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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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с.с. 5 5
ОЧЕРЕДИ ОСТАЛИСЬ В ПРОШЛОМОЧЕРЕДИ ОСТАЛИСЬ В ПРОШЛОМ

Разговор с начальником отделения по вопросам миграции ОМВД России по Ярославскому району г. Москвы Разговор с начальником отделения по вопросам миграции ОМВД России по Ярославскому району г. Москвы 
майором полиции Станиславом РАТИНЫМмайором полиции Станиславом РАТИНЫМ

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК — ПЕРВЫЙ УРОКПЕРВЫЙ ЗВОНОК — ПЕРВЫЙ УРОК
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«Я ТЕПЕРЬ  
ПЕРВОКЛАШКА»

Полиция ЦАО 
подарила детям 
весёлый праздник

стр. 8-9

ДЖИГИТЫ
XXI ВЕКА

Как кавалеристы 
оттачивают своё 
мастерство

стр. 15

По дороге в школу нарядных детей и их родителей 
первыми встречали сотрудники Госавтоинспекции, ко-
торые обеспечивали безопасность дорожного движения. 
Особое внимание уделялось местам массового перехода 
проезжей части пешеходами с детьми вблизи школ. 

Во всех образовательных учреждениях города в 
этот праздничный день на торжественных линейках 

выступили сотрудники ГИБДД Москвы. Для перво-
классников в обязательном порядке были проведены 
«Минутки безопасности», ребятам напомнили о тех 
ситуациях, которые подстерегают их на улицах.

Родителям раздавались памятки с напоминания-
ми о правильной перевозке детей в транспортном 
средстве.

В первые учебные дни инспекторы ДПС обеспечи-
вают безопасность дорожного движения около школ. 
Данные меры помогут детям вспомнить правила до-
рожного движения и адаптироваться к городскому 
ритму, а водителям — к появлению ребят на москов-
ских улицах. Ведь осенью количество детей-пешехо-
дов возрастает.
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Чествовать ветерана 
пришли руководи-
тели подразделе-

ний столичной полиции, 
а также председатель Со-
вета ветеранов органов 
внутренних дел г. Москвы 
генерал-майор внутрен-
ней службы в отставке 
Виктор Антонов.

— Сегодня мы собра-
лись, чтобы поздравить 
Александра Павлови-
ча Локова с 90-летием. 
Деятельность Главного 
управления Министер-
ства внутренних дел Рос-
сии по городу Москве 

невозможно представить 
без активного участия ве-
теранов, которые вносят 
неоценимый вклад в вос-
питание молодого поко-
ления стражей порядка, 
— отметил Олег Баранов.

Принимая поздравле-
ния, Александр Павлович 
поблагодарил за внима-
ние и поддержку, которую 
на протяжении многих 
лет оказывают руковод-
ство и сотрудники Глав-
ного управления МВД 
России по г. Москве. 

— Я очень признателен 
руководству столичной 

полиции за то, что моя 
многолетняя служебная 
деятельность отмечена на 
таком высоком уровне, — 
заявил ветеран. 

Александр Павлович 
родился 29 августа 1927 
года в деревне Чаннико-
во Ильинского района 
Ивановской области в 
крестьянской семье. На 
момент начала войны он 
был ещё несовершен-
нолетним. Поэтому на 
военную службу его при-
звали в ноябре 1944 года. 
Был направлен в 160-й 
полк войск НКВД, где 
выполнял боевые задачи 
по охране военного заво-
да, который производил 
оружие и военную техни-
ку, а с 1945 года охранял 
Восточную водопровод-
ную станцию. Ему при-
ходилось обеспечивать 
перевозку драгоценных 
металлов и даже охранять 
военнопленных. Именно 
во время службы в вой-
сках правопорядка моло-
дой человек принял реше-
ние связать свою судьбу 
с работой в милиции. 
После демобилизации в 
1951 году он уже спустя 
месяц был милиционе-
ром патрульно-постовой 
службы в отделении Мы-
тищинского района Мо-
сковской области. Обра-

зования ему не хватало, 
поэтому молодой работ-
ник милиции поступил 
на учёбу в школу рабочей 
молодёжи. В 1954 году он 
становится участковым 
в городке Метростроя 
г. Москвы, потом — стар-
ший участковый инспек-
тор (61-е о/м г. Москвы). 
В 1957 году окончил сред-
нюю школу с серебряной 
медалью, далее — заочно 
Московскую школу ми-
лиции, а потом Высшую 
школу МВД СССР.

В конце 50-х годов 
именно он помог сотруд-
никам МУРа раскрыть 
серию громких краж из 
магазинов. Однажды, 
обходя территорию, он 
обратил внимание на 
молодого человека, ко-
торый нёс с собой пнев-

матическую винтовку. 
Похожие изделия ранее 
были похищены. Локов 
задержал подозрительно-
го мужчину. Доставил его 
в отделение и «откатал его 
пальчики». К вечеру уже 
было ясно, что следы на 
винтовке и на прилавках 
обворованного магазина 
идентичны. Оператив-
никам МУРа оставалось 
только задержать подо-
зреваемого.

С 1966 по 1972 год Алек-
сандр Павлович трудился 
в ранге заместителя на-
чальника 61-го о/м г. Мо-
сквы по политико-воспи-
тательной работе. А в 1972 
году сам стал руководите-
лем отделения милиции. 
После выхода на пенсию 
в течение семи лет ра-
ботал преподавателем в 

школе Мосметростроя. 
В настоящее время 

Александр Павлович при-
нимает участие в проведе-
нии государственно-пра-
вового информирования, 
уроках мужества, «кру-
глых столах», а также в 
праздничных мероприя-
тиях, посвящённых Дню 
защитника Отечества, 
Дню Победы, Дню Рос-
сии и Дню сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации.

За героизм, прояв-
ленный в годы Великой 
Отечественной войны, 
безупречную долгую служ-
бу в органах внутренних 
дел он удостоен многих 
наград.

Подготовил 
Михаил СМИРНОВ,

фото Николая ГОРБИКОВА

И в 90 лет в строю
Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор 
полиции Олег БАРАНОВ поздравил ветерана Великой 
Отечественной войны и органов внутренних дел под-
полковника милиции в отставке Александра Павловича 
ЛОКОВА с юбилеем.

Это произошло во второй половине августа. 
46-летний мужчина возвращался домой 
через лесополосу, неподалёку от поселе-

ния Сосенское. Он шёл, ничего не подозревая, 
когда почувствовал сильный удар по голове. На 
мгновение он потерял сознание, а когда очнул-
ся, увидел, что его руки скручены за спиной, а 
двое незнакомцев обыскивают его вещи. Более 
того, один из злодеев держал в руке нож. Сопро-
тивляться было бесполезно. Сделав своё чёрное 
дело бандиты скрылись за деревьями, прихватив 
с собой мобильный телефон потерпевшего и вну-
шительную денежную сумму. Как только разбой-
ники исчезли из поля зрения, пострадавший стал 
звать на помощь. На его крики откликнулись 
двое мужчин. Они догнали одного из налётчиков 
и удерживали его до приезда сотрудников поли-
ции. Им оказался 20-летний уроженец ближне-
го зарубежья. Следственным отделом МО МВД 
России Коммунарский было возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 162 УК РФ (разбой). Подозреваемого 
заключили под стражу, соучастника преступле-
ния в настоящее время разыскивают.

Поступок неравнодушных граждан не остался 
незамеченным в окружном управлении. На ми-
нувшей неделе в УВД по ТиНАО ГУ МВД России 
по г. Москве состоялась церемония их награж-
дения. За содействие сотрудникам полиции в 
задержании злоумышленника, который совер-
шил дерзкое нападение на прохожего, начальник 
управления полковник полиции Шамиль Сиба-
нов в торжественной обстановке вручил им бла-
годарственные грамоты. 

— Для всех нас, сотрудников полиции, очень 
важно, что есть люди с активной жизненной по-
зицией, не позволяющей им оставаться в стороне 
от чужой беды. Поступок этих граждан — достой-
ный пример для многих. От себя лично и от всех 
сотрудников УВД выражаю вам искреннюю бла-
годарность, — сказал Шамиль Сибанов.

Ольга ПАРШИНА

ПОСТУПОК

На помощь пришли 
прохожие

П риказом мини-
стра внутренних 
дел Российской 

Федерации за образ-
цовое исполнение слу-
жебных обязанностей и 
достигнутые успехи в ра-
боте медалью МВД России 

«За боевое содружество» 
награждён заместитель 
начальника Управле-
ния профессиональной 
подготовки Управления 
по работе с личным со-
ставом ГУ МВД России 
по г. Москве полковник 

внутренней службы Анд-
рей Буханов.

Также приказом на-
чальника Главного управ-
ления МВД России по 
г. Москве за добросовест-
ное выполнение служеб-
ных обязанностей почёт-
ной грамотой награждён 
заместитель начальника 
ОМВД России по району 
Чертаново Южное г. Мо-
сквы подполковник вну-
тренней службы Максим 
Сторчилов.

Заместитель начальни-
ка главка поблагодарил 
сотрудников за службу и 
пожелал не останавли-
ваться на достигнутых ре-
зультатах.

Пресс-служба ГУ МВД 
России по г. Москве

Наградили 
достойных

В рамках оперативного совещания 
заместитель начальника Главного 
управления МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант внутренней служ-

бы Андрей ПОНОРЕЦ вручил ведомствен-
ные награды сотрудникам столичного 
главка.
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Д ети были рады встрече с 
офицерами. Они поде-
лились с ними своими 

знаниями правил дорожного 
движения, а затем сами задава-
ли вопросы о том, как нужно 
действовать в той или иной си-
туации на дороге. Чтобы ребята 
в тёмное время суток были за-
метны на дороге, им подарили 
фликеры — светоотражающие 
элементы.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции поздравили воспитанников 
детского дома с наступающим 
Днём знаний, пожелали детям 
здоровья, отличных оценок и 
хорошего настроения. Всем ма-
леньким школьникам вручили в 
подарок набор первоклассника 
к новому учебному году.

Такие встречи с воспитанни-
ками детских домов проводятся 
сотрудниками традиционно, что-
бы каждый ребёнок почувствовал 
внимание и заботу к себе.

Пресс-служба УВД по ЗАО

Атмосфера праздника 
чувствовалась ещё до 
начала концерта. Для 

ребят была организована целая 
мастерская, где они могли сво-
ими руками сделать закладки 
для книг и букеты из воздуш-
ных шаров.

В начале праздника перво-
классников поздравили по-
мощник командира полка — 

начальник отделения по РЛС 
майор полиции Дмитрий Спе-
сивых и председатель женско-
го совета подразделения Ири-
на Костючкова.

В концертной программе при-
няли участие: солистка эстрады 
театра-студии «Лица» Светлана 
Грибкова, культурно-досуговый 
центр «Октябрьский» под руко-
водством Светланы Смирновой, 

группы «Весёлки» и «Оранжевое 
трио». Благодаря выступающим 
в зале царило праздничное на-
строение. 

В завершение праздника 
ребята получили подарки и 
букеты из конфет. Активное 
участие в подготовке этого ме-
роприятия приняла жена заме-

стителя командира роты Елена 
Губанова.

Покидая зал после оконча-
ния праздника, многие родите-
ли подходили к организаторам 
со словами благодарности. И 
это было очень приятно!

Ирина КОСТИНА,
фото Людмилы ДЕРЕВЯНКО

Впрочем, с этого года та-
ким анархическим про-
веркам московских об-

щеобразовательных заведений 
наступил конец. Комиссия по 
безопасности Московской го-
родской думы, возглавляемая 
Инной Святенко, разделяя 
тревогу родственников за сво-
их чад и внуков, решила воз-
главить эту работу и проводить 
её цивилизованно и в русле 
действующего законодатель-
ства. 

Для этого в рамках проекта 
«Безопасная столица» были со-
браны в «единый кулак», если 
можно так выразиться в данной 
ситуации, все заинтересован-
ные организации — государ-
ственные и общественные. 

В такие проверочные груп-
пы вошли депутаты, предста-
вители общественных палат 
Москвы и России, члены ра-
бочей группы Координацион-
ного совета по безопасности 
школ, представители Гильдии 
негосударственных структур 
безопасности, движения «Ан-
тиДилер», которое ведёт борьбу 

с наркотиками, многих других 
общественных организаций и, 
естественно, Департамента об-
разования Москвы.

Первой проверке было 
подвергнуто находящееся в 
Юго-Восточном администра-
тивном округе Государствен-
ное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение г. Москвы 
«Школа «Марьино» имени 
маршала авиации А.Е. Голова-
нова», или, говоря проще, шко-
ла № 2010. Выбор на неё упал 
не случайно — образовательное 
учреждение имеет репутацию 
одного из лучших в городе. 

Проверяющие разделились на 
несколько групп и разошлись 
по «точкам» — часть спустилась 
в подвалы, честь прошлась по 
этажам, некоторые посмотрели, 
как опечатаны чердаки. 

Проверка показала, что пока 
родители закупали букеты, 
тетрадки и форму, работники 
данной школы, возглавляе-
мой кандидатом педагогиче-
ских наук Антоном Батало-
вым, также не теряли времени. 
Сотрудники охраны показали 

высокую готовность средств 
контроля и защиты (камер ви-
деонаблюдения, «тревожной 
кнопки», исправность метал-
лодетекторов и огнетушителей) 
и умение ими пользоваться, 
знание порядка действий при 
чрезвычайных ситуациях, скру-
пулезный учёт посетителей и 
прочее.

— Когда его последний раз 
заряжали? — держит в руках ог-
нетушитель экс-депутат Госду-
мы РФ Дмитрий Носов. — Тут 
написано, что это надо делать 
раз в полгода.

— Нет, читайте вниматель-
ней, это его осматривать надо 
раз в полгода, а заряжать — раз 
в пять лет, — отвечает охранник 
Дамир Мухаметшин.

— Всё в порядке? — задаю во-
прос Инне Святенко.

— Нет, — говорит Инна 
Юрьевна, — я, к сожалению, не 
заметила на дверях таблички с 
именем того, кто хранит клю-
чи. А она должна быть.

В течение нескольких минут 
этот мелкий недостаток был 
устранён.

— В целом школа выпол-
нила все нормативы, здание 
готово встречать детей, — с 
видимым удовольствием ру-
ководитель Комиссии по без-
опасности Мосгордумы вы-
носит «вердикт». Выражаясь 
школьным языком, отлич-
ная оценка, ну с маленьким 
минусом. 

Заполняется соответствую-
щий документ, и группа прове-
ряющих усаживается в автобус.

 Всего в преддверии нового 
учебного года таким образом 
было проверено 150 москов-
ских школ в разных админи-
стративных округах.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА

Школа — зона безопасности
Обычно в преддверии нового учебного года московские школы оказы-
ваются в «осаде проверяющих» — десятки различных комиссий, ино-
гда самых неподходящих для этой миссии общественных организаций 
(какой-нибудь кружок любителей таиландского лотоса), начинают «те-

стировать» системы безопасности школ. Среди этих добровольных «ауди-
торов» есть немало и агрессивных лиц, которые стараются проникнуть в 
классные помещения через окна, подвалы, а то и просто сигают через тур-
никет и скрываются в глубине учебного заведения, доводя охранников до 
инфаркта. Когда же прибывшие по тревоге полицейские их задерживают, 
то те в свою защиту говорят о тревоге за безопасность детей или внуков: 
дескать, сами хотели убедиться в её прочности.

Урок провела 
ГАИ

В преддверии ново-
го учебного года к 
воспитанникам дет-
ского дома «Берег 

надежды», расположен-
ного на Солнцевском про-
спекте, приехали гости: 
заместитель командира 
отдельного батальона 
ДПС ГИБДД Западного 
округа Виктор КИЗЕЕВ и 
инспекторы по пропаган-
де безопасности дорож-
ного движения.

Малышам подарили 
праздник

Каждому из нас знакомо приятное волне-
ние в предвкушении чего-то нового, кото-
рое испытывают первоклассники. Специ-
ально для детей сотрудников, идущих в 

школу впервые, командованием и женским со-
ветом полка полиции по охране дипломатиче-
ских представительств и консульств иностран-
ных государств ГУ МВД России по г. Москве 
было организовано торжественное мероприя-
тие «Первый раз в первый класс!».
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ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК

Розыск пропавшей без вести 
Николаевой Елены Геннадьевны

ОМВД России по району Ивановское разыскивает 
пропавшую без вести Николаеву Елену Геннадьевну, 

жительницу города Москвы, 
1994 года рождения, местона-
хождение которой неизвестно 
с 7 августа 2017 года.

Приметы: на вид 20 лет, рост 
170 см, нормального телосло-
жения, волосы прямые, окра-
шены в тёмный тон, глаза ка-
рие.

Была одета: жёлтый свитер, 
синие джинсы, белые крос-
совки.

УВД по ВАО ГУ МВД России 
по г. Москве просит всех, кому 
что-либо известно о местона-

хождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 
8 (495) 965-15-01, 8 (495) 965-14-01, 8 (495) 965-22-48 
или в службу «102» (с мобильных телефонов — 112).

Пресс-служба УВД по ВАО

Розыск пропавшей без вести 
Человской Татьяны Егоровны

ОМВД России по району Хамовники разыскива-
ет пропавшую без вести Человскую Татьяну Егоровну, 
8.12.1950 года рождения, 
уроженку города Москвы, 
местонахождение которой 
неизвестно с июня 2017 года.

Приметы: на вид 60—65 
лет, рост 168 см, волосы ру-
сые с сединой, вьющиеся, 
средней длины, глаза се-
ро-голубые.

Одежда: коричневое паль-
то, чёрные кроссовки.

Полиция просит всех, 
кому что-либо известно о 
местонахождении разыски-
ваемой, сообщить по теле-
фонам: 8 (499) 245-01-04 или в службу «102» (с мо-
бильных телефонов — 112).

Пресс-служба УВД по ЦАО

Розыск пропавших без вести 
Кудрявцевой Анны Ивановны,
Исакова Алексея и Исаковой Елизаветы

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разы-
скивает пропавших без вести Кудрявцеву Анну Иванов-

ну, 12.05.1970 года рождения, 
и двух её несовершеннолет-
них детей — Исакова Алек-
сея, 2002 года рождения, и 
Исакову Елизавету, 2006 года 
рождения, местонахожде-
ния которых неизвестно с 
24 августа 2017 года.

Приметы Кудрявцевой 
Анны: на вид 47 лет, рост 165 
см, волосы тёмно-русые, по-
стоянно носит пучок, глаза 
зелёные, носит очки.

Была одета: длинное серое 
платье, розовая ветровка, 
белые туфли без каблука, на 

голове косынка тёмного цвета, рюкзак серо-розового 
цвета марки «Декатлон».

Приметы Исакова Алексея: 
на вид 15 лет, рост 175 см, 
средней полноты, глаза голу-
бые.

Особые приметы: красное 
пятно на лбу с левой стороны.

Был одет: кроссовки чёр-
ного цвета, чёрная куртка, 
джинсы чёрного цвета, кепка 
синего цвета марки «Поло».

Приметы Исаковой Елиза-
веты: на вид 11 лет, рост 148 см, худощавого телосло-
жения, лицо круглое, смуглое, глаза голубые, волосы 
прямые светло-русые.

Особые приметы: шрам на 
правой кисти размером 10 см. 

Всех, кто обладает инфор-
мацией о местонахождении 
разыскиваемых, просят сооб-
щить по телефонам: 

8 (495) 817-72-02, 
8 (495) 851-00-02 

или в службу «102» 
(с мобильного – 112).

Пресс-служба УВД по ТиНАО

Полоса подготовлена по материалам сайта ГУ МВД России по г. Москве

С 1 августа и до 1 ноября те-
кущего года арбузы и дыни 
можно будет купить в лю-

бой точке города. Однако неко-
торые продавцы пренебрегают 
элементарными правилами, что 
может вызвать неблагоприятные 
последствия. Так, по санитарным 

правилам запрещена продажа ар-
бузов и дынь в разрезанном виде, 
продавец должен работать в чи-
стой одежде, иметь при себе ме-
дицинскую книжку, документы, 
подтверждающие происхождение 
продукции, её качество и безопас-
ность.

Заботясь о благополучии мест-
ных жителей, сотрудники полиции 
УВД по СВАО проверили бахчевые 
развалы на обслуживаемой терри-
тории, ведь от правил перевозки 
и хранения арбузов и дынь напря-
мую зависит здоровье покупателей.

В ходе мероприятия стражи 
правопорядка выявили ряд ино-
странных граждан, которые осу-
ществляли деятельность, не имея 
на то разрешительных документов. 
Помимо штрафа в пять тысяч ру-
блей недобросовестным продавцам 
грозит выдворение за пределы Рос-
сийской Федерации.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА

Операция — безопасные бахчевые
Сезон продажи бахчевых культур в самом разга-
ре, однако, некоторые продавцы предлагают не 
совсем безопасную продукцию. Чтобы выявить 
и предотвратить незаконную торговлю столь по-

пулярной в летний период ягодой, сотрудники поли-
ции УВД по СВАО регулярно проводят рейды.

29 августа в ОМВД России по району Останкин-
ский г. Москвы обратилась мама 13-летнего Степа-
на Солодовника и сообщила, что её сын ушёл из дома 
и не вернулся.

В целях установления местонахождения пропав-
шего мальчика сотрудники полиции обследовали 
улицы города, подъезды, опрашивали граждан, ко-
торые могли видеть подростка. Информация о про-
павшем Степане незамедлительно была размещена 
на сайте ГУ МВД России по г. Москве, окружном 
сайте УВД по СВАО, а также в социальных сетях.

Вечером того же дня у станции метро «ВДНХ» 
на растерянного и испуганного мальчика обра-
тила внимание проходившая мимо женщина, ко-
торая незадолго до этого услышала объявление о 
пропаже подростка в метро. Гражданка обратилась 
в полицию. Прибывшие сотрудники полиции 
доставили Степана в ОМВД России по району 
Останкинский, откуда он был передан законным 
представителям.

Спасибо всем, кто остался неравнодушным к 
поиску пропавшего подростка.

Пресс-служба УВД по СВАО

Пропавший мальчик 
нашёлся!

Первое, с чего начи-
нается расследование 
уголовного дела и изоб-
личение преступников, 
это обнаружение следов 
преступления, форми-
рование доказательной 
базы. При осмотре места 
происшествия изъятие и 

исследование следов яв-
ляется первостепенной 
задачей эксперта-кри-
миналиста. Проделать 
эту работу качественно и 
результативно без соот-
ветствующего высоко-
классного оборудования 
бывает проблематично. 

Именно поэтому при-
обретение автомобиля 
специального назначе-
ния, такого как ПКЛ, 
является значительным 
шагом вперёд.

Передвижные лабо-
ратории предназначе-
ны для выездов экс-

пертов-криминалистов 
на места производства 
следственных действий 
и проведения оператив-
но-разыскных меропри-
ятий с целью осмотра, 
изъятия исследования 
вещественных доказа-
тельств.

Задача мобильной 
криминалистической 
лаборатории — обеспе-
чить работу следствен-
ной бригады в полевых 
условиях при автоном-
ном режиме работы. 

ПКЛ — это автомо-
биль специального 

назначения, в кузо-
ве которого размещён 
комплекс инструмен-
тов, приборов и аппа-
ратов для проведения 
криминалистических 
исследований на месте 
происшествия. ПКЛ 
оснащена вместитель-
ным кузовом для раз-
мещения оперативной 
группы, комплектом 
н ау ч н о - т е х н и ч е с к и х 
средств обнаружения, 
фиксации и изъятия 
вещественных доказа-
тельств, поисковыми 
средствами, источни-
ками освещения, сред-
ствами связи и другими 
инструментами, кото-
рые могут облегчить 
работу сотрудников при 
осмотре места проис-
шествия.
Пресс-служба УВД по САО

Сотрудники Госавтоинспекции Юго-Западного адми-
нистративного округа стали инициаторами в игре-вик-
торине с использованием автогородка, расположенного 
в одном и центров.

Организаторы мероприятия подготовили для ребят 
десятки мастер-классов и творческих площадок, спор-
тивные и интеллектуальные занятия. Захватывающим 
приключением стала интерактивная игра «ПРОдви-
жение», посвящённая теме безопасности дорожного 
движения. На базе центра сотрудники провели инте-
рактивные занятия по правилам дорожного движения, 
игры, викторины, тематические задания на компью-
терах, как у настоящих водителей. Дети из городских 
школьных летних лагерей попробовали себя в каче-
стве юных водителей, где под чутким руководством 
пионервожатых, инспекторов ДПС и организаторов 
мероприятия они дружными командами соревнова-
лись на велосипедах в автогородке — уменьшенной 
копии улично-дорожной сети большого города.

По окончании мероприятия участникам соревно-
вания торжественно вручены грамоты и памятные 
призы.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве

Эксперты-криминалисты Северного 
округа шагают в ногу со временем

В Северном округе эксперты 
рассказали о специфике своей 
работы.

«ПРОдвижение» стало 
приключением 



Но с некоторых пор 
всё изменилось. 
Причём произошло 

это даже не тогда, когда в 
апреле 2016 года миграци-
онная служба вновь пере-
шла в подчинение системы 
МВД. Нет, случилось это 
несколько ранее — в тот 
момент, когда сотрудники 
ФМС включились в систе-
му взаимодействия с так 
называемыми многофунк-
циональными центрами 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг. Хождение по кабине-
там и ожидание в очередях 
остались в прошлом. 

Но «нет предела совер-
шенству», оказалось, что 
документооборот в инте-
ресах гражданина можно 
продолжать оптимизи-
ровать, и многое в этом 
вопросе зависит от таких 
субъективных факторов, 
как личность руководите-
ля территориального ор-
гана, контролирующего 
соблюдение российского 
миграционного законода-
тельства. 

Отделение по вопросам 
миграции ОМВД России 
по Ярославскому райо-
ну располагается прямо в 
Центре госуслуг одноимён-
ного района. Очень удобно 
и сотрудникам обоих орга-
низаций, и посетителям.

Разговор с начальником 
отделения майором поли-
ции Станиславом Ратиным 

начинаем именно с этого 
факта. 

— Как видите, мы на-
ходимся на территории 
МФЦ «Ярославский». 
Возможным это стало по 
соглашению ГБУ МФЦ 
г. Москвы и столичного по-
лицейского главка. Бази-
руемся здесь с августа 2013 
года. Подобная близость 
структур исключила ряд 
функций и передаточных 
звеньев в цепи оказания 
госуслуг. Практически нет 
очередей.

Сам Центр работает с 8 
до 20 часов каждый день, 
без выходных. Количество 
сотрудников МФЦ увели-
чилось, функции расшири-
лись. Часть функций, типа 
выдачи загранпаспортов, 
передала им наша служ-
ба. Скоро делегируем им и 
приём биометрических до-
кументов на загранпаспорт.  

— Какими силами справ-
ляетесь, Станислав Алек-
сеевич, и что изменилось в 
вашей работе за прошедший 
год?

— Штат отделения — 10 
человек, 4 из которых — ат-
тестованные сотрудники. 
Вхождение в состав ОМВД 
добавило нам функций по 
контрольно-надзорной де-
ятельности. До этого мы 
оказывали только госуслу-
ги. «Территория» нас ни-
коим образом не касалась, 
за исключением редких 
точечных проверок жи-

лого сектора совместно с 
полицией.

— А какова территория и 
какой спецификой облада-
ет?

— Ярославский район — 
4-й по численности насе-
ления из 17, составляющих 
Северо-Восточный округ. 
На объёме работы сказыва-
ется ещё и близкое располо-
жение МКАД и города Мы-
тищи прямо за ней. Сами 
видите, наш Центр распо-
ложен так удобно и органи-
зован так оптимально, что 
часть жителей Мытищ свои 
проблемы с документа-
ми решают у нас. Возьмём 
хотя бы такой  показатель, 
как оформление обычных 
внутренних паспортов: 
40% потребителей этой ус-
луги — жители не нашего 
района.

Большую нагрузку для 
нас несёт приём докумен-
тов по миграционному 
учёту иностранных граж-
дан, что составляет почти 
80% от общего количества 
оказанных государствен-
ных услуг населению: на 
территории района распо-
ложены три больших го-
стиницы.

— Поделитесь отчётными 
показателями за первое по-
лугодие.

— Если говорить, на-
пример, о количестве 
оформленных паспортов, 
то внутренних паспор-
тов гражданина РФ было 

оформлено 1984, загранич-
ных — 1891, почти полови-
на из которых биометри-
ческие. Другими цифрами 
нагружать не стану, в пока-
зателях фигурирует выдача 
приглашений, виз, реги-
страций, оформление граж-
данства и многое другое. 
Большую нагрузку добав-
ляют и такие, казалось бы, 
частности, как обращение 
людей за консультацией.

— Никого не «отфутболи-
ваете»?

— Я бы никогда не по-
зволил ни себе, ни подчи-
нённым растерять ту хоро-
шую репутацию, которую 
мы наработали за годы 
работы. Лично меня люди 
знают более семи лет и 
приходят иной раз с самы-
ми банальными житейски-
ми вопросами. Отвлекает 
это, конечно, неимоверно, 
но к необходимости посто-
янного контакта мы при-
выкли. 

Взять хотя бы такое об-
стоятельство, как право 
подписи на документе. 
Даже при наличии заме-

стителя это моя функция, 
которая тоже диктует рабо-
чий ритм. Часто приходит-
ся ускоряться до предела, 
то есть фактически сверх 
функциональных обя-
занностей. Ведь у людей 
случается «аврал»: срочно 
прописаться-выписаться, 
получить загранпаспорт, 
поскольку «горит» опла-
ченная путёвка и т.д.

— То есть постоянно на-
ходитесь в кабинете?

— Нет, не постоянно. 
Вначале я уже упомянул 
необходимость отработки 
территории. Хотя моё субъ-
ективное мнение состоит в 
том, что в ряде совместных 
рейдов с другими службами 
наличие сотрудника отде-
ления по вопросам мигра-
ции не так эффективно, 
как его же присутствие на 

рабочем месте. 
То л ь к о 

пред-
ставьте: 

для про-
верки той 

или иной 
и н ф о р м а -

ции он всякий раз должен 
звонить своему коллеге, 
отвлекая того от собствен-
ной учётно-регистраци-
онной деятельности. Куда 
более «технологично», если 
сбором данных занима-
ются участковые уполно-
моченные, а мы эффек-
тивно делаем свою работу. 
Но уверен, служба наша 
движется в направлении 
отлаживания механизмов 
такого взаимодействия и 
постепенно мы находим 
всё более оптимальные 
решения.

— Глядя на цифры, вижу, 
что вы и преступления выяв-
ляете. Поделитесь, напри-
мер, откуда  это конкретное 
уголовное дело по статье 327 
УК РФ.

— В этом случае мы об-
ратили внимание на за-
полнение штампа РВП 
(разрешение на временное 
проживание) в паспорте 
пришедшей на оформле-
ние документов гражданки 

Узбекистана. Дело в том, 
что в Москве такой штамп 
заполняется вручную, а не 
машинописно, как было 
у неё. Связались с ОМВД 
России по Преображен-
скому району, где была за-
регистрирована женщина, 
собрали оттиски различ-
ных печатей. Оказалось, 
что отметку эту она приоб-
рела частным образом за 40 
тысяч рублей. 

— Расскажите о соб-
ственных «отметках» — тех, 
которые проставляет вам 
население. Речь — о вашем 
высоком месте в общегород-
ском рейтинге качества ока-
зания услуг населению.

— В момент оказания 
конкретной услуги гражда-
нину фиксируется его мо-
бильный номер. Затем ему 
автоматически приходит 
СМС с просьбой по 5-бал-
льной шкале оценить каче-
ство оказания услуги. За-
метьте, в тот момент, когда 
он уже никак от нас не за-
висит. Тем более, если пом-
ните, я говорил о жителях 
других районов. И люди 
оценивают. По 6 критери-
ям — качество услуги в це-
лом, время предоставление 
услуги, время ожидания 
в очереди, вежливость и 
компетентность сотрудни-
ка, комфортность условий 
в помещении, доступность 
информации о порядке 
предоставления услуги. В 
подобной таблице показа-
телей мы держимся в пер-
вой четвёрке аналогичных 
городских подразделений. 

— Поговорим о личном. В 
кабинете у вас — вымпелы и 
хоккейные эмблемы? Сами 
играете? На какой позиции?

— Играю. Защитник. 
Ещё в системе ФМС была 
создана своя команда – 
«Московские мамонты». 
Играем в Российской това-
рищеской токкейной лиге. 
Наша команда отличается 
тем, что сформирована ис-
ключительно из сотрудни-
ков ОВМ (ФМС), в ней нет 
ни единого профи. Разбав-
ляем подлинно мужским 
драйвом рутинную каби-
нетную работу. Словом, 
спорт помогает устранить 
напряжение рабочих буд-
ней. Точно так же и жизнь 
горожан наша служба ста-
рается избавить от ненуж-
ных стрессов и суеты. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ГОСУСЛУГИ  5 
№ 33  05.09 / 11.09. 2017№ 33  05.09 / 11.09. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Оправдывая репутацию
Многие помнят на-
верняка, как раньше, 
желая «обновить» 
обычный паспорт 

либо получить «загран», 
мы загодя сдавали до-
кументы паспортистке 
своего ДЭЗа. А у той — 
всегда часы неприёмные 
есть, да и вообще она 
погрязла в ворохе бумаг. 
Поди угадай, когда за-
полненные бланки лягут, 
наконец, на стол началь-
ника паспортного стола 
при местном отделе ми-
лиции. А там опять мно-
годневная очередь ожи-
дания выписки нужного 
документа.

Консультирование по вопросам предоставления государственной услуги осущест-
вляется на личном приёме, по телефону, с использованием Единого портала государ-
ственных услуг.

Консультирование проводится по следующим вопросам:
— о подразделениях, осуществляющих оформление и выдачу паспорта, включая 

информацию о месте их нахождения (адрес);
— по заполнению заявления;
— о перечне документов, необходимых для оформления паспорта, и предъявляе-

мым к ним требованиям;
— о размере государственной пошлины и банковских реквизитах;
— о времени приёма документов и выдачи паспорта;
— о сроках предоставления государственной услуги;
— о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц УВМ и ре-

шений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной 
услуги.

С момента приёма заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе 
предоставления государственной услуги по телефону, с использованием Единого 
портала или на личном приёме.

Телефоны для справок
Отдел оформления заграничных паспортов:

8 (495) 624-49-52.
Отдел паспортной работы и регистрационного учёта:

8 (499) 230-72-65.
Отдел оформления приглашений:

8 (495) 624-61-89.
Отдел внешней трудовой миграции:

8 (495) 850-44-36.
Отдел иммиграционного контроля:

8 (495) 959-63-28.
Отдел миграционного учёта и оформления виз:

8 (495) 624-18-01.
Отделы по вопросам гражданства Российской Федерации, 

разрешений на временное проживание и видов на жительство:
8 (495) 587-07-87.

Отделение по вопросам беженцев, вынужденных переселенцев 
и временного проживания:

8 (499) 369-07-81.
Отдел по работе с обращениями граждан:

8 (499) 230-72-53.

Порядок получения консультаций, 
в том числе по телефону

Управление по вопросам миграции 
ГУ МВД России по городу Москве

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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Нападение 
на инкассаторов

Полковник милиции в 
отставке Александр Лука-
шенко, ветеран Москов-
ского уголовного розыска, 
и поныне отлично помнит, 
как было раскрыто разбой-
ное нападение на инкас-
саторов. В своё время это 
дерзкое преступление, слу-
чившееся на юге столицы, 
вызвало большой обще-
ственный резонанс.

Александр Дмитриевич 
тогда занимал должность 
заместителя начальника 
3-й ОРЧ МУРа и лично 
участвовал в раскрытии 
данного резонансного пре-
ступления, произошедше-
го поздно вечером в чет-
верг – 11 марта 2004 года. 
Несколько вооружённых 
людей в масках напали на 
инкассаторов Сбербанка 
России, которые прибыли 
на бронированном слу-
жебном автомобиле марки 
«Ford»  к дому № 5 по сто-
личной улице Тамбовской, 
чтобы забрать выручку из 
супермаркета «Пятёрочка». 

Как и полагается, води-
тель-инкассатор остался в 
броневике, а двое инкас-
саторов зашли в магазин. 
Когда они возвращались 
назад, из припаркован-
ной поблизости иномар-
ки вдруг выскочили бан-
диты и открыли огонь из 
автоматического оружия. 
Несмотря на внезапность 
разбойного нападения, 
профессионалы службы 
инкассации тем не ме-
нее успели среагировать 
на нештатную ситуацию 
и мужественно вступили 
фактически в бой с домо-
рощенными гангстерами. 
Но, к сожалению, в ходе 
этого бандитского налёта 
один инкассатор был убит, 
а другой – ранен, и поз-
же его доставили в НИИ 
скорой помощи имени 
Н.В. Склифосовского. 

Получив отпор и не сумев 
похитить у инкассаторов 
деньги, разбойники рядом 
с торговым заведением на 
Тамбовской «сбросили» не 
имевший  номера пистолет 
«Беретта-70» с глушителем 
и скрылись. При осмотре 
места происшествия так-
же были найдены пули и 
гильзы от четырёх видов 
оружия, использованного 
преступниками: помимо 
«Беретты», они пустили 
в ход автомат Калашни-
кова, обрез охотничьего 
ружья и ещё один «ствол». 
Впоследствии были за-
держаны подозреваемые в 
этом громком преступле-
нии, которых в результате 
умело проведённых след-
ственно-оперативных ме-
роприятий изобличили и в 
совершённых ранее, в 2002 
году, уголовных деяниях: 
похищении человека, не-
законном лишении свобо-
ды и незаконном же поме-
щении в психиатрический 
стационар, убийстве мо-
сковского бизнесмена. 

– Как выяснилось, – 
говорит Александр Лука-
шенко, – во время пере-
стрелки получил тяжёлое 
ранение один из преступ-
ников. Когда сообщники 
привезли его в находящее-
ся в городе Подольске ле-

чебное заведение, то люди 
в белых халатах, эскулапы, 
уже были бессильны по-
мочь раненому – он скон-
чался. Недолго думая, «со-
страдательные» бандиты 
погрузили тело в багажник 
своей легковой автомаши-
ны-иномарки и уехали. А 
из медучреждения около 
полуночи позвонили в ми-
лицию и сообщили о кри-
минальном прецеденте: 
в их приёмное отделение 
двое неизвестных молодых 
людей привезли в крайне 
тяжёлом состоянии муж-
чину с огнестрельным 
ранением, но после того 
как врачом была конста-
тирована смерть постра-
давшего, посетители весь-
ма  грозного вида отнесли 
тело обратно в машину и 
укатили восвояси. К этому 
времени к розыску бан-
дитов уже подключились 
сотрудники МУРа, Глав-
ного управления МВД 
России по Центральному 
федеральному округу и 
ГУБОПа — министерского 
главка по борьбе с органи-
зованной преступностью.

Кортеж 
на пустынной дороге

О поиске скрывшихся 
опасных преступников 
были извещены сотрудни-
ки милиции из областей, 
граничащих со столичным 
регионом. Не исключалось, 
что разыскиваемые где-ни-
будь затаятся на непродол-
жительное время, а затем 
попытаются выскользнуть 
за пределы Подмосковья. 
И впрямь вскоре, за час с 
небольшим до полуночи в 
субботу – 13 марта, выстав-
ленный на одном из постов 
ДПС в Рязанской области 
кордон из местных мили-
ционеров остановил на 
пустынной дороге кортеж 
из трёх автомобилей: оте-
чественной легковушки 
«ВАЗ-2109» и двух машин 
иностранного производ-
ства – «Subaru Legacy» и 
джипа «Nissan Patrol».

Проехав немного впе-
рёд, водитель «девятки» 
припарковал своё авто на 
обочине дороги. Он и пас-
сажир вылезли из салона 
«Жигулей» и... рванули 
к близлежащим лесопо-
садкам. Притормозившие 
было обе иномарки тотчас 
сорвались с места и на боль-
шой скорости умчались от 
милицейского заслона. 

Стражи порядка обнару-
жили в багажнике брошен-
ной машины труп и сооб-
щили об этом в дежурную 
часть территориального 
подразделения внутренних 
дел, а также проинформи-
ровали о двух скрывшихся 
мужчинах. Незамедли-
тельно было организовано 
их преследование, и при 
прочёсывании местно-
сти сотрудники милиции 
задержали одного из ра-
зыскиваемых, который 
буквально заблудился в ря-
занской чаще. 

Правда, задержанный 
отрицал, что находился 
в машине-«катафалке». 
Но так как у неё были мо-
сковские регистрацион-
ные номера, то милицио-
неры-рязанцы известили 
столичных правоохрани-

телей о происшествии на 
трассе и поимке возмож-
ного соучастника престу-
пления. В Рязанскую об-
ласть выехала опергруппа 
3-й ОРЧ МУРа и сотруд-
ники отдела уголовного 
розыска УВД по Южному 
административному окру-
гу Москвы. 

– Нами были достав-
лены в столицу первый 
подозреваемый и схвачен-
ный немного позже ещё 
один участник дорожного 
эскорта в сельской мест-
ности Рязанской области, 
– поясняет Александр 
Дмитриевич. – В Москву 
также была привезена на 
эвакуаторе автомашина, 
которую предварительно 
осмотрел эксперт-кри-
миналист. Мы начали ра-
ботать с задержанными и 
быстро выяснили, что они 
действительно участвова-
ли в разбойном нападении 
на инкассаторов. 

Столичные сыщики 
установили личности ещё 
двух налётчиков, один из 
которых был смертельно 
ранен во время разбоя у 
«Пятёрочки». Москов-
ские оперативники разу-
знали, что под ответный 
прицельный огонь инкас-
саторов попал входивший 
в этакую интернацио-
нальную криминальную 
«команду» ранее судимый 
гражданин Украины. На 
его теле, наряду с татуи-
ровками с изображением 
церковных куполов, пи-
столетов и карточных ко-
лод, особенно выделялась 
наколка, которая гласила: 
«Я – ваше горе и буду жить 
с вами». 

К слову, иностранец-
«гастролёр» весьма скру-
пулёзно готовился к во-
жделенной бандитской 
«экспроприации»: чтобы 
ненароком не посколь-
знуться при разбойном на-
падении на инкассаторов, 
рецидивист на «дело» от-
правился в ботинках, на по-
дошвы которых предусмо-
трительно были приклеены 
полоски наждачной бума-

ги... Однако заезжий бан-
дит буквально нарвался на 
инкассаторскую пулю, и 
застреленного разбойника 
его сообщники везли для 
тайного захоронения на 
Рязанщине. 

Удравшего же от мили-
цейского кордона пре-
ступника, который после 
плутания по рязанским 
просторам добрался до 
столицы, муровцы задер-
жали как раз в мегаполисе. 
На сей раз под стражу уго-
дил сбежавший водитель 
«катафалка».

Арсенал в гараже
В целом, энергично 

проведя оперативно-по-
исковые мероприятия, 
сотрудники милиции ра-
зыскали и задержали всех 
подозреваемых, которые 
были изобличены в под-
готовке и осуществлении 
разбойного нападения. 
Из числа арестантов в 
этом преступлении непо-
средственно участвовали 
трое россиян – 33-летние 
Игорь Саризян и Влади-
слав Косилов и 44-летний 
Семён Булгак – и 24-лет-
ний украинский гражда-
нин Автандил Чизинава 
(здесь и далее имена и 
фамилии фигурантов уго-
ловного дела изменены). 
Подручным бандитов стал 

двурушный сотрудник 
службы инкассации Сбер-
банка Георгий Григорьев.

В одном из гаражей 
по улице Типографской 
(район Южное Бутово 
ЮЗАО Москвы), кото-
рым пользовались чле-
ны банды, оперативники 
при обыске обнаружили 
и изъяли целый арсенал: 
3 противотанковых грана-
томёта РПГ-22, пистолет 
«ТТ», автомат АКС-74, 
обрез охотничьего ружья, 
более 500 патронов различ-
ного калибра, 3 магазина к 
автомату Калашникова и 
2 магазина к пистолету-пу-
лемёту «Кедр».

Наряду с Саризяном, со-
здателями банды суд при-
знал Косилова и Чизинаву. 
Втроём они принимали 
активное участие в орга-
низации нападения на ин-
кассаторов, в вооружении 
банды нелегальным арсе-
налом и в привлечении в 
неё Булгака и Григорьева. 

На стадии предвари-
тельного следствия стало 
известно, что Григорьев 
не только «сливал» другим 
членам банды конфиден-
циальную информацию, 
но и сам вместе с ними 
выезжал к инкассируе-
мым магазинам для выбо-
ра «подходящего» объекта 
нападения. Более того, 
горе-спец предоставил 
сообщнику Чизинаве воз-
можность осмотреть салон 
инкассаторского автомо-
биля, а вдобавок разрешил 
в подвале своего загород-
ного дома другим членам 
банды проверить исправ-
ность огнестрельного 
оружия, выбранного зло-
умышленниками для наме-
ченной ими разбойничьей 
вылазки в Южном округе 
Москвы. Единственное, 
чего не хотел Григорьев, 
так это нападения на его 
инкассаторскую машину. 

И пожелание заинтере-
сованного «консультанта» 
было учтено бандитским 
триумвиратом. После 
длительной подготовки 
к вооружённому налё-
ту бандиты, распределив 
между собой роли, напали 
у супермаркета на ули-
це Тамбовской на другую 
бригаду инкассаторов. 
Между прочим, в ней ра-
ботал знакомый Григорье-
ва, и боязливый соучаст-
ник-«наводчик» в самом 
разбое не участвовал. А 
вот лихая тройка заправил 
банды с оружием в руках, 
поддерживаемая двумя 
рьяными криминальными 
«пехотинцами», решилась 
на вызывающий уголов-
ный демарш с нападением 

на инкассаторов ради за-
владения крупной суммой 
наличных денег. Однако 
новоявленные бандиты 
просчитались, и в результа-
те они были обезврежены в 
ходе проведения масштаб-
ных оперативно-поиско-
вых мероприятий.  

Дом раздора 
в Барвихе

В ходе допросов один из 
арестованных признался в 
совершении и другого пре-
ступления и назвал сообщ-
ников. Помимо уже оказав-
шихся на нарах нескольких 
подследственных, в связи с 
причастностью ко второму 
уголовному деянию так-
же были арестованы двое 
граждан России: Кирилл 
Саленков и Нонна Джабра-
илова, заведующая одним 
из отделений Московской 
областной психиатриче-
ской больницы № 2.

Согласно материалам 
уголовного дела, летом 
2002 года к Саризяну обра-
тилась его знакомая Инна 
Леоненко. Она попросила 
своего «защитника» по-
мочь уладить острый иму-
щественный конфликт с 
бывшим мужем – бизнес-
меном Брониславом Лео-
ненко. После расторжения 
брака с супругом женщина 
безуспешно пыталась уго-
ворить его продать кот-
тедж с участком в Барвихе, 
чтобы у неё, «разведёнки», 
были хоть какие-то солид-
ные денежные средства на 
жизнь. Однако экс-муж, 
по заверению его бывшей 
второй половины, яко-
бы не только стремился 
оставить свою недавнюю 
суженую ни с чем, но и 
будто бы избивал её, едва 
она заводила разговор о 
разделе совместно нажи-
того имущества. Как бы 
там ни было на самом деле, 
но от доведённой до отчая-
ния женщины прозвучало 
столь заманчивое предло-
жение, от которого «кон-
кретный» приятель не смог 
отказаться. Ещё бы, ведь 
потенциально состоятель-
ная дама пообещала после 
реализации барвихинского 
дома, стоимость которого 
составляла приблизитель-
но около миллиона дол-
ларов США, выплатить 
«другу Игорю» 120 тысяч 
«зелени» из своей доли.

Поскольку бизнесмен 
Леоненко наотрез отказал-
ся встречаться с самонаде-
янным посредником в раз-
решении имущественного 
спора, то решительно на-
строенный «браток» тут же 
сменил тактику и надумал 
использовать силовой ме-

Бандитский триумвират

Полковник милиции в отставке Александр Лукашенко



ЛЕГЕНДЫ  МУРа  7 
№ 33  05.09 / 11.09. 2017№ 33  05.09 / 11.09. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Материалы разворота подготовил Александр ТАРАСОВ, фото из архива Александра ЛУКАШЕНКО, рисунки и коллаж Николая РАЧКОВА  

тод убеждения. Для демон-
стративного «наезда» на 
строптивого делового че-
ловека Саризян сколотил 
подходящую «бригаду»: в 
неё вошли его закадычный 
кореш Косилов, Булгак и 
Саленков, а ещё Чизинава 
и трое его дружков.

1 августа 2002 года злоу-
мышленники под предло-
гом проведения мнимой 
милицейской проверки 
нагрянули домой к Бро-
ниславу Леоненко, про-
живавшему в Москве: 
в квартире на Осеннем 
бульваре. Нежданные го-
сти попросили обеску-
раженного бизнесмена 
проехать с ними вроде бы 
в ближайшее столичное 
подразделение внутренних 
дел. Вместо этого преступ-
ники вывезли Леоненко 
сначала в подмосковный 
лес, а оттуда после ночёв-
ки насильно привезли в 
Московскую областную 
психиатрическую боль-
ницу № 2, располагающу-
юся на территории под-
московного Чеховского 
муниципального района. 
У Саризяна была предва-
рительная договорённость 
с Джабраиловой об «услу-
ге», и распорядительная 
завотделением незаконно, 
по сфальсифицированным 
документам, «запихнула» 
Леоненко на стационар.

За считанные дни пре-
бывания в «психушке» под 
назойливым присмотром 
братвы подневольный па-
циент морально сломался, 
письменно дав согласие 
на продажу «дома раздо-
ра» и земельного участка. 
Добившись желаемого, 

преступники сразу же по 
предложенному Саризя-
ном уголовному сцена-
рию «зачистили концы». 
Именно он, поначалу еди-
нолично занимая лидиру-
ющую роль в преступной 
группе, организовал вывоз 
обречённого Леоненко из 
психиатрической боль-
ницы. Расправившись с 
бизнесменом, злодеи за-
копали его тело в заранее 
подготовленную яму в 
укромном лесном местеч-
ке. Позднее грозной кри-
минальной компанией, по 
показаниям Саризяна и 
Чизинавы, с целью сокры-
тия следов преступления 
труп жертвы был эксгуми-
рован и сожжён.

Инна Леоненко воспри-
няла как должное полу-
ченные от Саризяна но-
тариально оформленные 
документы, требовавшиеся 
для осуществления сделки 
по продаже коттеджа с до-
рогущими сотками земли. 
Похоже, при этом знако-
мую криминального во-
жака совсем не волновало, 
как ему удалось раздобыть 
необходимые бумаги. А тот 
лишь туманно обмолвил-
ся, что, дескать, через 
него Брониславу нужно 
будет «отстегнуть» 280 ты-
сяч «баксов». Послушная 
женщина после продажи 
элитного коттеджа переда-
ла всю оговорённую сум-
му – 400 тысяч долларов 
США: «долю Бронислава» 
плюс 120 «штук зелени» за 
содействие в «урегулирова-
нии» непростой житейской 
ситуации. По уголовному 
же делу Инна Леоненко 
прошла в качестве свиде-

тельницы, так как о при-
ключившейся с бывшим 
супругом непоправимой 
беде узнала будто бы толь-
ко после обезвреживания 
бандитов и их пособни-
ков. От прижимистого же 
Саризяна вознаграждение 
в валюте перепало не всем 
участникам «спецопера-
ции» с пострадавшим-биз-
несменом, а только Чизи-
наве, Косилову и Булгаку.  

Законная расплата 
для преступников

Приговором Москов-
ского городского суда от 19 
декабря 2005 года семерым 
подсудимым, признанным 
виновными в бандитизме, 
умышленных убийствах, 
незаконном помещении 
в психиатрический ста-
ционар и других престу-
плениях, было назначено 
наказание в виде лишения 
свободы на различные сро-
ки. В частности, Саризян 
был покаран 18-летним 
сроком лишения свобо-
ды в исправительной ко-
лонии строгого режим. 
В такое же пенитенциарное 
учреждение этапировали 
осуждённых Чизинаву и 
Косилова, которым «от-
весили», соответственно, 
22-летний и 19-летний 
сроки неволи. Джабраи-
лову осудили по части 2 
статьи 128 Уголовно-
го кодекса Российской 
Федерации (незаконное 
помещение в психиатри-
ческий стационар) к 6 го-
дам лишения свободы в 
исправительной колонии 
общего режима, с ли-
шением права в течение 
3 лет занимать определён-

ные должности в системе 
здравоохранения, связан-
ные с выполнением орга-
низационно-распоряди-
тельных функций, а также с 
врачебной и (или) иной ме-
дицинской деятельностью.

Судебная коллегия по 
уголовным делам Верхов-
ного Суда Российской Фе-
дерации рассмотрела в су-
дебном заседании от 16 мая 
2006 года уголовное дело 
по кассационным жало-
бам осуждённых Саризя-
на, Косилова, Чизинавы, 
Булгака и Джабраиловой 
и шестерых адвокатов на 
указанный приговор 
Мосгорсуда. Определе-
нием названной судебной 
коллегии по уголовным 

делам «в связи с уменьше-
нием объёма обвинения» 
наказание, назначенное 
Саленкову за похищение 
человека, а Григорьеву и 
Булгаку – по совокупности 
преступлений, «подлежит 
смягчению». Путём ча-
стичного сложения нака-
зания Булгаку окончатель-
но назначили к отбытию 18 
лет лишения свободы, Гри-
горьеву – 12 лет лишения 
свободы, а Саленкову – 
3 года 6 месяцев лишения 
свободы. В отношении же 
Саризяна, Косилова, Чи-
зинавы и Джабраиловой 
приговор Мосгорсуда был 
оставлен без изменения, а 
кассационные жалобы – 
без удовлетворения.

От редакции:
В настоящее время Алек-

сандр Дмитриевич Лука-
шенко вместе с бывшим 
начальником 1-й ОРЧ (по 
организации работы и 
раскрытию преступлений 
против личности) полков-
ником милиции в отставке 
Александром Юрьевичем 
Судаковым и другими эн-
тузиастами очень актив-
но помогают оперупол-
номоченному Управления 
уголовного розыска ГУ 
МВД России по г. Москве 
подполковнику полиции 
Олесе Петровне Скударё-
вой, руководителю Музея 
истории МУРа, в допол-
нении постоянной экспо-
зиции.

Как стало известно, он во всемирной 
паутине, то есть через сеть Интернет, 
распространял объявления о трудо-

устройстве девушек будто бы в модельное 
агентство. Под предлогом знакомства якобы 
с представителем престижного и заманчивого 
заведения красоты и успеха доморощенный 
«импресарио» в одном из кафе столицы пы-
тался… продать за 250 тысяч рублей трёх жен-
щин в возрасте 22-х, 26-ти и 41-го года для 
оказания услуг сексуального характера.

Но при передаче денежных средств ста-
равшийся импозантно и солидно выглядеть 
мужчина, 50-летний уроженец одной из стран 
ближнего зарубежья, был задержан. По пред-
варительным данным, задержанный также 
намеревался продать за 550 тысяч рублей ещё 
и буквально единокровный «живой товар»: 
несчастливую семейку — 46-летнюю женщи-
ну и её несовершеннолетнюю дочь.

По данному факту следственными органа-
ми возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 2 
статьи 127.1 (торговля людьми) и частью 3 
статьи 30 (приготовление к преступлению и 
покушение на преступление) УК Российской 
Федерации.

В настоящее время проводятся оператив-
но-разыскные мероприятия и следственные 
действия, направленные на выявление воз-
можных дополнительных эпизодов противо-
правной деятельности задержанного и уста-
новление его соучастников.

Некоторым же чересчур наивным моло-
дым особам — добрый совет, чтобы они сами 
себя уберегли от возможных криминальных 
неприятностей: не следует ждать сказочного 
подарка от лукавого незнакомца-искусителя 
и безмятежно витать в облаках. Ведь  разве 
что лишь в мечтах, как по волшебству, можно 
вдруг стать королевами подиума, а в реальной 
жизни нередко находятся нехорошие люди — 
коварные и алчные злоумышленники, кото-
рые стараются неправедно нажиться и поши-
ковать за чужой счёт.

ОСТРАЯ ТЕМА

Оперативниками Главного 
управления уголовного розы-
ска МВД России во взаимо-

действии с коллегами из УВД по 
Северному административному 
округу Москвы задержан подозре-
ваемый в торговле людьми.

В указанный отдел поли-
ции пришла расстроенная 
женщина, заявившая о хи-

щении у неё денежных средств. 
Потерпевшая рассказала, что 
она с целью приобретения тури-
стической путёвки обратилась в 
одно из профильных агентств, 
расположенных на Мичурин-
ском проспекте. После оформле-
ния документов сотрудники этой 
компании, отрекомендовавшие-
ся работниками туриндустрии,   
получили в качестве оплаты де-
нежные средства в размере более 
240 тысяч рублей. Однако, к ра-
зочарованию клиентки, персонал 
турфирмы с Мичуринского при-
нятые на себя обязательства не 
выполнил и перестал выходить на 
связь.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники поли-
ции установили и задержали трёх 
женщин в возрасте от 27-ми до 
36-ти лет, включая и генерально-
го директора организации.

Позднее в отделе полиции при-
няли аналогичные заявления о 
«сгоревших турпутёвках» ещё от 
двух разочарованных женщин. 
Понятно, и они остались не толь-
ко без долгожданного оздорови-

тельного отдыха вдали от дома, но 
и лишились солидных денежных 
сумм, которыми расплатились в 
злополучном агентстве вроде бы 
за гарантированные завидные ту-
ристические путёвочки. Общий 
материальный ущерб для этих 
потерпевших превысил четверть 
миллиона рублей.

Следственным отделом ОМВД 
России по району Тропарёво-Ни-
кулино возбуждены уголовные 
дела по ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество). В отношении двух за-
держанных соучастниц избрана 
мера пресечения в виде домашне-
го ареста, а третья подозреваемая 
заключена под стражу.

Ну а тем добропорядочным 
людям, кто только-только пла-
нирует приобрести путёвки на 
долгожданный отдых в манящие 
и вроде бы вполне доступные 
«райские кущи», правоохраните-
ли настоятельно рекомендуют во 
избежание каких-нибудь непри-
ятных сюрпризов в дальнейшем 
более внимательно относиться к 
выбору туристических операто-
ров. Иначе, увы, вполне можно 
стать потерпевшим и на своём 
плачевном опыте узнать, какой 
же туризм нам не нужен!

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

Такой туризм нам 
не нужен!

«Импресарио» 
модельного 
агентства

Сыщики уголовного розыска ОМВД России по 
району Тропарёво-Никулино (Западный адми-
нистративный округ города Москвы) выявили 
криминальное трио женщин, которые подозре-

ваются в хищении денежных средств граждан под 
видом оформления туристических путёвок.
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Прямо у дверей фойе юных посетите-
лей встречали... Буратино и Мальви-
на, которые провожали маленьких 

гостей в актовый зал — на просмотр мульт-
фильма «Страна невыученных уроков».  
Впрочем, ребята из семей правоохраните-
лей наверняка будут прилежными в учёбе, 
так как ещё в дошкольном возрасте успели 
проявить склонность и к постижению точ-
ных и гуманитарных дисциплин, и к заняти-
ям художественным творчеством и спортом. 
Подтверждением этому служила открытая 
в том же актовом зале выставка детских 
рисунков на различные темы, включая и 
сюжеты о службе полицейских.

У врио начальника отдела морально-пси-
хологического обеспечения УВД по ЦАО 
майора внутренней службы Вероники 
Крапухиной дочка Соня, которая с сентября 
нынешнего года начнёт учиться в средней 
общеобразовательной школе, уже в течение 
трёх лет осваивает испанский язык. На-
чинающим полиглотом девочке помогают 
стать в ГБОУ г. Москвы «Школа с углублен-
ным изучением испанского языка № 1252 
имени Сервантеса». 

Коллега Вероники Валерьевны, специа-
лист по связям с общественностью ОМПО 
УВД по ЦАО Ольга Ким, делает всё от неё 
зависящее, чтобы всесторонне развитой 
личностью выросла её дочка Полина. Она 
со сцены актового зала прочитала стихо-
творение «Я теперь первоклашка» и за-
служила аплодисменты слушателей. Мама 
гордится своей доченькой, так как Поли-
на Ким ещё в свои неполные три годика 
начала заниматься в хореографической 
студии эстрадными танцами, а с пяти лет 
изучает китайский язык. Нравится та-
лантливой юной москвичке и рисование: 
три картины Полины были представлены 
на упоминавшейся выставке работ детей-
художников. 

Торжественная часть мероприятия вклю-
чала в себя чествование посвящаемых в 
первоклассники и тёплые напутствия для 
них от взрослых. Одним из тех, кто пришёл 
поздравить будущих школьников, стал до-
блестный ветеран органов внутренних дел 
столицы Фёдор Васильевич Лебедев — ка-
валер ордена «Знак Почёта», подполковник 
милиции в отставке.

Обратившись к юной аудитории, пред-
седатель Общественного совета при УВД 
по ЦАО, директор Фонда поддержки 
Героев Советского Союза, участников 
Великой Отечественной войны «Звезда» 
Мария Сорокина сказала:

— Дорогие ребята, для вас наступает пре-
красная школьная пора. В вашей жизни 
появится много новых друзей — это учи-
теля и, конечно же, сверстники-ученики. 
Дружбу с одноклассниками вы сохрани-
те на всю жизнь. А заботиться о вас будут 
взрослые люди – не только ваши родители 
и педагоги, но и полицейские и представи-
тели общественности. От имени старшего 

поколения вам будет вручён брелок с над-
писью-призывом «Завету Героев верны!». 
Для всех нас очень важно, чтобы вы росли 
умными, крепкими, сильными по духу и 
горячо любящими свою Родину. Надо её 
любить и оберегать подобно вашим дедуш-
кам, защитившим нашу страну от грозного 
врага в войну. Будьте их достойны!..

Лучше всего серьёзность и знаковость 
этого нового этапа в жизни мальчишек и 
девчонок, связанного с грядущей школь-
ной порой, подчеркнул особо торжествен-
ный момент церемонии — прозвучал Гимн 
Российской Федерации, который про-
никновенно исполнила артистка Москов-
ского государственного академического 
Камерного музыкального театра имени 
Б.А. Покровского Ольга Дейнека-Бостон. 

Благодаря фантазии аниматоров, разуме-
ется, хватало с избытком весёлых номеров и 
даже показательного сценического волшеб-
ства. Скажем, это ли не рукотворное чудо, 
когда на ладони у ребёнка,  охотно вклю-
чившегося в качестве «соавтора»-статиста 
в удивительное представление фокусника 
интерактивного «выездного цирка», вдруг 
появлялся и быстро исчезал почти нату-
ральный огонь.

После коллективного чаепития в столо-
вой управления ребята дружно отправились 
на уличную площадку, где была проведена 
вторая часть праздника — под названием 
«Город профессий». К слову, и тут для уче-
ников-новичков и ребят из соседних школ 
был накрыт сладкий стол с фруктами.

А от сотрудников разных служб УВД по 
ЦАО – кинологической, Экспертно-кри-
миналистического центра, ДПС ГИБДД и 
других — можно было узнать о специфи-
ке правоохранительной работы в том или 
ином подразделении. Свою лепту в празд-
нество внесли и полицейские-кавалери-
сты из 1-го оперативного полка полиции, 
специалисты Медико-санитарной части 
главка и сотрудники 2-й пожарно-спа-
сательной части Управления по ЦАО ГУ 
МЧС России по г. Москве. Легко можно 
догадаться, что не было отбоя от желаю-
щих прокатиться на полицейской лошади 
и мотоцикле дорожно-патрульной служ-
бы, а также примерить каску пожарного 
и подержать в своих руках специальное 
оборудование, которым пользуются про-
фессиональные огнеборцы. Младший ин-
спектор-кинолог Центра кинологической 
службы УВД по ЦАО прапорщик полиции 
Светлана Ким умело «настроила» свою чет-
вероногую напарницу, специализирующу-
юся на общерозыскном профиле собаку 
породы малинуа по кличке Гризли, на про-
должительное общение с детворой.

Помимо спортивных состязаний, поль-
зовались популярностью передвижная вы-
ставка Центрального музея МВД России 
и мастер-классы. Так, урок творчества для 
любителей рисования провёл представитель 
Студии художников имени В.В. Верещаги-

В фойе на первом этаже здания УВД по Центральному ад-
министративному округу Москвы звучали задорные дет-
ские песни, и сразу становилось понятно, что сегодня в 
управлении состоится необычное событие. И действи-

тельно, для детей сотрудников полиции был организован вели-
колепный праздник — праздник посвящения в первоклассники, 
приуроченный к Дню знаний.

Просто класс —   
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на МВД России. Ну а патриотический клуб 
«Тризна» представил на всеобщее обозре-
ние предметы и вещи, найденные во время 
раскопок и поисков останков погибших 
советских воинов в местах боёв периода 
Великой Отечественной войны. Энтузиаст 
этого благородного общественного движе-
ния Роман Касянчук рассказал детям о под-
вигах мужественных и самоотверженных 
защитников нашей державы и продемон-
стрировал обнаруженные в ходе поисковых 
вахт личные вещи бойцов-фронтовиков и 
использовавшееся ими оружие.

Работающая логопедом в системе до-
школьного образования Наталия Велья-
минова, которая вместе с сыном Никитой 
посетила яркое мероприятие, выразила ис-
креннюю признательность его организато-
рам, в том числе и коллективу ОМПО УВД 
по Центральному округу: 

— Спасибо вам за то, что детям устрои-
ли такой превосходный праздник! Их жда-
ло много интересного на площадке «Город 
профессий», и ни один ребёнок здесь не 
заскучал вплоть до окончания этого радост-
ного и доброго мероприятия. Мой сын, ко-
торый тоже идёт в этом году в первый класс, 

занимается плаванием, а вскоре хотел бы 
попасть в секцию водного поло. Безусловно, 
он поучаствовал в спортивных состязаниях 
и даже получил приз. Никита мне сказал, 
что когда вырастет, то станет полицейским.

Своими эмоциями с корреспондентами 
газеты «Петровка, 38» поделилась и много-
детная мама Олеся Мешалова, которая тру-
дится логопедом в детсаду:

— Сюда я пришла с двумя сыновья-
ми-школьниками: младший из них, Денис, 
— третьеклассник, а старший, Максим, 
— пятиклассник. Организация праздника 
была на высшем уровне, и нам тут понрави-
лось абсолютно всё. Причём детей особенно 
раззадорила спортивная часть праздника. 
Не были сторонними наблюдателями и мы, 
взрослые: я сама и на полицейской лошади 
прокатилась, и с интересом ознакомилась 
с оснащением пожарного автомобиля. А 
дочка Аня, старшая из моих детей, — уже 
одиннадцатиклассница: она хочет служить в 
полиции, однако прежде, после окончания 
школы, планирует получить высшее юри-
дическое образование. 

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

 идти в первый класс!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария СОРОКИНА, председатель 
Общественного совета при УВД по ЦАО, 
кандидат педагогических наук:

— Для жизнерадостных ребятишек, 
главных действующих лиц состоявше-
гося торжества, взрослые постарались 
устроить поистине незабываемый празд-
ник. И для этого у его организаторов ока-
зался особый повод, ведь подготовленное 
ими фееричное и увлекательное зрелище 
для юных гостей Управления внутренних 
дел по Центральному административно-
му округу называлось праздником посвя-
щения в первоклассники.

В актовом зале окружного УВД со-
брались около пятидесяти мальчишек и 
девчонок, родителями которых являют-
ся сотрудники подразделений и служб 
управления. Маленькие граждане нашей 
страны буквально накануне начала пер-
вого в их жизни учебного года почувство-
вали и поняли, что отныне они, образно 
говоря, — в огромной школьной семье.

От правоохранителей округа и Об-
щественного совета при УВД по ЦАО 
детишкам были вручены подарки и су-
вениры. Каждый из «посвящённых» по-
лучил и красочно оформленный наказ 
— специально изготовленный к празд-
нику «Диплом первоклассника».  В ори-
гинальном документе-рекомендациях 
есть, в частности, напоминание детям о 
необходимости соблюдения правил до-
рожного движения.

Очень правильно, что будущие учащи-
еся не только заинтересованно наблюда-
ли за всем происходившим на сцене, но 
и сами непосредственно участвовали в 
театрализованном представлении. А кто-
то из них вдобавок продемонстрировал и 

свои таланты: на-
пример, в рисова-
нии или деклама-
ции стихов.

Захватывающее 
действо продолжи-
лось на просторной 
площадке автосто-
янки рядом с адми-
нистративным зданием полиции округа. 
На этой импровизированной «открытой 
сцене» детвору встречал дядя Стёпа — 
одетый в форму страж правопорядка: 
точнее, скульптура любимца не одного 
поколения наших соотечественников. 
Помимо этого замечательного «послан-
ца» от Общественного совета при УВД 
по Центральному округу, мы порадовали 
ребятню и несколькими гроздьями неж-
ных золотисто-белых воздушных шаров.

В разнообразной праздничной про-
грамме на свежем воздухе приняли уча-
стие и приглашённые на «генеральную 
репетицию» перед Днём знаний  дети и 
их родители, проживающие в центре ме-
гаполиса. Разумеется, присоединиться к 
собравшимся могли и другие желающие, 
кто в это время находился на улице Сред-
ней Калитниковской, где проводились 
и соревнования, и показ полицейской и 
пожарной техники... 

Не могу не отметить, что буквально 
все — и детки, и взрослые — были в пол-
ном восторге. Ещё бы, ведь столько по-
зитива им принесло катание на лошадях  
и служебных «железных конях» — мо-
тоциклах, а также и общение в игровой 
форме с настоящей полицейской соба-
кой.

В общем, и это надо подчеркнуть, 
праздник удался!

Праздник удался!
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Подготовил Евгений КАТЫШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Оздоровительное заведение 
оказалось борделем

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО 
на улице генерала Дорохова задержали 56-летнего 
жителя Московской области, подозреваемого в по-
собничестве организации занятия проституцией.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники полиции в одной из саун выявили притон 
для занятия проституцией, где под видом эскорта 
оказывались интимные услуги. В помещении при-
тона задержаны пять девушек в возрасте от 21 до 30 
лет из разных субъектов Российской Федерации, 
подозреваемых в оказании услуг интимного харак-
тера за денежное вознаграждение, в отношении 
которых составлены административные протоко-
лы по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). 
Кроме того, задержан предполагаемый пособник в 

организации незаконной деятельности. Злоумыш-
ленник доставлял девушек к клиентам, получал 
денежные средства и передавал их организатору. В 
отношении задержанного избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде. В настоящее вре-
мя сотрудники полиции проводят мероприятия, 
направленные на установление и задержание ор-
ганизатора противоправной деятельности, а также 
возможных соучастников.

УВД по ЗАО

Нехорошая семейка
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России 

по Донскому району задержали семью приезжих 
по подозрению в ограблении автолюбителя.

В ОМВД России по Донскому району посту-
пило сообщение о грабеже. По словам потерпев-
шего, когда он двигался на своем автомобиле по 
третьему транспортному кольцу, в районе Боль-
шой Тульской улицы его остановил неизвестный 
мужчина и попросил о помощи, объяснив это тем, 
что у него закончился бензин. Затем неизвестный 
открыто похитил денежные средства заявителя 
и скрылся на поджидавшей его машине. В ходе 
оперативно-разыскных мероприятий на улице 
Вавилова подозреваемые были задержаны. Ими 
оказались супруги в возрасте 41-го и 49-ти лет и 
их 21-летний сын, жители одного из государств 
Юго-Восточной Европы.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 161 УК РФ (грабёж). В отношении подозрева-
емых избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

УВД по ЮАО

Попался охотник на слонов
В рамках оперативно-профилактического 

мероприятия сотрудники патрульно-постовой 
службы ОМВД России по району Хорошёво-
Мнёвники на улице Народного Ополчения за-
держали подозреваемого в незаконном хранении 
запрещённых препаратов. 

В ходе личного досмотра у москвича было 
обнаружено и изъято порошкообразное веще-
ство белого цвета, которое согласно справке 
об исследовании является наркотиком — кар-
фентанилом. Вес изъятого вещества составляет 
0,84 грамма. Кстати, этот наркотик один из са-
мых мощных опиоидов. Его воздействие превы-
шает фентанил и морфин соответственно в 100 и 
10 000 раз. Для человека даже мизерное коли-
чество карфентанила может быть смертельно 
опасно. Этот препарат используется в ветери-
нарии. Именно им смазывают дротики, чтобы 
обездвижить крупное животное, когда это тре-
буется. Всего двух миллиграмм порошка доста-
точно, чтобы усыпить слона.

УВД по СЗАО

Купил пустышку… дорого
Некий предприниматель решил приобре-

сти себе автомобиль. Нашёл продавца. Да так 
удачно! Ведь тот предложил ему сразу две ино-
марки  — «БМВ» и «Мерседес» по дешёвке, так 
как автомобили находятся под арестом. О цене 
договорились быстро. Обе машины продавец 
согласился отдать всего за 1 млн 700 тысяч ру-
блей. Деньги были переданы. Но обещанных 
машин покупатель так и не увидел. Естествен-
но, он начал названивать партнёру, но в от-
вет слышал одно: «абонент вне зоны действия 
сети». Пришлось горе-покупателю обратиться 
за помощью в полицию. В ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотрудники полиции 
задержали подозреваемого на Волоколамском 
шоссе. Установлено, что злоумышленник в дей-
ствительности не имел возможности продать 
указанные иномарки, а денежные средства 
попросту присвоил себе. Подозреваемый за-
держан, полицейские проводят комплекс ме-
роприятий, направленных на выявление до-
полнительных эпизодов его противоправной 
деятельности.

УВД по САО

Вымогателей взяли с поличным
Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ 

МВД России по г. Москве совместно с сотрудни-
ками ОУР УВД по ЮЗАО при силовой поддержке 
бойцов Росгвардии г. Москвы задержали четверых 
подозреваемых в вымогательстве денег у мужчины. 

Как выяснилось, в отдел полиции поступило 
сообщение от мужчины о вымогательстве. По-
терпевший рассказал, что на Старокачаловской 
улице четверо неизвестных, применив насилие, 
потребовали от него 2 млн 800 тысяч рублей. В 
ходе оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники правоохранительных органов задержали 
подозреваемых. Причём с поличным. Как раз в 
тот момент, когда произошла передача денежных 
средств. Вымогателями оказались четверо приез-
жих мужчин в возрасте от 36 до 46 лет. По данному 
факту следственным управлением УВД по ЮЗАО 
возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 163 УК РФ (вымо-
гательство). Все они находятся в следственном 
изоляторе.

УВД по ЮЗАО

Экзамен оценил купюрами
Сотрудниками полиции задержан автолюби-

тель за попытку дать взятку при пересдаче экза-
менов для возврата водительских прав.

В Зеленограде в служебном кабинете отде-
ления по экзаменационной работе ГИБДД во 
время приёма населения по вопросам экзаме-

национной деятельности 22-летний уроженец 
ближнего зарубежья попытался дать взятку ин-
спектору за оказание ему содействия в сдаче те-
оретического экзамена для возврата водитель-
ских прав, которых тот был лишён за нарушение 
ПДД.

Мужчина был неоднократно предупреждён 
об ответственности за незаконные действия и, 
несмотря на отказ полицейского, положил 5000 
рублей на рабочий стол, после чего был задер-
жан и доставлен в территориальный отдел поли-
ции.

Подобное деяние квалифицируется как «мел-
кое взяточничество», но ответственность за него 
довольно серьёзная.

УВД по ЗелАО

Помогли водители-свидетели
Пересечение Люблинской улицы и Волгоград-

ского проспекта — место «пробочное». Но на днях 
там ещё произошло и разбойное нападение. Хо-
зяин небольшой фирмы по каким-то соображе-
ниям не воспользовался услугами инкассаторов и 
решил самостоятельно довезти дневную выручку 
до пункта назначения. Ну и попал в затор в выше-
упомянутом месте. 

Внезапно предприниматель услышал звон раз-
биваемого стекла. Он обернулся. У машины сто-
яли трое парней. Один из них — с баллонным 
ключом в руках. На ломаном русском кто-то из 
них приказал: «Сумка! Деньги!». Более того, для 
острастки один из злодеев произвёл выстрел из 
травматического пистолета. Разбойники откры-
ли двери автомобиля, схватили сумку с деньгами 
и бросились наутёк. Пострадавший тут же набрал 
номер «102». К чести других водителей, многие из 
них дали показания. А некоторые даже передали 
сыщикам файлы с видеорегистраторов. Эти све-
дения оказали оперативникам неоценимую услу-
гу. По приметам и фотографиям, которые сделали 
свидетели нападения, злоумышленников удалось 
задержать. Сейчас все трое заключены под стражу.

УВД по ЮВАО

За поджог — реальный срок
Два года проведут в местах не столь отдалённых 

двое гостей столицы, прибывших к нам из Узбе-
кистана. Реальный срок гастарбайтеры получили 
за пристрастие к пиромании по приговору Остан-
кинского суда. Некоторое время назад «туристы» 
получили частный заказ на ремонт сантехники в 

квартире дома. Доподлинно не известно, с каким 
качеством они выполнили свою работу, но хозяин 
жилища отказался оплатить их труд. Обиженные 
сантехники решили отомстить. И месть избрали 
ужасную — сжечь машину работодателя. Ночью 
они приехали во двор дома, где, как они думали, 
обидчик паркует свою машину. Выбор мстителей 
пал на автомобиль «КИА». Борцы за справед-
ливость облили машину бензином и подожгли. 
«КИА» сгорел дотла. Огонь перекинулся на сто-
явший рядом «Мицубиси Паджеро». Ни один 
из этих автомобилей не принадлежал заказчику. 
Ущерб от поджога оценивается более чем в 450 
тысяч рублей. Полицейские, проводившие рас-
следование этого преступления, просмотрели ка-
меры видеонаблюдения и выяснили номер такси,  
на котором приехали поджигатели. Пообщавшись 
с водителем, оперативники выяснили, где он вы-
садил подозреваемых. Вскоре в подмосковном 
Королёве обоих задержали.

УВД по СВАО
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Кстати, сам термин 
появился в юри-
дической литера-

туре в конце XVIII века. 
До этого времени в от-
ечественном уголовном 
праве тайное похищение 
именовалось «татьбой», 
а термин «воровство» и 
вовсе обозначал любое 
преступление, подобно 
тому, как все правонару-
шения в своде древне-
русского права «Русская 
правда» обозначались 
словом «обида». 

Стоит отметить, что от 
других представителей 
нарушителей закона Рос-
сийской империи кар-
манных воров отличало 
своеобразие и глубина 
асоциальных традиций, 
уходящих в прошлое, 
жёсткая иерархия  и во-
ровской профессиона-
лизм. Это была высшая 
каста преступного мира, 
самые квалифицирован-
ные и самые уважаемые в 
преступной среде.

Специализировались 
карманники, как прави-
ло, на своём «ремесле», но 
иногда всё же совершали и 
более тяжкие преступле-
ния — уличные грабежи, 
разбойные нападения, что 
считалось нарушением 
правил. Известный журна-
лист того времени В.М. До-
рошевич, который ис-
следовал нравы и обычаи 
сахалинской каторги и её 
обитателей в начале XX 
века, приводит слова од-
ного незаконно задержан-
ного за убийство карман-
ника: «Помилуйте! Зачем я 
стану убивать, когда я при-
рождённый карманник? 
Вы всю Россию пройдите, 
спросите, может ли кар-
манник человека убить… 
Да вам всякий в глаза рас-
хохочется».

Секреты воровского ма-
стерства передавались из 
поколения в поколение. 
Так «профессора» воров-
ского мира России, как 
пишет Л. Белгориц-Кот-
ляровский, показыва-
ли «тут же на площади, 
с какой ловкостью надо 
это сделать: вынимали у 
проходящих из карманов 
табакерку, нюхали табак 
и клали её снова в карман 
проходящего, а тот шёл, 
ничего не замечая».

И, как и сегодня, масте-
ра по выгрузке карманов 
владели узкой специали-
зацией. Чтобы узнать о 
них побольше, совершим 
небольшое путешествие 
из Москвы в столицу 
Российской империи — 
Санкт-Петербург.

Бандитский 
Петербург

Перед вами выдержка 
из статьи о карманниках  
из книги «Исторические 
этюды русской жизни», 
том III «Язвы Петербур-

га», Вл. Михневича, в ко-
торой тот рассказывает о 
категориях воров.

«Самих себя воры рас-
пределяют, смотря по 
родам промысла, на не-
сколько категорий, с сво-
еобразными корпоратив-
ными названиями, каковы, 
например:

Ширмошники — от 
ширмы (карман, кото-
рый называется также 
шкертиком), собственно 
карманники, очищающие 
верхи, т. е. верхнее платье 
на прохожих, выначивая 
или срубая их карманы. В 
свою очередь они делятся 
на несколько категорий, 
по роду своих занятий: 
одни из них просто «за-
пускают грабли (руки) 
в шкертики» верхнего 
платья, другие, поискус-
нее, сдирают кожу, т. е. 
вынимают или вырезыва-
ют бумажники, третьи 
мнут бока, что можно 
понимать и в буквальном 
смысле, так как нередко 
карманники искусственно 
устраивают давку, «мнут 
бока», и в это время очи-
щают карманы; но, кроме 
этого, на воровском язы-
ке «мять бока» означает 
также добывать часы 
— выуживать их, если 
удаётся, стащить с це-
почкой, или стричь, отре-
зывая от цепи, и т. д. 

Жулики — мелкие, не-
достаточно ещё усовер-
шенствованные воришки 
младших возрастов («жу-
ликом» называется также 
ножик).

Плашкетики — во-
ры-малыши, промышля-
ющие под видом нищих. 
Прилипнув к прохожему с 
жалобной мольбою о «ми-
лостинке», юркий «плаш-
кетик» зорко окидывает 
глазами его карманы и, 
уловив минуту, запуска-
ет в них руку, потом пе-
редаёт добычу тут же 
вертящемуся для этой 
цели «затырщику», а сам 
продолжает слезливо 
клянчить. Впрочем, такая 
передача практикуется во 
всех отраслях «карманной 
выгрузки» и — это назы-
вается на воровском жар-
гоне «перетырить товар» 
(отсюда — «затырщики»).

Воры и воровки, промыш-
ляющие главным образом 
около представительниц 
прекрасного пола, выта-
скивающие из их карманов 
кошельки, часы, срыва-
ющие браслеты, серьги и 
тому подобное, стали на-
зываться в последнее вре-
мя довольно удачно лёгкой 
кавалерией.

Стрекачи (а также 
«шестёрки») действуют 
главным образом на гуля-
ньях (одно время они весь-
ма излюбили Летний сад), 
в людных местах, где они 
нарочно, с умыслом, про-
изводят переполох и давку, 

во время которой и чи-
стят карманы. Бывает, 
что один из «стрекачей» 
затевает скандал или ввя-
зывается в ссору, а не то 
и в драку с каким-нибудь 
встречным «франтом» 
(барином) и собирает 
толпу ротозеев, которую 
обрабатывают его това-
рищи. 

В последнее время, в Пе-
тербурге очень было раз-
вился — не новый, впрочем, 
— вид карманного воров-
ства, заключающийся в 
том, что ловкий и смелый 
промышленник незаметно 
цепляется сзади откры-
тых экипажей, пролёток 
или саней, во время их дви-
жения, и тихонько очища-
ет карманы проезжающих 
обывателей, в особенности 
же, обывательниц, немало 
способствовавших, прав-
ду сказать, процветанию 
этого рода хищничества, 
крайней, до смешного до-
ходящей несообразностью, 
в размещении карманов 
на своём платье, согласно 
модным картинкам. Про-
мысел этот — преимуще-
ственно ночной и занима-
ются им главным образом 
воришки-мальчики, назы-
ваясь, по своей специаль-
ности, рессорщиками». 

От заклича до виры
Несколько веков назад 

граждане не посещали 
привычные сегодня отде-
лы МВД и не писали заяв-
лений. Всё было несколь-
ко иначе. В «Русской 
правде» описывается 
система борьбы с кра-
жами («татьба»). Внача-
ле объявлялся «заклич», 
когда пострадавший за-
являл о пропаже в люд-
ном месте, чаще всего 
«на торгу». Затем начи-
нался «свод» — допро-
сы свидетелей, а после 
этого — «гонение следа» 
— поиск доказательств 
и самого преступника. 
Специальные розыскные 
органы в Древней Руси 
отсутствовали, поэтому 
вышеуказанные действия 
осуществляли сами по-
терпевшие, общинники 
и добровольцы. Система 
доказательств состояла 
из свидетельских пока-
заний, очевидцев («ви-
доков»), вещественных 
доказательств («полич-
ное») и испытания огнём, 
водой и железом («орда-
лии» – пытки). Полицей-
скую функцию выполнял 
фактически и институт 
«дикой виры», когда свя-
занные круговой порукой 
общинники вынужде-
ны были платить штраф 
(«виру») за преступление, 
совершённое на террито-
рии общины необнару-
женным преступником.

Первые розыскные ор-
ганы на Руси возникли 
в XV – начале XVI века. 

Их роль выполнял инсти-
тут «особых обыщиков», 
присылаемых из Москвы 
«в случае умножения в 
какой-либо местности 
разбоев и татев».

В дореформенный пе-
риод вопросы борьбы с 
уголовной преступно-
стью не представляли 
острой социальной про-
блемы: убийства были 
редким явлением на кри-
минальной карте Рос-
сии, основным видом 
преступлений считались 
кражи и мошенничество. 
При этом сохранилось 
ещё наложение на пре-
ступников особых меток 
– их клеймение, для не-
изгладимости которого 
с 1846 года использовал-
ся новый состав (смесь 
индиго и туши). С 1853 
года начал действовать 
новый закон об усиле-
нии патрульно-постовой 
службы полиции. Теперь 
в российских городах по 
подобию столичных фор-
мировались полицейские 
команды из нижних во-
енных чинов.

А в XIX веке царская 
полиция уже располагала 
штатом сотрудников, на-
зываемых филёрами, вхо-
дившими в штат сыскной 
полиции. Отбор в филё-
ры был жёстким, потому 
что уровень работы был 
очень тяжёлым. Поми-
мо политического сыска, 
филёры противостояли 
карманным ворам, борясь 
с ними всеми разрешён-
ными законом способа-
ми. Руководство МВД 
царской России выходи-
ло с ходатайством перед 
Императорами России о 
присвоении филёрам ти-
тулов, денежном возна-
граждении за работу по 
борьбе с ворами. Сами 

воры часто прибегали к 
услугам младшего крими-
нального сословия (жарг. 
— босота) для выявления 
филёров, выходящих из 
административных зда-
ний, полицейских участ-
ков, дабы знать их в лицо. 
В сыскной полиции была 
заведена специальная 
картотека на задержанных 
и осуждённых карманни-
ков. Каждый сыскарь, как 
и вор, специализировал-
ся на своём участке. Это 
было обусловлено более 
грамотным подходом к 
делу, детальному изуче-
нию криминальной об-
становки.

На филёрскую службу 
принимали представи-
телей запасных нижних 
чинов, преимущественно 
унтер-офицеров в возрасте 
не старше 30 лет. Причём к 
кандидатам предъявляли 
чрезвычайно высокие тре-
бования. В Инструкции 
Департамента полиции по 
организации наружного 
наблюдения указывалось: 
необходимо, чтобы филёр 
был «политически и нрав-
ственно благонадёжен, 
твёрдым в своих убежде-
ниях, честным, смелым, 
ловким, трезвым, разви-
тым, сообразительным, 
правдивым, откровенным, 
но не болтливым, дис-
циплинированным, вы-
держанным, уживчивым, 
крепкого здоровья, с хо-
рошими зрением, слухом 
и памятью, с такой внеш-
ностью, которая позволя-
ла бы ему не выделяться 
из толпы». Любопытно, 
что чрезмерная нежность 
к родным считалась каче-
ством, не совместимым с 
филёрской службой. 

Пришёл век XX вместе 
со всеми потрясениями. 
Так, 6 марта 1917 года 

Временным правитель-
ством в Приангарье были 
амнистированы многие 
преступники, и значи-
тельную их часть состав-
ляли карманные воры, ко-
торые получили прозвище 
«птенцы Керенского». 

С построением соци-
ализма под воздействи-
ем социально-эконо-
мических факторов и, 
безусловно, благодаря 
активизации работы на-
бирающих силу подраз-
делений уголовного ро-
зыска, стали распадаться 
наиболее устойчивые и 
опасные преступные со-
общества, ликвидиро-
ваться возможные при-
тоны и «малины». Такие 
эпицентры криминала, 
как московские Хитров и 
Сенной рынок, Марьина 
роща остались лишь на 
страницах книг.

В конце Великой От-
ечественной Войны и 
особенно в первые по-
слевоенные годы уровень 
карманных краж резко 
возрос, ведь подобные 
условия питали уголов-
ную среду. Однако было-
го размаха 20—30-х годов 
достичь всё же не удалось.

Менялись условия, а 
воры приспосабливались 
к ним, но основа не ме-
нялась. Какие изменения 
грядут в XXI веке? Ста-
нут ли пластиковые кар-
ты невольным средством 
снижения этой категории 
злодеев, покажет время. 
А пока редакция газеты 
«Петровка, 38» напоми-
нает: от «татьбы али кра-
жи» прежде всего спасёт 
бдительность. 

Подготовила 
Александра 

ТУРЧАНИНОВА, 
рисунки Николая РАЧКОВА

От татьбы до кражи
Пока цифровые технологии стремительно уходят вперёд, а 
преступность осваивает эту хлебную нишу, любители «клас-
сики» продолжают оттачивать своё мастерство. Почему 
классики? Да потому что история карманных краж начи-

нается с появления кармана на одежде или, как считают иные 
специалисты, с роста населения в городах. Сегодня мы окунёмся 
в прошлое, когда специалисты этой воровской профессии осва-
ивали всё новые и новые вершины своего чёрного мастерства, а 
правоохранители искали способы борьбы с напастью.
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Сотрудникам органов вну-
тренних дел Российской 
Федерации в соответствии 

с частью 24 статьи 2 Федераль-
ного закона от 19 июля 2011 года 
№ 247-ФЗ «О социальных гаран-
тиях сотрудникам органов вну-
тренних дел Российской Феде-
рации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» предо-
ставляется гарантия, связанная с 
выплатой денежного довольствия 
в случаях освобождения их от 
выполнения служебных обязан-
ностей. А именно в таких случа-
ях сотрудникам выплачивается 
денежное довольствие в полном 
объёме за весь период временной 
нетрудоспособности.

Аналогичное положение за-
креплено в пункте 85 Порядка 
обеспечения денежным доволь-
ствием сотрудников органов вну-
тренних дел Российской Феде-
рации, утверждённого приказом 
МВД России от 31 января 2013 
года № 65.

Однако следует учитывать, что 
указанная гарантия может быть 
реализована только в случае пре-
доставления сотрудниками орга-
нов внутренних дел документов, 
удостоверяющих их временную 
нетрудоспособность.

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 65 Федерального закона от 30 
ноября 2011 года № 342-ФЗ «О 
службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесе-

нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» (далее — Закон о 
службе) освобождение сотруд-
ника органов внутренних дел от 
выполнения служебных обязан-
ностей в связи с временной не-
трудоспособностью осуществля-
ется на основании заключения 
(листка освобождения от выпол-
нения служебных обязанностей 
по временной нетрудоспособно-
сти) медицинской организации 
федерального органа исполни-
тельной власти в сфере внутрен-
них дел, а при отсутствии такой 
медицинской организации по 
месту службы, месту жительства 
или иному месту нахождения со-
трудника — иной медицинской 

организации государственной 
или муниципальной системы 
здравоохранения.

Вместе с тем неоспоримо важ-
ным в таких случаях является не 
только представление докумен-
тов, соответствующих требовани-
ям статьи 65 Закона о службе, но 
и надлежащее уведомление со-
трудником своего непосредствен-
ного руководителя о наступлении 
временной нетрудоспособности с 
указанием медицинского учреж-
дения, при этом должна представ-
ляться достоверная информация.

В силу пункта 5 части 1 статьи 
12 Закона о службе сотрудник ор-
ганов внутренних дел обязан со-
блюдать внутренний служебный 
распорядок федерального органа 
исполнительной власти в сфере 
внутренних дел, его территори-
ального органа, подразделения, в 
возможно короткие сроки сооб-
щать непосредственному руково-
дителю (начальнику) о происше-
ствиях, наступлении временной 
нетрудоспособности и об иных 
обстоятельствах, исключающих 

возможность выполнения сотруд-
ником своих служебных обязан-
ностей.

В судебной практике имеется 
достаточное количество примеров 
взыскания органами внутренних 
дел Российской Федерации вы-
плаченных сотруднику денежных 
средств в связи с проявленной со 
стороны сотрудников недобросо-
вестностью, связанной, как было 
отмечено выше, прежде всего с 
непредставлением достоверной 
информации.

Случаи, когда сотрудники орга-
нов внутренних дел представляют 
недостоверную информацию о 
своей временной нетрудоспособ-
ности, расцениваются судом как 
злоупотребление правом, в связи с 
чем полученное денежное доволь-
ствие взыскивается как неоснова-
тельное обогащение.

Старший юрисконсульт 
1-го отделения 2-го отдела 

ПУ ГУ МВД России по г. Москве
ст. лейтенант 

внутренней службы 
И.А. ЦЕЛИКИН

Позиция судов Российской Федерации 
при рассмотрении споров о взыскании 
с сотрудников выплаченного им 
денежного довольствия за период прогула

Состояние современ-
ного мира стреми-
тельно изменилось 

за последние годы, и наро-
ды, населяющие планету, 
перешли от «индустриаль-
ного общества» к «обще-
ству информационному». 
Произошла смена спосо-
бов производства, миро-
воззрения людей, их образа 
жизни. Информационные 
технологии кардинальным 
образом поменяли жизнь 
миллионов людей. Инфор-
мация стала важнейшим 
стратегическим, управлен-
ческим ресурсом наряду 
с ресурсами — человече-
ским, финансовым, мате-
риальным. Производство 
и потребление информа-
ции составляют необходи-
мую основу эффективного 
функционирования и раз-
вития различных сфер эко-
номики и общественной 
жизни, и напрямую влияют 
на жизнь государств и на-
родов.

Стратегия развития ин-
формационного общества 
в Российской Федерации 
на 2017—2030 годы пред-
полагает формирование в 
России цифровой эконо-
мики. В целях развития ин-
формационного общества 
государством создаются 
условия для формирова-
ния пространства знаний 
и предоставления доступа 
к нему, совершенствования 
механизмов распростране-
ния знаний, их примене-
ния на практике в интере-
сах личности, общества и 
государства.

Федеральный закон «О 
полиции» от 7 февраля 
2011 г. N З-ФЗ провозгла-
сил использование дости-
жений науки и техники, 
современных технологий 
и информационных си-
стем основным ПРИНЦИ-
ПОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОЛИЦИИ, законода-
тельно закрепив иннова-
ционные процессы в пра-
воохранительной сфере, и 
стимулировал внедрение 
инновационных продук-
тов мира цифровых тех-
нологий в деятельность 
органов внутренних дел, 

положив основу создания 
единой системы инфор-
мационно-аналитического 
обеспечения деятельности 
МВД России (ИСОД МВД 
России), которая интегри-
ровала в себя используе-
мые в МВД России авто-
матизированные системы 
обработки информации, 
программно-аппаратные 
комплексы и комплексы 
программно-технических 
средств, системы связи и 
передачи данных, необхо-
димые для эффективного 
обеспечения оператив-
но-служебной и служеб-
но-боевой деятельности.

Информатизация и ча-
стичная автоматизация 
процессов проникла во все 
сферы деятельности по-
лиции: начиная от опера-
тивных подразделений и 
заканчивая тыловой служ-
бой, юридическими и ка-
дровыми подразделениями.

В современной мировой 
педагогике просматрива-
ются основные направле-
ния развития профессио-
нальных навыков, которые 
подходят и к подготовке 
современного специали-
ста-полицейского.

Hard Skills — так назы-
ваемые «жёсткие навыки». 
Это совокупность профес-
сиональных навыков, не-
обходимых для чёткого и 
правильного выполнения 
работы, их можно прове-
рить с помощью тестов и 
экзаменов. В случае по-
лицейского — это знание 
н о р м а т и в н о - п р а в о в о й 
базы, владение приёмами 
борьбы, оружием, умение 
документировать преступ-
ную деятельность и многое 
другое.

Soft Skills — «мягкие 
навыки», их нельзя про-
верить в тестовой форме. 
Это совокупность особых 
навыков, необходимые 
людям для общения, по-
могающие человеку не 
только в карьерном росте, 
но и в обычной жизни. 
Полицейскому необходи-
мо умение работать в ко-
манде, общаться с гражда-
нами, иметь способность 
регулировать своё эмоци-

ональное состояние. Это 
направление часто назы-
вают как «эмоциональный 
интеллект» и «социальный 
интеллект».

Digital — цифровая ком-
петентность: основанная 
на непрерывном овладении 
компетенциями (системой 
соответствующих знаний, 
умений, мотивации и от-
ветственности), способ-
ность индивида уверенно, 
эффективно, критично 
и безопасно выбирать и 
применять инфокоммуни-
кационные технологии в 
разных сферах жизнедея-
тельности (информацион-
ная среда, коммуникации, 
потребление, техносфера), 
а также его готовность к та-
кой деятельности.

Формирование цифро-
вой компетентности — это 
одно из основных требо-
ваний современного об-
разования полицейского. 
Появляются новые формы 
информационного обеспе-
чения деятельности поли-
ции, которые, в некоторых 
случаях, дают возможность 
раскрывать преступления, 
не выходя из стен служеб-
ного кабинета.

Каждый современный 
полицейский должен 
уметь:

пользоваться электрон-
ным документооборотом (с 
использованием цифровой 
подписи);

пользоваться служебной 
почтой;

использовать базы дан-
ных и информационные 
ресурсы органов внутрен-
них дел и других государ-
ственных органов;

использовать цифровые 
технологии в своей служеб-
ной деятельности в зави-
симости от специализации 
(например, эксперт);

иметь навыки в области 
информационной безопас-
ности и защиты информа-
ции.

Всё это диктует новые 
требования к подготовке 
современного полицейско-
го: формирование цифро-
вой компетентности наряду 
с базовыми юридическими 
знаниями и другими тра-

диционными для юридиче-
ского вуза МВД направле-
ниями подготовки.

На наш взгляд, форми-
рование цифровой компе-
тентности современного 
полицейского должно ох-
ватывать, по крайней мере, 
три направления: цифро-
вые навыки для обеспече-
ния повседневной деятель-
ности; навыки работы с 
информацией ограничен-
ного доступа в цифровом 
виде (обеспечение инфор-
мационной безопасности 
ОВД) и специальные навы-
ки, позволяющие бороться 
с преступностью, исполь-
зуя информационные тех-
нологии.

Московский универси-
тет МВД России имени 
В.Я. Кикотя уже много лет, 
опережая время, готовит 
полицейских, владеющих 
современными информа-
ционными технологиями. 
Несколько лет назад появ-
ление таких специалистов 
было инновацией.

Ежегодно факультет под-
готовки специалистов в 
области информационной 
безопасности выпускает 
специалистов, обладаю-
щих в полной мере «циф-
ровой компетентностью», 
которые востребованы 
заказчиками кадров, та-
кими как: подразделения 
оперативно-разыскной ин-
формации, подразделения 
связи, информационных 
технологий и защиты ин-
формации; подразделения 
специальных технических 
мероприятий. Обучение 
проводится в соответ-
ствии со специальностью 
10.05.05. Безопасность ин-
формационных технологий 
в правоохранительной сфе-
ре по специализациям: тех-
нологии защиты информа-
ции в правоохранительной 
сфере; информационно-
аналитическое обеспече-
ние правоохранительной 
деятельности; компьютер-
ная экспертиза при рас-
следовании преступлений; 
(в перспективе: оператив-
но-техническое обеспече-
ние раскрытия и расследо-
вания киберпреступлений 

в финансово-кредитной 
сфере, набор 2017 г.).

За последние два года 
произошло переоснащение 
лабораторной базы факуль-
тета, переработка темати-
ческих планов дисциплин. 
Налажены связи с практи-
ческими органами, сотруд-
ники которых являются 
постоянными гостями и 
участниками образователь-
ного процесса.

Изменён порядок орга-
низации и проведения ито-
гового государственного 
экзамена, который впервые 
в этом году проходил в виде 
выполнения практической 
задачи, в ходе решения ко-
торой выпускник должен 
продемонстрировать по-
лученные знания, умения, 
навыки и готовность к вы-
полнению служебных обя-
занностей.

Новым вызовом времени 
является активизация ки-
берпреступности, в особен-
ности в банковской сфере. 
В течение последнего года 
в Московском университете 
МВД России развернулась 
активная работа по поиску 
решений в области подго-
товки полицейских кадров, 
способных принять вызов 
киберпреступности. Идёт 
интенсивная переработка 
учебных программ, методик 
преподавания, поиск новых 
решений в области углубле-
ния и расширения горизон-
тов цифровой компетент-
ности полицейских кадров 
Российской Федерации.

Задача учебного заве-
дения по формированию 
цифровой компетентно-
сти — дать представления 
курсантам и слушателям о 
возможностях современ-
ных технологий, знакомить 
с новинками в цифровом 
мире, формировать навы-
ки работы на современном 
программном обеспечении, 
которые они потом смогут 
применить на практике.

В целях борьбы с пре-
ступностью необходимо 
знакомить курсантов и 
слушателей и с теми спо-
собами преступной дея-
тельности, которые ис-
пользуют «продвинутые» 

представители преступного 
мира. Возросшая цифровая 
компетентность населения 
порождает и новые темпы 
роста преступлений, совер-
шаемых с помощью инфор-
мационных технологий. 
Количество киберпресту-
плений растёт, способы их 
совершения развиваются, 
становятся более профес-
сиональными, вследствие 
чего несут угрозы не только 
гражданам и юридическим 
лицам, но также опасны 
для отдельных государств 
и для мирового сообще-
ства в целом. В практику 
работы правоохранитель-
ных органов необходимо 
внедрять возможности сети 
Интернет и других высоких 
компьютерных технологий 
не только по выявлению и 
расследованию преступле-
ний, но и по координации 
их деятельности. Для обе-
спечения таких дисциплин 
требуются специальные 
научные исследования по 
криминологии, кримина-
листике, праву, которые 
идут на стыке с изучением 
цифровых технологий.

Информационные тех-
нологии приобрели гло-
бальный трансграничный 
характер и стали неотъем-
лемой частью всех сфер 
деятельности личности, 
общества и государства. Их 
эффективное применение 
является фактором ускоре-
ния экономического разви-
тия государства и форми-
рования информационного 
общества. Информацион-
ная сфера играет важную 
роль в обеспечении реали-
зации стратегических на-
циональных приоритетов 
Российской Федерации. 
Для профессиональной 
подготовки современного 
специалиста формирова-
ние цифровой компетент-
ности — необходимая часть 
знаний, умений и навыков, 
преподаваемых в любом 
высшем учебном заведе-
нии, идущем в ногу со вре-
менем. Не за горами то бу-
дущее, когда в нормативы 
профессиональной подго-
товки полицейского доба-
вят упражнения по «циф-
ровой компетентности».

Кандидат 
педагогических наук 

Е.М. ШПАГИНА, 
Московский университет 

МВД России 
имени В.Я. Кикотя

Формирование цифровой компетентности 
у сотрудников полиции
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АДВОКАТСКИЕ ИСТОРИИ

(Продолжение. Начало в № 32.)

Подпольные фармацевты
При увеличении спроса на ле-

карства растёт и рынок «изо-
бретательных» фармацевтов, 
выпускающих в продажу фаль-
сифицированные лекарства:

— «препарат пустышка» — 
в содержимом полностью 
отсутствует лекарственная 
субстанция;

— «препарат-имитация» 
— произведена замена 
действующего вещества 
на более дешёвое или ме-
нее эффективное;

— «изменение лекарства» 
— изменено количество 
действующего вещества;

— «препарат-копия» — от-
сутствует гарантия контроля 
качества, так как даже при на-
личии необходимых составляю-
щих, производитель субстанции не-
известен;

— «препарат ноу-хау» — препарат или 
лекарство, разработанное по новым технологи-
ям, практикующими врачами ещё достаточно при 
назначении не используется, в наличии имеется в 
ограниченном распространении, но «лечит от всего».

Завышение стоимости 
товаров и услуг

Пациенту на приёме врач может рекомендовать, 
«чтобы на поиски время не тратить», приобрести ле-
карство или БАД непосредственно у него. Позднее 
обнаружится, что цена товара оказалась выше аптеч-
ной. Впрочем, он может «подсказать» и адрес апте-
ки, где имеется в наличии «дефицитный» препарат. 
Впоследствии за подобные «рекомендации» аптека 
поделится с доктором частью прибыли.

Может оказаться, что фармакологическая компа-
ния, производящая лекарства и заинтересованная в 
сбыте конкретного препарата, заинтересовала меди-
цинское учреждение вознаграждением за дополни-
тельный оборот товара. 

Специалист 
по медицинскому мошенничеству

— Сколько стоят ваши очки?
— 10 тысяч рублей, — отвечает продавец.
— Что так дешёво, они из плохого материала?
— Нет, ну что вы? Они очень хорошие, импортные. 

А вам очки со стёклами?
— …? Да, конечно.
— Если со стёклами — 3 тысячи рублей, а с диоп-

триями, тогда ещё 6 тысяч рублей. Можно ещё до-

бавить стёкла «хамелеон» за 4 тысячи рублей. 
Вставлять будете сами? Наша услуга — 

плюс 2 тысячи рублей.
Покупайте, не стесняйтесь, у 
нас хорошие дешёвые очки. 

Доскональная 
диагностика

По рекомендации зна-
комого обратился па-
циент с болью в плече 
к врачу солидного мо-
сковского стационара. 
Принял врач-нейро-
хирург:

— Дело у вас не про-
стое, сейчас внима-
тельно посмотрим. Вы 

снимки принесли?
— Нет, — отвечает па-

циент.
— Надо МРТ пройти, 

отправляйтесь в 5-й корпус, 
там вас примут, я позвоню. Ус-

луга платная — 5 тысяч рублей.
После прохождения процеду-

ры врач вручает пациенту расшиф-
ровку с диагнозом сканирования головного 

мозга:
— Вы от доктора Петрова? 
— Нет, от доктора Иванова.
— Что ж вы, миленький, сразу не сказали. 

Вам же надо сканирование плечевого 
пояса было делать. Вам придётся 
ещё 5 тысяч рублей оплатить, — 
с улыбкой назначил врач.

Придя со снимками к ней-
рохирургу, пациент был от-
правлен на рентген:

— Хорошо бы исклю-
чить всё, что касается 
опытного взгляда рент-
генологов. Чтобы не 
идти в кассу, ему на ме-
сте отдадите 3 тысячи 
рублей.

Рассматривая рентге-
новский снимок, врач 
заключил:

— Что-то, конечно, там 
у вас есть, но незначитель-
ное, сильно беспокоить не 
должно, ваш врач сам решит, 
как к этому отнестись.

И, снова на приёме у вра-
ча-нейрохирурга:

— Это всё у вас от позвоночника, 
возможно, предстоит операция.

— Что, всё так се-
рьёзно? — со стра-
хом спрашивает 
пациент.

— Ну, чтобы 
совсем быть 
уверенным в 
предполагае-
мом диагнозе 
и исключить 
возможные по-
бочные эффек-
ты при воздей-
ствии, посетите 
травматолога, я вас 
к нему сейчас направ-
лю. Расплатитесь сами 
на месте. 

Заведующий отделением травматологии без про-
медления принял пациента:

— Поднимите руку, опустите, наклонитесь, рас-
прямитесь, заведите руку за спину, как бы в задний 
карман…

— Там у меня уже ничего не осталось, — в шутку 
отреагировал пациент.

— Ну, что же, всё ясно, будем колоть. Вот, внача-
ле пропейте эти лекарства, сам по случаю достал, — 
протянул «волшебную» коробочку с надписями на 
иностранном языке. — Извините, что дорогие, но, 
суперэффективные, и через неделю встретимся.

Чудодейственный укол недешёвым лекарством 
помог лишь на две недели, потом повторились все 
платные рекомендации. Боли в плече утихли, но не 
прошли. Польза от «хождения по мукам» была хотя 
бы потому, что нейрохирург об операции больше 
не напоминал, то ли забыл, то ли посговорчивей 

пациента нашёл.
Боли в плече у пациента прошли по-

сле банально проведённых трёх се-
ансов массажа, снявших остео-

хондроз и благотворно повли-
явших на позвоночник.

Действительно, имеется 
печальная практика, ког-

да сомневающийся врач 
назначает дополнитель-
ное дорогостоящее об-
следование, якобы «для 
уточнения диагно-
за», а возможно, и по 
симптомам не суще-
ствующей у пациента 
болезни. Подобные ма-
хинации, как правило, 

весьма результативны и 
трудно доказуемы.

На заметку. Берегитесь, 
когда в стоматологии вам 

предложат белоснежные зубы 
лечить от кариеса, а в гинеко-

логии подлечить «бессимптомные» 
болезни.

Осторожно: лжецелители!

Несчастный случай — сгорел в 
автомобиле человек. Непро-
стой человек, не в простом ав-

томобиле марки «Hummer».
Встал вопрос о наследстве, непро-

стом, а прямо сказать, «золотом». 
Значилось за бывшим владельцем не-
мало недвижимого имущества.

Наряду с законной женой получить 
свою долю рассчитывала и «граждан-
ская». Чем её права доказать?

— Все знают, что мы с ним послед-
ние годы были вместе, — утверждала 
Катерина, «гражданская» жена. — Вот 
фотографии, как мы с ним время про-
водили, вот список друзей, которые 
могли свидетелями выступить. Что 
ещё нужно? Все знают, что с семьёй 
он не жил.

— Сохранились ли у вас докумен-
ты на покупку участка, строитель-
ство дома, приобретение имущества, 
оплату обслуживающего персонала, 
рабочих, — расхаживая по хоромам 
трёхэтажного дома в сосновом бору 
Жуковки, рассуждал Михаил С., авто-
ритетный в кругах жителей Рублёвки 
адвокат.

— Какие там документы? Хозяин, 
так его все звали, приедет, посмотрит 
на стройку, прорабов отматерит, де-

нег из кармана кучу вытащит и всё. 
Жила ни о чём не думая, прямо как у 
Христа за пазухой. Дурой была, толь-
ко его и любила. Поперёк ни слова, 
всё как он скажет. Сильный, волевой 
он был, если так скажет, значит так 
и будет. Его уважали. Однако и за-
вистников много было. Они теперь 
на меня из всех щелей вылезли. Гро-
зятся дом отобрать, по миру пустить, 
какие-то долги сразу стали требовать. 
А у меня откуда деньги, только те, что 
он давал. На что я ребёнка воспиты-
вать буду?

— Какого ребёнка?
— Маленькая Светочка, Светик 

наш, ей ещё годика нет.
—Вот те раз, — задумчиво пробур-

чал себе в пышные усы адвокат.
В суд были представлены доказа-

тельства: свидетели-друзья, священ-
ник, крестивший ребёнка, фотогра-
фии совместно проводимого отдыха, 
свидетельство о рождении ребёнка, 
где отцом был вписан погибший.

Малышка была признана родив-
шейся от погибшего, а значит и на-
следницей.  Катерина, мать-опе-
кунша, свою наследственную долю 
получила сполна, да и все иные пре-
тенденты оказались не в накладе… 

Долго вечерами ло-
мал голову адвокат 
Михаил С. над при-

чиной пожара загородного 
дома в Нахабино. 

Интуитивно было по-
нятно, что всё неспроста. 
Да и как могло быть ина-
че, ведь по наследству 
участок в элитном месте 
Подмосковья поделили 
брат и сестра. У сестры 
подрос сын, активно за-
нимавшийся ремонтом 
автомобилей. Ему очень 
требовался дополнитель-
ный участок земли для 
расширения бизнеса — 
построить ещё один га-
раж. Продавать родствен-
ник, брат сестры, свои 
владения не намеревался, 
как ни уговаривали. 

— Память родителей, 
хочу дожить на земле, где 
детство провёл, — были 
его аргументы. — Пусть 
внукам достанется.

Пожар в корне изменил 
обстановку. Во всём обви-
нили старого деда. На пе-

пелище нашли «козёл» с 
намотанными проводами 
для обогрева, что и посчи-
тали главной уликой. Воз-
будили уголовное дело.

Вторая часть дома, ком-
ната с террасой и «клетуш-
ка» в мансарде принадле-
жала сестре. Она там и не 
жила, лишь старые вещи 
хранила. Да и зачем ей ха-
лупа, она вместе с сыном 
в другом конце участка 
сумела построить новый 
дом.

— Есть немало способов 
скрыть причину пожара, — 
доверительно поведал ад-
вокату знакомый эксперт. 
— В вашем случае, судя по 
тем подробностям, что вы 
«нарыли», это могло про-
исходить так.

Провода к строению идут 
«воздушкой», затем через 
ролики входят в дом, далее 
— разводка по внутренним 
помещениям. 

— Моё внимание при-
влекли сохранившиеся 
на пепелище предметы, 

среди которых весьма об-
горевший таз. Тазы, как я 
знаю, не горят, а этот уж 
весьма оплавленный, — 
поддержал беседу адвокат.

— Если в таз налить кис-
лоту и опустить в них про-
вода, которые находятся 
под напряжением, то со 
временем кислота разъест 
изоляцию,  и электриче-
ские провода оголятся. 
Далее — короткое замыка-
ние и металл начнёт пла-
виться, а тут уж и до возго-
рания недалеко. 

В разговоре с сестрой, 
той, что жила на участке в 
новостройке, Михаил Ан-
дреевич лишь намекнул, 
что знакомый пожарный 
ему рассказывал разные 
небылицы о поджогах. Но 
она оказалась смышлёной 
и, смекнув, о чём дальше 
могла пойти речь, поведа-
ла адвокату о своих планах 
выкупить у брата по его 
цене все права на участок 
с некоторой компенсаци-
ей как потерпевшему по-
горельцу. 

____________________
Материалы полосы 

подготовил 
Сергей СТЕПАНОВ, 

рисунки Николая РАЧКОВА

Профессиональный 
поджог

Непростое 
наследство

Наследство — возможность 
познания характеров и нравов 

родственников
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КРУГОЗОР

Имя этого боксёра в 60—
70-е годы прекрасно 
знали не только в нашей 

стране, но и за рубежом. Его ка-
рьера в спорте развивалась стре-
мительно и мощно, восхищая 
и завораживая всех, кто за ней 
следил.

Валерий Попенченко родился 
26 августа 1937 года в Кунцево 
(ныне район Москвы) в семье 
военного лётчика, который по-
гиб в первые годы войны. Семья 
осиротела. Надо ли рассказы-
вать о том, как тяжело выжи-
вали семьи погибших воинов в 
военные и послевоенные годы. 
Мать отдала мальчишку в таш-
кентское суворовское училище. 
Рассказывая о судьбе Валерия, 
невольно всплывает в памяти 
тот факт, что в основном вели-
кие звёзды спорта и искусства — 
выходцы из бедных семей. Так, 
знаменитый Гарринчи вырос в 
трущобах, из многодетной се-
мьи, но пробился к футбольным 
вершинам благодаря своему 
упорству и мастерству. Взлетел 
к мировой славе мальчик из се-
мьи шофёра — Элвис Пресли… 
Этот список нескончаем. Вале-
рий попал в суворовское учили-
ще тоже не от хорошей жизни. 
Надо было выживать. 

Мальчику повезло — в это 
учебное заведение приехал ка-
питан Юрий Матулевич и сра-
зу открыл боксёрскую секцию. 
Этот человек стал первым на-
ставником Попенченко на пути 
к боксёрским вершинам.

В секцию вошли два-три десят-
ка суворовцев. Валерий на трени-
ровках ничем особо не занимался 
и был незаметен, но тренировал-
ся самозабвенно. От месяца к 
месяцу его успехи росли. Иногда 
ребят выпускали за ворота учили-
ща, и Валерий старался посещать 
стадион «Динамо», вскоре став 
его завсегдатаем.

В 1955 году он с отличием 
окончил суворовское училище. 

В аттестате одни пятёрки, а в 
руках золотая медаль. Тем же 
летом его включили в состав 
юношеской сборной Узбекиста-
на, а в августе юный спортсмен 
отправился на первенство Сою-
за в город Грозный.

Предварительные бои Ва-
лерий выиграл сравнительно 
легко и вышел в финал, где ему 
противостоял чемпион преды-
дущего года, боксёр из Москвы 
Коврыгин. Их бой поразил 
многих. Первый раунд прошёл 
довольно спокойно, соперни-
ки как бы приглядывались друг 
к другу. Во втором раунде Ков-
рыгин, уверовав в себя, пошёл 
в атаку и на первой минуте на-
нёс сильнейший удар в голову 
соперника — и Валерий в нок-
дауне, но сразу поднялся. Зал 
ликует, симпатии зрителей на 
стороне чемпиона…

 Коврыгин снова атакует, и Ва-
лерий опять пропускает удар и 
падает. Рефери открывает счёт: 
один, два три, четыре, и тут зву-
чит удар гонга, раунд завершён. 
Зал ждёт досрочной победы. Но 
поединок продолжается: третий 
раунд. Чемпион идёт вперёд, 
удары градом обрушиваются 
на Попенченко, только теперь 
большей частью приходятся в 
пустоту или перчатки Валерия. 
Он спокойно ждёт своего шанса 
и не упускает его, когда против-
ник ошибается. Увидев брешь в 
обороне, Валерий наносит свой, 
отшлифованный ещё в учили-
ще, удар под названием «кросс». 
Коврыгин рухнул на помост. 
Зрители затихли: как так полу-
чилось, ведь победа у чемпиона 
уже была в кармане. Но встать 
соперник Попенченко уже не 
смог. Валерий получает свою за-
служенную золотую медаль.

Далее у парня началась учёба 
в высшем пограничном учи-
лище в Ленинграде. В этом во-
енно-учебном заведении была 
секция бокса, но отношения с 

тренером как-то не заладились. 
Всё-таки Валерия уговорили 
выступить за училище, и тут в 
его боксёрской карьере появи-
лись первые поражения, при-
чём нокаутом. Парень сник и 
в секцию больше не приходил. 
Тогда ему казалось, что с боксом 
покончено навсегда. Но судьба 
складывалась иначе.

Однажды на стадионе «Дина-
мо» он познакомился с трене-
ром Григорием Кусикьянцем, 
который предложил возобно-
вить тренировки. Так началось 
их содружество. Кусикьянц, не 
зная всех возможностей По-
пенченко, решился рискнуть 
и после всего пары трениро-
вок выпустил Валерия на ринг 
в Спартакиаде Ленинграда. До 
финала боксёр дошёл легко, но 
в финале проиграл чемпиону 
страны Назаренко по очкам. 
Это было второе поражение в 
боксёрской карьере. 

В течение следующих трёх 
лет содружество Кусикьянца и 
Попенченко продолжалось. В 
результате в 1959 году он бле-
стяще побеждает на чемпионате 
СССР. Встал вопрос о его вклю-
чении в состав сборной страны. 

Но в отборочных играх перед 
чемпионатом Европы, который 
должен был пройти в Швейца-
рии, он уступил олимпийскому 
чемпиону Геннадию Шаткову. 
Кстати, Шатков в Швейцарии 
взял «золото».

Прошло ещё два года, пре-
жде чем боксёр был включён в 
состав сборной. За это время 
он успел дважды стать чемпио-
ном страны. Однако большин-
ство специалистов бокса ста-
рались его не замечать, считая 
победы случайными. Манеру 
боя Попенченко они называли 
неуклюжей и корявой. Вспом-
ним, каким было много позже 
восхождение Тайсона. Его счи-
тали силовиком, не знающим 
защиты. Стиль боя — драка да 
и только. Специалисты посмеи-
вались, называя его короткору-
ким. А Тайсон всё укладывал на 
ринг соперников и укладывал. 
Теперь-то, спустя годы, «знато-
ки» бокса разглядели его уни-
кальную защиту и тактику боя. 
Оказывается, что чернокожий 
спортсмен буквально перевер-
нул и поднял бокс на иную вы-
соту и раскрыл другое видение 
боя. Ретрограды были везде и 
всегда. Только на чемпионате 
Европы в 1963 году, который 
проходил в Москве, Валерий 
сумел заставить этих людей за-
говорить о себе по-другому.

В первом же бою он букваль-
но размазал опытного итальян-
ца, во втором переиграл югосла-
ва, на счету которого было уже 
400 поединков. А в финале но-
каутировал румынского боксёра 

Иона Моню. Попенченко впер-
вые стал чемпионом Европы. В 
следующие несколько лет он су-
мел ещё раз стать лучшим в Ев-
ропе и четырежды (всего шесть) 
чемпионом СССР, а один раз 
(в 1964 году в Токио) завоевал 
олимпийское «золото».

В зените своей славы он ре-
шил покинуть ринг. И это когда 
его имя не сходило со страниц 
всей советской и мировой прес-
сы. Его мастерство достигло 
высшего расцвета. Но помимо 
спорта Валерий занимается и 
научной работой. Он блестяще 
защищает диссертацию в выс-
шем инженерно-техническом 
училище. У него родился сын 
Максим. Молодая семья По-
пенченко перебирается в Мо-
скву к матери Валерия Руфине 
Васильевне, которая жалуется 
сыну на одиночество. 

В столице ему предлагают 
должность заведующего кафе-
дрой физвоспитания МВТУ им. 
Баумана, и бывший боксёр со-
глашается. В то время это учеб-
ное заведение расстраивалось, и 
Попенченко надевал робу, шёл 
помогать на стройку, где пропа-
дал до вечера. И вдруг нелепая 
случайность. Сбегая вниз по 
лестнице с невысокими пери-
лами, на очередном витке он те-
ряет равновесие и падает вниз. 
Его смерть была мгновенной. 
Спортивный мир был потрясён 
произошедшим. Похоронили 
знаменитого спортсмена на Ве-
денском кладбище.

Подготовил 
Эдуард ПОПОВ

По маршруту 
следования

Торжественное открытие скульптуры 
прошло в городе Раменское. Дата откры-
тия приурочена к началу учебного года 
2017. Бронзовая композиция изображает 
главного героя, помогающего маленько-
му мальчику перейти дорогу. Место рас-
положения памятника — пересечение 
улиц Гурьева и Красноармейской — со-
трудники подмосковной Госавтоинспек-
ции выбрали не случайно: именно здесь 
проходит маршрут следования более 
двух тысяч школьников, воспитанников 
детских садов и их родителей в образова-
тельные организации.

Птичка и светофор
В Москве Дядя Стёпа обосновался в 

2008 году. Известный милиционер уют-
но устроился перед областным Управ-
лением ГИБДД в Слесарном переулке. 
Огромный постовой, высотой три метра, 

отлит из бронзы. Композиция изобража-
ет тот момент, когда Дядя Стёпа спасает 
попавшую в светофор птичку.

Шесть метров 
справедливости

«Он идёт из отделенья, и какой-то пи-
онер рот раскрыл от изумленья: «Вот так 
ми-ли-ци-о-нер!». Знакомые всем с дет-
ства строчки цитируют жители Самары, 
прогуливаясь по историческому центру 
города. Ведь там в 2015 году открыли 
скульптурную композицию в честь лите-
ратурного героя поэмы Сергея Михалко-
ва. Дядя Стёпа застыл в широком шаге, 
проходя мимо светофора, снизу на него 

с восхищением смотрят 
мальчишки и девчонки. 
Высота милиционера вме-
сте с светофором — почти 
шесть метров. Воплотил 
образ в бронзе Зураб Цере-
тели.

Инесса АРУТЮНОВА, 
фото из Интернета

Дядя Стёпа в бронзе
На днях в Московской области появился памятник знаменито-
му милиционеру — Дяде Стёпе. К слову сказать, скульптуры 
уже есть в Москве и Самаре. Образ персонажа литературно-
го произведения выбран неспроста, ведь советский милицио-
нер — символ надёжности, справедливости и честности.

Мастер нокаута
Попенченко! Валерий Попенченко! Он ворвался в бокс как ураган. 
Радиоэфир, телеэкраны, газеты заполнил своим громким именем. 
Советский боксёр, чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, 
двукратный чемпион Европы, семикратный чемпион СССР, заслу-

женный мастер спорта международного класса. Откуда он появился нам 
на радость и к ужасу соперников на ринге?
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Матвей Платов
Первый памятник ата-

ману Всевеликого войска 
Донского и генералу от ка-
валерии Матвею Иванови-
чу Платову был установлен 
к столетию со дня рождения 
атамана, 9 мая 1853 года, в 
городе Новочеркасск, во 
время правления Николая 
I. Памятник был возведён 
по проекту скульптора П.К. 
Клодта и архитектора А. И. 
Иванова. Ему было отведе-
но место в центре города, 
перед Атаманским дворцом 
в Атаманском сквере. 

7 декабря в столице Рос-
сии открылся памятник 
этому казачьему герою в 
парке «Казачья слава» в рай-
оне Лефортово. Бронзовую 
скульптуру решили устано-
вить в 2013 году к 260-летию 
атамана. Генерал изображён 
в со своим верным сорат-
ником — лошадью донской 
породы. 

Родился граф Матвей 
Иванович Платов в 1753 
году в столице донского 

казачества — городе Чер-
касске (ныне — Старочер-
касск). В 1766 году будущий 
атаман поступил на службу в 
войсковую канцелярию, а в 
1769 стал есаулом (высокий 
чин в казачьих войсках). 
Уже в 1772 году Платову 
отдали в личное командова-
ние целый казачий полк.

Несмотря на то, что во 
время персидской и второй 
турецкой войн Матвей по-
лучал знаки отличия, позже, 
в 1797 году, он был заподо-
зрен в заговоре, сослан в Ко-
строму, а затем заключён в 
Петропавловскую крепость. 
После 4 лет заточения Пла-
това освободили, и он стал 
участником снаряжённого 
императором Павлом I по-
хода в Индию.

Павел вскоре после на-
чала похода был убит заго-
ворщиками, а взошедший 
после него на престол Алек-
сандр I вернул Платова из 
заграницы, произвел в гене-
рал-лейтенанты и назначил 
атаманом Войска Донского.

В 1805 году Матвей Ива-
нович основал город Но-
вочеркасск, куда перенёс 
столицу Донского казачье-
го войска.

Упорство и труд
Все памятники не пе-

речислишь. Мы сделали 
обзор самых значимых. 
Но вернёмся к творениям 
признанного мастера кон-
ных статуй Клодта. Если 
для жителя Питера, тво-
рения Клодта — это ста-
туи на Аничковом мосту, 

то москвичи знают автора 
по квадриге на фронтоне 
Большого театра. Но не-
многие знают и тот факт, 
что конный двор с его за-
мечательным павильоном 
в усадьбе Голициных в 
парке «Кузьминки» укра-
шают статуи «Укротители 
коней», созданные по мо-
делям Клодта. Это копии 
тех, что стоят в Петербурге 
на Аничковом мосту.

Несмотря на то, что Пётр 
Карлович Клодт родился в 
1805 году в Санкт-Петер-

бурге, детство и юность его 
прошли в Омске, где отец 
его занимал должность 
начальника штаба Отдель-
ного Сибирского корпуса. 
Там, вдали от стандартов 
столичного образования, 
вдали от европейской куль-
туры проявилась склон-
ность барона к резьбе, леп-
ке и рисованию. Больше 
всего мальчику нравилось 
изображать лошадей, он 
видел в них особое очаро-
вание.

Как и его предки, маль-
чик готовился к военной 
карьере. В Омске учился в 
войсковом казачьем учи-
лище. В 1822 году, в воз-
расте 17 лет, он вернулся 
в столицу и поступил в 
артиллерийское училище. 
Однако всё свободное вре-
мя, которое оставалось от 
обучения ратному ремеслу, 
он отдавал своему увлече-
нию. «Серьёзные классные 
занятия не могли, однако 
же, совершенно отдалить 
прилежного юнкера от 
специального предмета его 
настоящего призвания… 
При малейшей возможно-
сти барон П. Клодт брался 
за карандаш или перочин-
ный ножик и рисовал или 
резал лошадей в малых 
размерах».

После окончания учи-
лища будущий скульптор 
получил чин подпоручика. 
Офицер служил в учебной 
артиллерийской бригаде 
до 23 лет, а после этого в 
1828 году ушёл с военной 
службы и решил далее за-
ниматься исключительно 
скульптурой. В 1830 году 
он поступил вольнослу-
шателем в Академию ху-
дожеств. И результат не 
заставил себя ждать: с 
начала 1830-х годов боль-
шим успехом стали поль-
зоваться его статуэтки, 
изображающие лошадей. 
Но так просто подобного 
успеха не добиться. Для 
достижения совершенства 
Клодт приводил лошадей 
в мастерскую, где часами 
рисовал их в самых разных 
ракурсах. 

В суете будней, оста-
новитесь на секунду на 
Тверской или Манежной 
и посмотрите на тех, чьи 
имена навсегда вписаны в 
историю, тех, кто вместе со 
своим боевым товарищем 
застыли в вечном движе-
нии навстречу Победе. 

____________________
Материалы полосы 

подготовила 
Александра ТУРЧАНИНОВА,

фото из Интернета

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Вместе на века
Город без памятников, что корабль без флага. И где, как 
ни в столице, увековечивать героев народа всей страны, 
заслуживших право красоваться на центральных улицах 
и площадях. 

Манеж 1-го оперативного 
полка полиции ГУ МВД 
России по г. Москве, что 

расположился на улице Викторен-
ко, недалеко от станции метро «Аэ-
ропорт», видит и лихих джигитов, 
и лошадей, которые, как кажет-
ся со стороны, одной лишь силой 
мысли ложатся на землю и замира-
ют в ожидании сигнала, и фигуры, 
которых давно нет в классической 
выездке, но которые использовал 
знаменитый основоположник тра-
диций российской школы верховой 
езды Джеймс Филлис: такие, как 
испанский шаг… 

Как известно, наша страна су-
мела вобрать в себя и азиатскую 
и европейскую культуру, взяв 
всё лучшее. В конце XIX века 
наших офицеров учил англича-
нин Джеймс Филлис, в то время 
как в степях Дона отрабатывали 
мастерство рубки лихие каза-
ки. Можно спорить о наличии 
русской или российской школы 
верховой езды, но ясно одно — 
традиции нужно беречь, а джиги-

товка — это уникальный по сво-
ей сути прикладной вид конного 
спорта, совмещающий в себе и 
гимнастику, и верховую езду, и 
рубку. 

Легендой 1-го оперативного пол-
ка полиции по праву считается Ан-
дрей Бухаров, который учит моло-
дёжь джигитовке и, уже выйдя на 
заслуженную пенсию, не оставляет 
дело своей жизни. Ученики Бу-
харова занимают призовые места 
на соревнованиях по джигитовке, 
которые проводятся в Москве и 
Московской области. Отдадим 
должное его труду и труду его това-
рищей, ведь сотрудники 1-го полка 
делают очень большое дело по со-
хранению традиций многонацио-
нального народа России.

Как пишет в своей книге «Вы-
ездка строевой казачьей лошади» 
1914 года выпуска П.К. Краснов, 
лучшими кавалеристами являют-
ся солдаты, которые проводят с 
лошадью всё время, ухаживая за 
ней, хотя, бесспорно, и офицеры 
являются хорошими всадника-
ми. Однако в наши дни полицей-
ский-кавалерист не просто выез-

жает на кем-то осёдланном коне 
на службу, а сам и отбивает ден-
ник, и собирает коня на службу, 
что только укрепляет их отноше-
ния. А уж те, которые сознатель-
но пошли в спортивную группу по 
джигитовке, и вовсе являются ис-
тинными мастерами своего дела, 
умеющими не просто ездить вер-
хом, а ЧУВСТВОВАТЬ лошадь. 

Член президиума Федерации 
конноспортивной джигитовки 
(ФКСД), член Федерации конно-
го спорта России, многократный 
призёр и победитель чемпиона-
тов России по джигитовке Сергей 
Виннидиктов рассказывает кор-
респонденту газеты «Петровка, 
38» об истории воссоздания этого 
экстремального вида спорта в на-
шей стране: 

— Джигитовка сегодня пере-
жила своё третье рождение. Ро-
дилась она в боях и походах, была 
боевым искусством да и след-
ствием образа жизни людей. Вто-
рое рождение джигитовки про-
изошло в советское время, когда 
многие народы стали жертвами 
репрессий и запретов. Осети-
ны, которые избежали подобной 
участи, превратили джигитовку 
в цирковое искусство. Есть такая 
знаменитая цирковая династия 
Кантемировых. Они, разумеется, 
упростили её, подогнав под воз-
можности и условия цирковой 
арены, но именно благодаря этой 
династии джигитовка в советское 
время стала известна и сохрани-
лась как цирковое искусство.  

За рубежом казаки-эмигран-
ты создали большое количество 
джигитовых групп, с которыми 

гастролировали по всему свету. 
Продолжалось это до 80-х годов 
прошлого века, пока все они не 
состарились. Есть книга «Джи-
гитовка казаков по белу свету». 
В книге приводятся воспомина-
ния историка русского зарубе-
жья полковника Ф.И. Елисеева 
и кубанского казака Г.А. Соло-
духина о джигитовке казаков, 
покоривших в эмиграции своим 
искусством континенты от Аме-
рики до Юго-Восточной Азии. 
Рассмотрена история возник-
новения джигитовки в казачьих 
войсках императорской России. 
Русская эмиграция, европейский 
зритель, звёзды Голливуда и ази-
атские монархи с восхищением 
встречали конные номера каза-
ков, казачьи танцы и песни.

Сергей Геннадьевич отмечает, 
что сегодня, когда после войны 
была ликвидирована кавалерия, 
найти боевое применение джиги-
товке сложно и даже невозможно.

— Потому сейчас джигитовка 
остаётся в цирке, но благода-
ря дальнейшему её развитию в 
спорте выходит на более каче-

ственный и высокий уровень. И 
сегодня она уже состоялась как 
вид спорта, пройдя адаптацию 
к условиям спортивной арены. 
Нам удалось отстоять возмож-
ность выступать без такой евро-
пейской атрибутики, как шлем, 
в своей казачьей одежде. Также 
нам удалось отстоять кое-какие 
национальные идеи и в прави-
лах, и в судействе. То, что уже ко-
торый год проходит чемпионат 
России по джигитовке, а участие 
в нём принимают около десяти 
субъектов Российской Федера-
ции, подтверждает, что как спорт 
джигитовка состоялась, – заклю-
чил  спортсмен.

А недавно мировые чемпионы 
показали чудеса джигитовки лич-
ном музее-заповеднике «Коло-
менское», где  прошёл VII Меж-
дународный фестиваль «Казачья 
станица Москва», посвящённый 
самобытной культуре казачества. 
Скажем же спасибо всем тем, кто 
чтит самобытность нашей страны 
и принимает активное участие по 
сохранению её традиций.

Фото Николая ГОРБИКОВА

На лихом скакуне джигиты 
перескочили в XXI век

СПРАВКА

Джигит (по-турецки — молодой, от тюркского — искусный и от-
важный наездник). На Кавказе издревле так назывались наездники, 
отличавшиеся отвагой, выносливостью, искусством лихо управлять 
конём и владеть всякого рода оружием. Отсюда и джигитовка, то 
есть бешеная скачка (гарцевание, упражнение в конном ристании), 
во время которой всадник выказывает все виды своей ловкости: 
вскакивает ногами на седло и, стоя, стреляет; скрывается под ло-
шадиное брюхо; на всём скаку подхватывает с земли разные мелкие 
предметы и на всем же скаку, остановив коня, заставляет его ло-
житься, в виде прикрытия для всадника и т. п. Джигитовка перенята 
была от черкесов нашими кавказскими казаками, и они скоро срав-
нялись со своими учителями в этом искусстве.
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Юные художницы.                                                                            Фото Александра ТАРАСОВА

5 сентября 1622 года Арман Жан дю 
Плесси, герцог Ришелье, возведён 
в сан кардинала Франции. Облик 
кардинала де Ришелье, величайше-

го человека своего времени, пройдя 
через лабиринты фантазии Алексан-
дра Дюма в романе «Три мушкетёра», 
исказился до неузнаваемости. То ли 
читатели подсказали, то ли сам Дюма 
решил реабилитировать своего ге-
роя, но в следующем романе «Двад-
цать лет спустя» кардинал выглядит 
несколько иначе. Так, может быть, 
перечитаем великого романиста?

И всё же в «Трёх мушкетёрах» му-
дрый Дюма в нас выращивает чув-
ство справедливости и негодования 
так: 23 апреля 1617 года Ришелье 
получил письмо, в котором сооб-
щалось, что маршал д’Анкр завтра 
будет убит. Тогда ещё епископ Рише-
лье упрятал письмо под подушку и 
спокойно заснул, явив миру пример 
преступного бездействия.

5 сентября 1817 года, 200 лет назад, 
в Петербурге родился Алексей Тол-
стой, русский поэт, прозаик, драма-
тург.

Получив образование на словес-
ном отделении Московского уни-
верситета, он с 1840-х годов начал 
творческую литературную деятель-
ность. Первая публикация — фан-
тастическая повесть «Упырь». С 
1854 года Толстой печатал в «Совре-
меннике» в соавторстве с братьями 
Жемчужниковыми стихи и пародии 
от имени вымышленного автора — 
Козьмы Пруткова. Опубликовал 
драматическую поэму «Дон Жуан», 
исторический роман «Князь Сере-
бряный», историческую трилогию — 
трагедии «Смерть Иоанна Грозного», 
«Царь Фёдор Иоаннович», «Царь 
Борис». В 1867 году вышло первое 
собрание стихотворений Толстого. В 
последнее десятилетие жизни писал 
баллады, поэмы, лирические стихи. 
Более 70 стихотворений положено 
на музыку русскими композиторами 
— Римским-Корсаковым, Чайков-

ским, Мусоргским, Рубинштейном, 
Танеевым и другими.

6 сентября 1937 года родился Ге-
надий Шпаликов — киносценарист, 
сценарист, но прежде всего — поэт. 
В шестидесятые годы молодые люди 
зачитывались его стихами, но пер-
вый сборник стихотворений Шпа-
ликова опубликован лишь в 1979 
году, посмертно. Он сегодня один из 
самых читаемых поэтов.

В предисловии к сборнику «Па-
роход белый-беленький» Белла Ах-
мадулина высказалась так: «Если 
принять к сведению ума, что это 
значит «шестидесятники»? Булата 
Окуджаву раздражало и огорчало 
это неправедное сочетание слогов и 
людей. Геннадий Шпаликов — есть 
самый хрупкий, трагический силуэт 
и символ этого промежутка между 
временем и временем. Некоторые 
— и я — как-то выжили, прижились. 
Шпаликов не сумел, не выжил. Это 
благородно.

Я полагаюсь на благородство чи-
тателей, которые поймут и возлюбят 
чистоту души поэта, изъявленную в 
его творчестве, в его жизни и смер-
ти».

Шпаликов ещё в молодости од-
нажды себе напророчил (как то не-
редко бывает с поэтами), бросив 
фразу, что он проживёт до тридцати 
семи лет, потому что дольше жить 
неприлично. 37 — на этой роковой 
для русской поэзии цифре оборва-
лась его жизнь. 1 ноября 1974 года 
тридцатисемилетний поэт повесил-
ся в Доме творчества писательского 
посёлка Переделкино.

Ах, утону я в Западной Двине
Или погибну как-нибудь иначе, —
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут.
11 сентября 1962 года родился 

Уильям Сидни Портер, известный 
на весь мир под псевдонимом О’Ген-
ри. Его новеллы, рассказы чаще 
всего криминального толка. Биогра-
фию можно изложить так: раннее 
сиротство, безразличный отец-ал-
коголик, строгая властная бабка, 
стремительная смена ряда профес-
сий, обвинение в крупной краже из 
банковской казны, каторжная тюрь-
ма, первые рассказы в тюремной 
камере, головокружительный успех, 
литературное признание и высокие 
гонорары, досрочное освобожде-
ние, масса легенд вокруг писателя, 
богемные кутежи, разочарование 

во всём, депрессия, алкоголизм и, 
наконец, одинокая смерть в номере 
нью-йоркской гостиницы. Его не 
стало 5 июля 1910 года.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

(Начало в №№ 18—32.) 

Но вернёмся всё-таки ещё 
раз в 1957 год. Он вошёл в 
историю мира как год VI 
Международного фестиваля 
молодёжи и студентов в Мо-
скве. Побывать на нём не уда-
лось. Уже в дороге на Целину, 
по радиоприёмнику слушали 
репортажи. Тогда в Москве 
собралось более 30 тысяч мо-
лодёжи из 131 страны мира 

Символом этого форума 
стал Голубь мира, придуман-
ный испанским художником 
Пабло Пикассо. Следуя тра-
диции предшествующих фе-
стивалей молодёжи. По тра-
диции фестивалей в Москве 
был заложен парк «Дружба». 
Также были построены го-
стиничный комплекс «Ту-
рист» и гостиница «Украи-
на», парк «Дружба» и стадион 
«Лужники». Проспект Мира 
назван так в 1957 году в честь 
международного движения 
за мир и в связи с проходив-
шим в Москве фестивалем 
— мемориальный знак висит 
на стене дома № 2. В столи-
це впервые появились вен-
герские автобусы «Икарус», 
также к событию были вы-
пущены первые автомобили 
ГАЗ-21 «Волга» и первые ми-
кроавтобусы «РАФ 10». 

Фестиваль проходил две 
недели и стал во всех смыслах 
значимым и взрывным собы-
тием для советских юношей 
и девушек — и самым мас-
совым за свою историю. Он 
пришёлся на середину хру-
щёвской оттепели и запом-
нился атмосферой свободы 
и открытости. Приехавшие 
иностранцы свободно об-
щались с москвичами, это 
не преследовалось. Для сво-
бодного посещения были от-
крыты Московский Кремль и 
парк Горького

Советское правительство 
решило поразить мир неви-

данным: изобилием 
голубей. За два года до 
открытия по всей Мо-
скве начали строить 
голубятни, завозили 
из регионов огромное 
количество этих птиц, 
голубеводы получи-
ли невероятную под-
держку от руковод-
ства города. Для того, 
чтобы непривычные 
к городскому движе-
нию голуби меньше 
гибли под колёсами 
автомобилей, в городе 
установили специаль-
ные дорожные знаки 
«Осторожно, голуби» 
в местах скопления 
птиц.

Готовились, есте-
ственно, и городское хозяй-
ство, и переводчики, и ор-
ганизаторы мероприятий... 
Весь город украсили флагами 
и плакатами. 

Утром 28 июля 1957 года из 
Сельскохозяйственной вы-
ставки, где жили делегаты, 
колонна отправилась в путь. 
Маршрут колонны пролегал 
по проспекту Мира, Садово-
му кольцу и Фрунзенской на-
бережной. 

То, что произошло потом, 
разошлось в восторженных 
сообщениях корреспондентов 

всего мира. Это было искрен-
нее неформальное общение 
людей, никогда ранее не знав-
ших и не видевших друг друга, 
не знающих языка друг друга, 
но испытывавших друг к дру-
гу самые искренние чувства.

Прозвучавшая на церемо-
нии закрытия песня «Под-
московные вечера» надолго 
сделалась визитной карточ-
кой СССР. Но об этом я уз-
нал потом, когда вернулся с 
Целины. 

(Продолжение следует.)
Фото из Интернета

Преодоление
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