органов вну-
тренних дел не остаются 
без внимания и помощи, по 
мере своих возможностей 
они продолжают участво-
вать в жизни гарнизона сто-
личной полиции. 

Она приближала 
Победу

Ветеран УВД по 
Восточному 
округу Мария 
СЕМЕНЦОВА отме-

тила 100-летие со дня 
своего рождения. 

«…Ветеран войны хорошо помнит 22 июня 
1941 года. В пять утра, спустя всего час после 

нападения Германии, в квартиру брата, где жила 
Семенцова, настойчиво постучали. Милицио-
нер, присланный из 39-го отделения, с порога 

сказал: «Мария Алексеевна, я за вами! Началась 
война, объявлена мобилизация, собирайтесь!». 
Она быстро оделась, взяла самое необходимое, 

документы, и отправилась на службу…»
(Газета «Петровка, 38»: № 27 от 26.07.16)



В этот день концерт-
ный зал утопал в оке-
ане цветов и апло-

дисментов от поклонников 
творчества музыкального 
коллектива «Россияне» — 

лауреата Всемирного фе-
стиваля полицейских ор-
кестров в городе Престон 
(Великобритания), а также 
лауреата премии МВД Рос-
сии. 

В свой юбилейный день 
всеми любимый и ставший 
уже родным оркестр «Рос-
сияне» радовал зрителей 
нескончаемым потоком 
знакомых мелодий и песен. 
Дирижировал оркестром 
бессменный руководитель 
— народный артист Рос-
сийской Федерации под-
полковник милиции Игорь 
Баев. 

Каждый артист, выступа-
ющий в концер-
те, и множество 
музыкантов, 
которые нахо-

дились среди гостей, так 
или иначе связаны с орке-
стром «Россияне», ставшим 
целой эпохой в истории 
Культурного центра ГУ 
МВД России по г. Москве и 
открывшим множество но-
вых имён в вокальном и ин-
струментальном искусстве. 

В любви к этому чудес-
ному коллективу, много 
лет приобщавшему гарни-
зон полиции к прекрас-
ному миру музыки, при-
знались многочисленные 
сотрудники московской 
полиции и коллеги по 
творческому цеху. 

В концерте приняли 
участие фолк-шоу 

группы «Гор-

ница» (художественный 
руководитель заслуженный 
артист России Владимир 
Уфимцев), солисты орке-
стра — лауреаты всерос-
сийских и международных 
конкурсов баритон Дми-
трий Чеблыков, Александр 
Рыбалко, тенор Константин 
Мошкин, Мария Легусо-
ва, Ольга Рыжова и её дочь 
Наталья.

Зрители услышали не 
только привычные звуки 
русских народных инстру-
ментов, но и необычное 
звучание таких националь-
ных инструментов, как дом-
ра в исполнении Равиля 

Лирова. На сцену вышла 
и бесподобная Каринэ 
Гаспарян, которая знает 
весь коллектив «с пелё-
нок», она — неизменная 
солистка «Россиян» вот 
уже 25 лет и 9 месяцев, её 
энергия и харизма помога-

ют совмещать прекрасные 
вокальные данные с от-
ветственной должностью 
заместителя начальника 
Культурного центра — ди-
ректора Дворца культуры.

Юбилей оркестра совпал 
с ещё несколькими знаме-
нательными датами. Веду-
щая концертной програм-
мы, заместитель директора 
Дворца культуры по творче-

ским вопросам Елена Крюч-
ко праздновала свой день 
рождения, а братья Игорь и 
Юрий Баевы накануне от-
метили своё 65-летие. 

Бесконечно долго можно 
говорить о руководителе 
оркестра «Россияне» Игоре 
Баеве, человеке, которого 
любят и уважают множе-
ство людей, как в нашей 
стране, так и за рубежом. У 
великолепного дирижёра и 
трубача есть свой секрет — 
он умеет слышать музыку. 
И если он с вами разговари-
вает, будьте уверены, в голо-
ве маэстро всё равно звучит 
музыка.

Самые сердечные по-
здравления прозвучали от 
начальника Культурного 
центра полковника вну-
тренней службы Юрия Ры-
бальченко. Он поблагодарил 
коллектив за душевность и 
профессионализм, пожелал 
новых творческих успехов:

— «Россияне» сохранили 
и приумножили те тради-
ции, которые были заложе-
ны коллективом с момента 
создания. Отрадно, что 
коллектив славен своими 
музыкальными династи-
ями, первыми из которых 
стали братья Баевы, — ска-
зал Юрий Александрович.

Россия, Европа, Дальний 
Восток, Север, «горячие 
точки», мировые столицы 
— это не только географи-
ческие и политические по-
нятия, это сцены, которые 
всегда открыты для арти-
стов оркестра «Россияне». 
Они были и праздничны-
ми, и рабочими, и «полевы-
ми». Артисты всегда пели 
вживую, под настоящую 
музыку. И все 35 лет оркестр 
держит марку на музыкаль-
ном Олимпе и на культур-
ном посту полицейского 
гарнизона.

В финале зрители апло-
дировали именитому кол-
лективу «Россияне» стоя.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА
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23 марта в Куль-
турном центре ГУ 
МВД России по 
г. Москве состо-

ялся большой юбилей-
ный концерт в честь 
35-летия оркестра 
«Россияне» гарнизона 
московской полиции. 

Николай ТЕРЁХИН Константин СЛАДКИН Игорь ЕФИМОВ Виктор ЗАХАРОВ Сергей ЗАХАРЧЕНКО
Отец и дочь — 

Евгений и Мария ЛЕГУСОВЫ

35 лет на музыкальном Олимпе35 лет на музыкальном Олимпе
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Систему сыска генера-
ла Кошко заимство-
вал даже лондонский 

Скотланд-Ярд, а ему — 
Кошко — предлагали рабо-
ту лучшие разведки в мире. 
Он — основоположник 
современной криминали-
стики. Именно он впервые 
в мировой практике начал 
широкое применение в 
сыскном деле дактилоско-
пии и антропометрической 
систематизации. Многие 
приёмы Аркадия Кошко и 
сегодня применяют в уго-
ловном сыске.

Аркадий Францевич 
Кошко родился в 1867 году 
в Минской губернии в бо-
гатой и знатной дворянской 
семье. Выбрав военную 
карьеру, он заканчивает пе-
хотное юнкерское училище 
и получает назначение в 
полк, расквартированный 
в Симбирске. Семь лет во-
енной службы были весьма 
успешными, но он понима-
ет, что это не совсем то, что 
предназначено ему судьбой. 
Далее следует невероятный 
и необъяснимый поворот 
в его устремлениях. Это 
просто загадка, каких в его 
жизни было немало. Ну кто 
с небес подсказал ему, что 
его главное предназначение 
— уголовный сыск? Кошко 
оставил военную службу и 
поступает рядовым сыщи-
ком в Рижскую полицию.

В то время Рига была 
границей Российской им-
перии. Там витала контра-
банда, город был напичкан 
всякого рода шулерами, 
карманниками. В Риге гра-
бежи и убийства считались 
обычным делом. И сыщик 
Кошко сразу и круто берёт-

ся за дело. Он, применяя 
камуфляж, ходит по трак-
тирам и другим злачным 
местам. Видит и знакомится 
с картёжниками и ворами 
разных мастей. Учится игре 
в карты у самих бандитов 
и шулеров. И между про-
чим великолепно осваивает 
картёжную игру. В его слу-
жебной резиденции идёт 
картёжная игра. Картёжные 
шулера и понятия не имеют, 
что их партнёр сыщик. Но 
очень скоро узнают, с кем 
имеют дело. Сыщик объяв-
ляет, что будет делать ставку 
в 200 тысяч рублей. Ну как 
могли не слететься на та-
кую крупную игру воры и 
картёжники. Тут же и были 
арестованы. 

Сыщик Кошко ловил не 
только шулеров высочай-
шего класса, и в бизнесе 
Аркадий Францевич, как 
оказалось, мог поймать лю-
бого хитреца. В уезде одной 

из губерний происходили 
странные случаи: горели 
хутора, во время пожаров 
погорельцев обворовывали. 
Расследование ничего не 
давало. Губернатор обратил-
ся за помощью к начальни-
ку Рижской сыскной поли-
ции.

Аркадий Францевич 
решил направить в уезд 
агентов, чтобы они откры-
ли пивную и внимательно 
прислушивались к болтовне 
захмелевших клиентов — 
вдруг преступник проболта-
ется? Неожиданно возникла 
проблема: как ни старались 
агенты, клиенты предпочи-
тали старые, проверенные 
пивнушки.

Выход предложил на-
чальник полиции Кошко: к 
кружке пива в новом баре 
стали бесплатно добавлять 
сушку. Расходы небольшие, 
а клиенты валом повалили. 
Вскоре один из посетите-

лей спьяну и проболтался. 
Банду вскоре арестовали. Её 
деятельность была пресече-
на благодаря коммерческим 
талантам сыщика Кошко.

Пожалуй, наиболее на-
шумевшее расследование 
Аркадия Кошко в Латвии — 
поиск утерянных сокровищ 
богатейшего жителя графа 
Меллина. Из дворца графа 
были украдены несколько 
пудов серебра, шкатулка 
с бриллиантами, золотые 
вещи, драгоценности гра-
фини, ценные бумаги… 
Долгое и сложное расследо-
вание показало, что одним 
из членов преступной груп-
пы был дворецкий, который 
служил у графа много лет и 
которому Меллин доверял 
безоговорочно.

Преступники очень тща-
тельно прятали похищен-
ное, например, бриллианты 
главарь шайки отвёз в Ригу 
и спрятал в одной из свежих 

могил на военном кладби-
ще для солдат Малоярос-
лавского полка. Но сыщи-
ку удалось определить путь 
бриллиантов от замка графа 
до места их хранения.

Кошко раскрывает са-
мые тяжкие убийства. Он 
уже не мог быть рядовым 
сыщиком. Карьера его 
стремительно идёт в гору. 
В 1905 году он был назна-
чен заместителем началь-
ника сыскной полиции 
Санкт-Петербурга, вскоре 
стал начальником сыскной 
полиции Москвы, а затем и 
всей России. 

Кто-нибудь может не 
поверить, засомневаться, 
но вот факт: Кошко сумел 
побороть коррупцию в мо-
сковской полиции и так 
организовать сыск в огром-
ном городе, что в течение 
первых трёх лет управленче-
ской деятельности в Москве 
он практически в одиночку 
расправился со всей органи-
зованной преступностью.

Конечно, он добивался 
успехов не только благода-
ря своей смелости, иници-
ативности и догадливости. 
По его указанию, создаётся 
картотека с фотографиями 
преступников, отпечатками 
пальцев и другими данными 
о них. Каждый надзиратель 
московской полиции имел 
сеть агентов, вышестоящие 
начальники имели соб-
ственных агентов, благода-
ря чему могли контролиро-
вать работу надзирателей. А 
сам Кошко завёл в Москве 
20 личных секретных аген-
тов-внештатников, по сути, 
контролировавших работу 
сыскной полиции.

«…Благодаря этому кон-
тролю над контролем мне 
вскоре же удалось внедрить 
в сознание моих подчинён-
ных, что начальник следит 
сам за всем и в курсе всего 
происходящего, что, конеч-
но, сильно подтянуло моих 
людей», — писал позднее 
Аркадий Францевич.

В 1913 году в Швейца-
рии Международный съезд 
криминалистов признал 
Московскую сыскную по-
лицию лучшей в мире по 
проценту раскрываемости 
преступлений.

Криминалист и сыщик, 
гений русского сыска с 

приходом к власти больше-
виков вынужден был по-
кинуть Россию и даже на 
долгие годы был вычеркнут 
из истории русской поли-
ции, забыт современни-
ками. Тогда с первых дней 
большевизма главным кри-
терием для формирования 
московского полицейского 
аппарата было не профес-
сиональное мастерство, а 
лояльность к власти. Разве 
он, действительный стат-
ский советник, дворянин 
мог быть востребован к ра-
боте? Тогда было очень мно-
го утрачено самых высоких 
профессионалов.

Революция 1917 года 
прервала блестящую карье-
ру Кошко. Он не принял 
большевистский переворот. 
В 1918 году был вынужден 
уехать в Киев, затем в Одес-
су. А оттуда добрался до Тур-
ции.  

Небольшие накопления, 
которые удалось вывезти, 
быстро закончились. Се-
мью надо было кормить, 
и он создал частное детек-
тивное бюро в Константи-
нополе. Начал с советов и 
рекомендаций. Появились 
заказы. Дело налаживалось. 
Но в эмигрантских кругах 
прошли слухи, что Мустафа 
Кемаль собирается выслать 
всех российских эмигран-
тов назад к большевикам. И 
Кошко уехал на теплоходе в 
Европу, во Францию. В Па-
риже ему долго не удавалось 
устроиться на работу. В по-
лицию не брали, а на созда-
ние частного детективного 
бюро требовались деньги. 
Но их не было. Ему предло-
жили место в Скотланд-Яр-
де, где его знали, но он отка-
зался, так как необходимым 
условиям трудоустройства 
было принятие английского 
подданства. Он ещё наде-
ялся на востребованность 
в России. Была надежда и 
на обрушение большевист-
ского переворота. Наконец, 
великий сыщик устроился 
управляющим в магазин по 
торговле мехами. Писал ме-
муары, вышли три книги.

Умер генерал Кошко в 
Париже 24 декабря 1928 
года, там же и похоронен.

Подготовил 
Эдуард ПОПОВ,

коллаж Николая РАЧКОВА

Выдающийся сыщик 
Российской империи

Его имя — Аркадий Францевич КОШКО. Его собственная судьба — детективный 
роман, а жизнь — история русского сыска. Рига, Петербург, Москва, Крым — 
места его службы. И везде его имя наводило страх на преступников. Сам себя 
он называл «главный сыщик Российской империи», а в Англии его величали 

«русским Шерлоком Холмсом». На состоявшемся в 1913 году в Швейцарии Между-
народном съезде криминалистов русская сыскная полиция была признана лучшей в 
мире по раскрываемости преступлений (80 процентов). И не удивительно: возглав-
лял сыск Аркадий Кошко.

ФАКТ

Памятник гению 
русского сыска

Памятник начальнику московской 
сыскной полиции начала XX века 
Аркадию Кошко установят в столи-
це в сквере на пересечении улицы 
Петровка, 38 и 2-го Колобовского 
переулка. Соответствующее решение 
было принято на заседании комиссии 
по монументальному искусству при 
Мосгордуме в декабре 2016 года.

— Всем понравится проект памят-
ника, однако образ сыщика должен 
быть доработан. При голосовании за 
место установки никто против не выступил, — сказал председатель комиссии Игорь 
Воскресенский.

Заявка на установку памятника Кошко поступила от ГУ МВД России по г. Москве. Мо-
нумент будет изготовлен за счёт благотворительного фонда содействия правопорядку 
«Бастион» и передан в дар городу.
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4 апреля 1147 года в лето-
писях впервые упоминается 
Москва. В этот день Юрий 
Владимирович Долгорукий 
«дал обед силён», то есть 
устроил великий пир в честь 
князя Новгород-Северского 
Святослава Олеговича.

Юрий Долгорукий был 
отцом 11 сыновей и трёх до-
черей, что поневоле умно-
жало число претендентов на 
престол и способствовало 
дроблению его княжества. 
Встреча двух князей-союз-
ников в Москве предшество-
вала, к сожалению, началу 
громадной междоусобицы.

5 апреля 1242 года (ст.ст.) 
новгородский князь Алек-
сандр Невский разгромил 
немецких рыцарей на Чуд-
ском озере. Это событие во-
шло в мировую историю как 
Ледовое побоище.

Русское войско имело 
много стрелков, которые 
первыми приняли на себя 

бой. В самом центре немцы 
прорвали строй русских. Но 
конные рыцари неприятеля 
слишком рано возвестили 
свою победу. Побоище толь-
ко начиналось. По команде 
князя Невского фланги рус-
ского войска завернулись 
в кольцо так, что тевтонцы 
оказались в окружении. На-
чалось тотальное избиение 
неприятеля. Остатки немец-
кого войска стали отступать, 
чтобы не избежать такой же 
участи. Русское войско пре-
следовало неприятеля семь 
вёрст. Поражение Тевтон-
ского ордена на льду Чудско-
го озера было разгромным.

В том же году Тевтонский 
орден заключил мирный до-
говор с Новгородом, отка-
завшись от притязаний на 
русские земли. Но не окон-
чательно. Пройдут 
годы, и тевтонцы 
опять начнут войну 
за обладание Смо-
ленском.

Кстати, катего-
ричное утверждение 
о том, что конные 
рыцари в тяжёлых 
доспехах провали-
лись под лёд, ныне 
не подтверждается, 
поскольку в летопи-
сях разных лет есть большие 
разночтения по этому пово-
ду. К тому же, исследование 
озёрного дна также не дало 
пищи для такого предполо-
жения. Так что победа во-
йска Александра Невского 
была добыта вовсе не тра-

гичным обстоятельством для 
немцев.

6 апреля 1722 года экспе-
диция голландского адмира-
ла Якоба Роггевена в первый 
день христианской Пасхи 
открыла небольшой гори-
стый остров в Тихом океане. 
Остров в честь Пасхи и на-
звали. И не было бы печали 
писать об этом событии, если 
бы не множественные загад-
ки, над разрешением кото-
рых сотни лет безуспешно 
бьются учёные всего мира.

Итак, загадки. Первая из 
них заключается в том, что в 
Нидерландах была организо-
вана экспедиция на поиски 
гипотетической земли в Ти-
хом океане, которую якобы 
видел на горизонте англий-
ский пират Дэвис в 1587 году.

Флотилия, в состав кото-
рой вошли три корабля «Де 
Аренд», «Африкана Галей» и 
«Пиенховен», подняла яко-
ря и вышла из голландского 

порта Тексел 
1 августа 1721 
года. Опира-
ясь на ложную 
информацию, 
э к с п е д и ц и я 
г о л л а н д с к о й 
Вест-Индской 
компании на-
шла в Тихом 
океане треу-
гольный остро-
вок, стороны 
которого едва 
д о с т и г а ю т 

24х16х18 километров. Остров 
отстоит от ближайшей оби-
таемой земли на три тыся-
чи километров. И это без 
точных координат, без со-
временных навигационных 
приборов было определить 
сложнее в тысячи раз, чем 
найти иголку в стоге сена.

6 апреля 1722 года кораб-
ли адмирала Роггевена на 
рассвете бросили якоря у 
острова. Голландцы были 
поражены видом «разно-
цветных» туземцев: белые, 
коричневые, смуглые и даже 
красноватого оттенка. Но 
ещё большее впечатление на 
мореплавателей произвели 
огромные истуканы (до 10 
метров высотой), расстав-
ленные по всему острову. Уж 
не от Ноева ли потопа остал-
ся этот остров Пасхи?

10 апреля 1922 года в Генуе 
открылась международная 
экономическая конферен-
ция, участвовать в которой 
впервые была приглашена 
Советская Россия.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

№ 12  04.04 / 10.04. 2017№ 12  04.04 / 10.04. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

В ладимир Влади-
мирович Петров 
28 февраля ушёл 

из жизни после тя-
жёлой болезни. О ве-
ликих людях России, 
уходящих от нас, пи-
сать прощальный ма-
териал, прощальные 
слова всегда больно. 
Ушёл великий спор-
тсмен, талантливый 
игрок, большой тру-
женик, выдающийся 
общественный деятель 
в спорте. Прощались с 
ним в Ледовом дворце 
ЦСКА, потом траурная 
процессия двинулась 
к Федеральному воен-
ному мемориальному 
кладбищу в Мытищах.

Впереди нёс портрет 
друга Борис Михайлов. 
Прощались по-военно-
му — ордена и медали на 
подушечках, прогремел 
салют. Всё было светло и 
торжественно.

Как возникла эта 
тройка Михайлов — Пе-
тров — Харламов, кото-
рую и у нас, и за рубежом 
так и называли: лучшая 
тройка на планете. Чудо 
никогда само по себе не 
возникает, его обязатель-
но кто-то создаёт. И он, 
этот кудесник, обяза-
тельно должен быть ве-
ликим. Иначе ничего не 
выйдет. 

Вот и был великий 
Тарасов, который сна-
чала учился в институте 
физкультуры и спорта, 
сам играл в классной 
команде в хоккей с шай-
бой, защитил диссерта-
цию, но сам о себе знал 
твёрдо: тренер. Свой та-
лант, волю, решимость, 
жёсткий характер он и 
дочери передал. На днях 
был её юбилейный ве-
чер, и цветы для велико-
го тренера фигуристов 
Татьяны Анатольевны Та-
расовой аудитория вме-
стить не могла.

Но давайте вернём-
ся к лучшей тройке на 
планете. Иногда Бориса 
Михайлова считают ос-
нователем тройки. Это 
не совсем так. Просто 
он первым среди трёх 
оказался в ЦСКА. Ана-
толий Владимирович 
Тарасов, к тому време-
ни уже трижды чемпи-
он СССР, заслуженный 
мастер спорта и заслу-
женный тренер СССР, 
разглядел Михайлова. 
Повторяю: разглядел! А 
чем, собственно, отли-
чался новичок в ЦСКА? 
Всеволод Бобров тогда 
о Михайлове сказал: 
«крепко стоит на „пя-
тачке”, не сдвинешь». И 
только-то. А вот Тарасов 
что-то в нём разглядел 
уже тогда, в 1967 году. 
Он искал, он как худож-
ник, как ваятель видел, 
чувствовал, осязал эту 
троицу. Петрова нашёл 
в «Крыльях Советов», 
нашёл и Валерия Харла-
мова. Но в центр тройки 
поставил, заметьте, не 
основоположника Ми-
хайлова, даже не такого 
невероятного Харла-
мова, а Петрова. Рас-
пасовывал своим двум 
крайним Петров. И оно, 
то чудо, что грезилось 
Тарасову, родилось. Их 
искромётная игра, ско-
рость и неудержимость 
обращали в панику со-
перников, приводили 
в восторг болельщиков 
ЦСКА и болельщиков 
соперников. Ну а пере-
сказывать игру тройки, 
изменившей весь совет-
ский и зарубежный хок-
кей, не могу и не буду. 
Слава Богу, есть интер-
нет, включайте и многое 
увидите. Увидите золото 
Саппаро (1972), золото 
в Инсбруке (1976), се-
ребро в Лейк-Плейсиде 
(1980). После одной из 
игр тренер шведской 

сборной с сожалением 
сказал: «В Москве тыся-
чи Петровых, но почему 
против нас играл имен-
но этот».

Отыграв в ЦСКА, 
потом два года за СКА 
(Ленинград) Владимир 
некоторое время трени-
ровал, но совсем уйти из 
хоккея он уже не мог.

С 1992 по 1994 год 
был президентом Феде-
рации хоккея России. 
С 2000-го занимался 
кинопродюсировани-
ем. Был продюсером 
художественного филь-
ма «Валерий Харламов. 
Дополнительное время» 
(2007). И до последнего 
дня жизни — президент 
Всероссийской обще-
ственной организации 
«Клуб юных хоккеистов 
«Золотая шайба».
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ВЕЛИКИЕ МАСТЕРА ХОККЕЯ

Лучшая тройка на планете

НАШЕ ДОСЬЕ

Величайший хоккеист XX столетия 
Владимир Владимирович ПЕТРОВ родился 
30 июня 1947 года в подмосковном Красно-
горске. Начал выступать в хоккее с шайбой 
в 1965 году за хоккейный клуб «Крылья Со-
ветов» (Москва), затем вся его спортивная 
карьера сложилась в ЦСКА (1967—1981), 
где он, выступая в одной тройке с Борисом 
Михайловым и Валерием Харламовым, 
был центровым нападающим. Эта же трой-
ка была основой нападения сборной СССР. 
Двукратный олимпийский чемпион, 9-крат-
ный чемпион мира, лучший бомбардир 
чемпионатов мира и Европы 1973, 1977, 
1979 годов. Одиннадцатикратный чемпион 
СССР. Полковник в отставке. Многократно 
награждён орденами и медалями за заслу-
ги перед государством, за большой вклад 
в развитие физической культуры и отече-
ственного спорта.


