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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»

№ 39
(9591)

с.с. 4 4
ДОЗНАНИЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИДОЗНАНИЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Интервью с начальником УОД ГУ МВД России по г. МосквеИнтервью с начальником УОД ГУ МВД России по г. Москве
подполковником полиции Павлом МИЛОВАНОВЫМподполковником полиции Павлом МИЛОВАНОВЫМ
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ОРГАНИЗАЦИЯ
ТРУДА

Представляем
призёра конкурса
«Самое
благоустроенное 
подразделение»

стр. 9

ТИПИЧНЫЕ
ОШИБКИ
ЕВРОПРОТОКОЛА

Как правильно
оформить документ
при ДТП

стр. 12

Одним из наиболее ярких и действительно 
знаковых, имиджевых мероприятий столич-
ных правоохранителей является традицион-
ный Спортивный праздник Главного управле-
ния МВД России по г. Москве. Как и прежде, 
это впечатляющее масштабное физкультур-
но-спортивное действо вкупе с разнообраз-
ной обширной культурно-развлекательной 

программой привлекают, помимо самих стра-
жей порядка, множество москвичей и гостей
столицы.

В естественных декорациях нынешней зо-
лотой осени эти увлекательные состязания, 
посвящённые предстоящему Дню сотруд-
ника органов внутренних дел Российской 
Федерации, прошли в Олимпийском комп-

лексе «Лужники», на территории Южного 
спортивного ядра. Можно смело утверждать, 
что буквально для всех — соревнующихся ат-
летов в погонах и гостей праздника — очень 
важен его олимпийский принцип: «Главное — 
не победа, а участие!».

Продолжение темы на стр. 6—8.
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ПРАЗДНИК СПОРТАПРАЗДНИК СПОРТА
    И ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ!    И ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ!
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В праздничных мероприя-
тиях участвовали началь-
ник Главного управле-

ния МВД России по г. Москве 
генерал-майор полиции Олег 
Баранов, заместитель начальни-
ка полиции ГУ МВД России по 
г. Москве полковник полиции 
Александр Половинка, личный 
состав и руководители уголов-
ного розыска, а также председа-
тель Совета ветеранов органов 
внутренних дел г. Москвы гене-
рал-майор внутренней службы 
в отставке Виктор Антонов и ве-
тераны легендарного подразде-
ления во главе с председателем 
Совета ветеранов МУРа гене-
рал-майором милиции в отстав-
ке Василием Купцовым.

Праздник по установившейся 
традиции начался на террито-
рии храма Знамения иконы Бо-
жией Матери за Петровскими 

воротами при ГУ МВД России 
по г. Москве, где два года назад 
по инициативе Совета ветера-
нов подразделения был открыт 
памятник «Московским сыщи-
кам, посвятившим жизни свои 
благому делу». Участники ме-
роприятия возложили венки и 
цветы к бронзовой скульптуре 
архангела Михаила со щитом 
Московского уголовного розы-
ска, покровителя всех воинов 
от петровских времён до наших 
дней. Торжественное собрание 
муровцев продолжилось затем 
у мемориала «Благодарная Рос-
сия — солдатам правопоряд-
ка, погибшим при исполнении 
служебного долга». Каждый год 
здесь проходит волнующая це-
ремония: все, кто имел честь 
служить в МУРе и сейчас служат 
в его рядах, возложили к мемо-
риалу венки и цветы в память 

о коллегах, отдавших жизнь в 
борьбе с преступностью.

— Для нас эта стела так же до-
рога, как и Могила Неизвестного 
Солдата. Мы пришли сюда, чтобы 
отдать долг памяти тем, кто погиб 
при исполнении служебных обя-
занностей и кто раньше времени 
ушёл из жизни, — сказал на от-
крытии митинга бывший началь-
ник МУРа Юрий Федосеев. — Мы 
завтра начинаем отсчёт дней к 
100-летию Московского уголов-
ного розыска. И у нас есть воз-
можность вспомнить всех пред-
шественников. Они не имели тех 
великолепных возможностей для 
оперативно-разыскной деятель-
ности, которые мы имеем сейчас. 
Но они всегда показывали себя 
профессионалами в раскрытии са-
мых сложных преступлений.

Выступил также ветеран 
МУРа Александр Комаров, он 
тепло поздравил коллег и афо-
ристично выразил призвание 
муровцев: «У нас был один при-
каз: только вперёд в борьбе с 
преступностью, во благо людей, 
которых мы защищаем».

Автор текста и музыки гимна 
Московского уголовного розы-
ска Владимир Загороднюк про-
читал проникновенное стихо-
творение, посвящённое памяти 
Героя России лейтенанта поли-
ции Магомеда Нурбагандова:

На бульваре Цветном собрались
  мы опять —
Поклониться и вспомнить
 героев отважных.
Время мчится вперёд —
 не вернуть его вспять, 
Не вернуть нам товарищей
 наших. 
Вы ушли в небеса,
 в святые объятья. 
И под шелест осенней листвы
Слышим ваши слова:
 «Работайте, братья!»
Слышит каждый из нас
 в самом центре Москвы!
Мы расскажем о вас,
 как достойно вы жили, 
До конца исполняя свой долг под
 бандитским огнём.
И всегда будем помнить,
 что вас не сломили, 
Мы работаем, братья,
 пока мы на свете
 живём.

Торжественную часть в зале со-
вещаний на Петровке, 38, открыл 
начальник Главного управления 
генерал-майор полиции Олег Ба-
ранов. Он тепло поздравил вете-
ранов розыска и коллег с профес-
сиональным праздником.

— Для меня большая честь 
принимать участие в этом меро-
приятии, потому что сам имею 
непосредственное отношение 
к службе. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья вам и вашим 
близким! И, конечно же, удачи, 
потому что сыщику без неё ни-
как нельзя, — подчеркнул глава 
столичного ведомства.

Председатель Совета ветера-
нов МУРа Василий Купцов в 
своём выступлении отметил, что 
Московский уголовный розыск 
прошёл славный боевой путь, 
и его традиции достойно про-
должаются. Служба, как и всег-
да, находится на переднем крае 
борьбы с преступностью. Он 
пожелал всем удачи, благополу-
чия и стойкости в нелёгком деле 
сыщика.

На собрании также выступили 
председатель Совета ветеранов 
ОВД г. Москвы Виктор Антонов 
и ветеран Великой Отечествен-
ной войны, заслуженный работ-
ник МВД СССР, почётный член 
Российского Совета ветеранов 
органов внутренних дел и вну-
тренних войск, почётный член 
Совета ветеранов МУРа Евгений 
Паталов.

Участники собрания почтили 
минутой молчания память со-

трудников, погибших при испол-
нении служебного долга.

В завершение торжественной 
части праздника оперативни-
кам и руководителям Управ-
ления уголовного розыска за 
добросовестное исполнение 
служебных обязанностей и вы-
сокие показатели в оператив-
но-служебной деятельности 
были вручены государственные 
и ведомственные награды, ме-
дали и Почётные грамоты.

Председатель Совета вете-
ранов ГУУР МВД России под-
полковник милиции Алексей 
Дарков вручил медали и гра-
моты, главный редактор газеты 
московской полиции «Петров-
ка, 38», директор Благотвори-
тельного фонда «Петровка, 38», 
председатель Совета отцов горо-
да Москвы полковник милиции 
Александр Обойдихин вручил 
ценные подарки, а вице-прези-
дент Благотворительного фонда 
«Щит и Лира» Юрий Сербин 
вручил грамоты Государствен-
ной думы Российской Федера-
ции.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

99-ю годовщину со дня образования уголов-
ного розыска торжественно отметили в сто-
личном гарнизоне полиции.

НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом ГУ МВД России 
по г. Москве от 9 октября 2017 
года назначены:

майор полиции СЕРГЕЕВ 
Алексей Александрович, заме-
ститель начальника ОМВД 
России по району Новогирее-
во г. Москвы — начальник по-
лиции, на должность началь-
ника ОМВД России по району 
Новогиреево г. Москвы;

подполковник внутренней 
службы КАЛАНТАЕВСКИЙ 
Юрий Викторович, замести-
тель начальника ОМВД Рос-
сии по району Восточный
г. Москвы, на должность на-
чальника ОМВД России по 
району Восточный г. Москвы;

подполковник полиции
ФИЛИН Евгений Николаевич, 
заместитель начальника поли-
ции (по ОР) ОМВД России по 
району Чертаново Централь-
ное г. Москвы, на должность 
начальника ОМВД России по 
району Чертаново Централь-
ное г. Москвы.

Праздник легендарного МУРаарного МУРа
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С этого года в состав штабов 
вошли подразделения ин-
спекции. В целом история 

становления службы пережила не-
сколько этапов формирования, ре-
структуризации и даже ликвидаций.

— Жизнь и деятельность орга-
нов внутренних дел доказала, что 
подразделение, которое организует 
работу в целом, проводит анализ и 
прогнозирование ситуации, а также 
готовит предложения для руково-
дителей территориальных органов 
с целью повышения эффективно-
сти деятельности. Сегодня этим ка-
ждодневным титаническим трудом 
достойно занимается хорошо сфор-
мированный, здоровый коллектив 
компетентных сотрудников штаба 
главка, — подчеркнул генерал-лей-
тенант внутренней службы Андрей 
Понорец.

В связи с празднованием годов-
щины со дня образования служ-
бы приказом ГУ МВД России по
г. Москве поощрены ряд сотрудни-
ков штаба.

— Хочу поздравить вас с годовщи-
ной и пожелать крепкого здоровья 
не только вам, но и вашим близким, 
которые поддерживают вас, — об-
ратился к сотрудникам штаба заме-
ститель председателя ветеранской 
организации Вадим Сотников в за-
вершение встречи.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве,

фото Николая ГОРБИКОВА

В канун внушительной даты личный состав в рамках торжественной встре-
чи поздравил заместитель начальника Главного управления МВД России по
г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей ПОНОРЕЦ, а также 
заместитель председателя ветеранских организаций штаба подполковник ми-
лиции в отставке Вадим СОТНИКОВ.

Н ачальник УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по
г. Москве генерал-май-

ор полиции Андрей Пучков по-
здравил с профессиональным 
праздником сотрудников и 
работников штаба управления, 
а также штабов территориаль-
ных ОМВД. В торжественном 
мероприятии приняли участие 
заместитель начальника УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по
г. Москве полковник внутрен-
ней службы Марат Мустафаев 
и временно исполняющая обя-
занности начальника штаба 
полковник внутренней служ-

бы Елена Микиртычьян.
Начальник окружного 

управления в своей поздрави-
тельной речи подчеркнул, что 
штаб — это одно из старейших 
и основных подразделений в 
правоохранительных органах, 
и пожелал сотрудникам под-
разделения успехов и новых 
достижений в их профессио-
нальной деятельности.

Также выступил приглашён-
ный на встречу ветеран орга-
нов внутренних дел полковник 
внутренней службы в отставке 
Александр Терентьев, который 
более 8 лет руководил штабом 

УВД по Западному округу. 
Александр Викторович под-
черкнул, что в любой сфере 
деятельности высоко ценятся 
сотрудники, обладающие опы-
том работы с документами.

По окончании мероприятия 
генерал-майор полиции Ан-
дрей Пучков наградил наибо-
лее отличившихся сотрудни-
ков штабных подразделений 
почётными грамотами, благо-
дарностями и памятными зна-
ками.

Олеся МАРКАЧЁВА,
фото Юлии КУЗНЕЦОВОЙ

Торжества в УВД по ЗАО
В УВД по Западному административному округу Москвы прошло торже-
ственное мероприятие, посвящённое 99-й годовщине со дня образова-
ния штабных подразделений МВД Российской Федерации.

Без малого сто лет

В се желающие после 
ознакомления с 
подробными анке-

тами конкурсантов смо-
гут выбрать претендентов 
на звание «Лучший участ-

ковый» на официальном 
интернет-сайте ГУ МВД 
России по г. Москве. 

Лучшего участкового 
граждане выбирают по-
средством голосования
в сети.

Конкурс «Народный 
участковый» традицион-
но проходит в три эта-
па. Итоги первого были 
подведены в сентябре 
2017 года. В настоящее 
время проходит второй 
этап конкурса, победи-
тель примет участие в 
финальном этапе, ко-
торый пройдёт в форме 
онлайн-голосования на 
федеральном уровне.

Второй этап голосо-
вания продлится до 16 
октября, по результатам 

которого будет опреде-
лён победитель на регио-
нальном уровне.

Всероссийский конкурс
«Народный участковый»:
второй этап

7 октября стартовал второй этап Всероссийского конкур-
са МВД России «Народный участковый», который прод-
лится до 16 октября включительно.

В московской полиции отметили 99-ю
годовщину образования штабных
подразделений
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По примеру столичного
подразделения

— Павел Павлович, объек-
тивности ради нельзя не отме-
тить, что дознание действова-
ло и в советскую пору.

— Действительно, проч-
ный фундамент нашей служ-
бы закладывался задолго до 
её нынешней хронологиче-
ской «точки отсчёта» — 16 
октября 1992 года. Ведь ещё 
в 1962—1963 годах в УВД 
Мосгорисполкома функцио-
нировал отдел дознания, 
возродившийся в 1969-м.

— А как впоследствии раз-
вивалась служба в Москве?

— На основании прика-
за ГУВД города Москвы от 
13 сентября 1993 года № 701 
«Об оргштатных вопросах», 
в структуре аппарата главка 
было сформировано первое в 
России Управление дознания.

Большой вклад в развитие 
службы внёс полковник ми-
лиции Александр Берёзкин, 
который с декабря 1992-го 
руководил отделом дозна-
ния, а затем стоял во главе 
управления с сентября 1993 
по май 1998 года.

Именно по примеру на-
шего столичного специали-
зированного подразделения, 
которое фактически вос-
принималось как методиче-
ский центр по организации 
практической деятельности 
дознавателей, организовы-
вались подобные управле-
ния в субъектах Российской 
Федерации.

— По сути особое внимание 
службе уделили в 2011 году. 
Ведь он в Главном управлении 
МВД России по городу Мо-
скве был объявлен, что само 
по себе очень показательно, 
годом дознания. 

— Да, принятое тогда ру-
ководством главка решение 
подтвердило значимость 
нашей службы в структуре 
правоохранительных органов 
столицы. Наряду с целена-
правленной работой по укре-
плению материально-тех-
нической базы дознания и 
улучшению организации слу-
жебной деятельности, в том 
памятном году немало было 
сделано в плане популяриза-
ции труда наших сотрудни-
ков. Например, проводились 

различные профильные ме-
роприятия, включая конкур-
сы «Лучшее подразделение 
дознания», «Лучший по про-
фессии» и фотоконкурс «До-
знание — моё призвание».

Впрочем, и позднее мы не 
были обделены соответст-
вующими вниманием и под-
держкой. Достаточно ска-
зать, что в настоящее время 
наше управление размеща-
ется в отдельном служебном 
здании на столичной улице 
Сущёвский Вал, где созда-
ны буквально оптимальные 
условия для плодотворной 
работы наших сотрудников.

На передовых позициях
— А что из себя представля-

ет теперь столичное дознание?
— В структуре дознания 

города Москвы центральное 
место занимает аппарат служ-
бы — УОД. В управлении 
имеются три отдела и канце-
лярия. Специализация 1-го 
отдела — координация дея-
тельности подразделений до-
знания на районном уровне. 
Предназначение 2-го отдела 
— расследование дел обще-
уголовной направленности. А 
в компетенции 3-го отдела — 
расследование уголовных дел 
экономической и экологиче-
ской направленности.

В штате окружных УВД 
есть отделы дознания, а в 
районных ОМВД — отделе-
ния дознания.

— По итогам прошлого года 
какие из подразделений оказа-
лись в числе лучших?

— По результатам слу-
жебной деятельности за ми-
нувшие двенадцать месяцев 
первое место занял отдел до-
знания Управления внутрен-
них дел по Юго-Восточному 
административному округу, 
а второе и третье — соответ-
ственно, подразделения УВД 
на Московском метрополи-
тене и УВД по СВАО. Среди 
территориальных подразде-
лений в прошлом году на ли-
дирующие позиции вышли 
отделения дознания по райо-
нам Некрасовка и Рязанский 
(ЮВАО), Внуково (ЗАО), 
Молжаниновский (САО), 
Красносельский (ЦАО).

Добавлю, что в текущем 
году в нашей службе пра-

вофланговым является 
возглавляемый подполков-
ником полиции Дмитрием 
Лупановым отдел дознания 
УВД на Московском метро-
политене. А второе место по 
итогам работы за 9 месяцев 
поделили подразделения 
Управлений внутренних 
дел по Северо-Восточному 
и Северо-Западному адми-
нистративным округам — 
начальниками этих отделов 
дознания являются майор 
полиции Антон Иванов и 
подполковник полиции 
Мария Подъяконова.

Следует отдать должное и 
майору полиции Полине Чу-
маковой, под руководством 
которой коллектив отделе-
ния дознания ОМВД России 
по Красносельскому району 
Центрального округа столи-
цы дважды, по итогам 2015 и 
2016 годов, признан победи-
телем городского конкурса 
профессионального мастер-
ства на звание «Лучшее под-
разделение». И в 2017 году 
это отделение по-прежнему 
остаётся, как и ОД ОМВД 
России по району Некрасов-
ка, ориентиром для москов-
ских дознавателей с «земли».

В числе передовых подраз-
делений службы по городу в 
этом году  — также отделе-
ния дознания отделов МВД 
России по районам Оча-
ково-Матвеевское (ЗАО) и 
Бибирево (СВАО), возглав-
ляемые майорами полиции 
Людмилой Мигановой и
Орханом Джалиловым. 

В борьбе с преступностью
— Как известно, к компе-

тенции дознания относится 
расследование преступных 
посягательств средней или не-
большой тяжести.

— Напомню, что в произ-
водстве дознавателей нахо-
дятся уголовные дела о не-
законном обороте оружия и 
наркотических средств, кра-
жах, мошенничестве, грабе-
жах, незаконной торговле 
спиртосодержащей продук-
цией, ненадлежащем ис-
полнении родителями обя-
занностей по воспитанию 
детей и других преступле-
ниях. Такие криминальные 
проявления затрагивают ин-

тересы множества граждан, 
поэтому от уровня профес-
сионализма дознавателей по 
раскрытию и расследованию 
данных преступлений скла-
дывается не в последнюю 
очередь общественное мне-
ние об эффективности рабо-
ты полиции в целом.

Безусловно, для нас прин-
ципиальным является ка-
чественное расследование 
относящихся к компетенции 
дознания любых уголовных 
деяний, будь то всевозможные 
банальные «бытовухи» или же 
более серьёзный криминал.

— Хотелось бы услышать 
о некоторых неординарных 
уголовных делах из практики 
московских сотрудников.

В производстве старше-
го дознавателя 3-го отдела 
УОД Главного управления 
Николая Вылегжанина было 
уголовное дело, возбуждён-
ное в марте прошлого года в 
отношении подозреваемого 
в браконьерстве граждани-
на по части 1 статьи 258.1 
УК РФ (незаконные добы-
ча и оборот особо ценных 
диких животных и водных 
биологических ресурсов, 
принадлежащих к видам, 
занесённым в Красную кни-
гу Российской Федерации 
и (или) охраняемым меж-
дународными договорами 
Российской Федерации). По 
этому делу изъяли более трёх 
тонн незаконно добытой 
водной биологической про-
дукции, которая предназна-
чалась для нелегального сбы-
та на территории столицы.

Заместитель начальни-
ка 3-го отдела управления 
Артём Колегаев, дознаватель 
Александр Лапа, а также и 
старший дознаватель Нико-
лай Вылегжанин, в составе 
группы сотрудников службы 
в 2015—2016 годах совместно 
с представителями другого 
ведомства принимали непо-
средственное участие в пре-
сечении незаконной деятель-
ности ряда коммерческих 
структур. Алчные ушлые 
дельцы наживались на реа-
лизации рыбной продукции, 
добытой преступным путём. 
В этом случае, представьте, 
из незаконного оборота про-
изводственных объектов и 
торговых сетей Московского 
региона было изъято свыше 
двадцати тонн мяса осетро-
вых видов рыб и трёх тонн 
икры из них.

К слову, с момента ввода 
статьи 258.1 УК РФ в Осо-
бенную часть Уголовного 
кодекса Российской Феде-
рации названными мною 
сотрудниками Управления 
организации дознания впер-
вые в столичном регионе 
были направлены в судебные 
органы подобные дела, под-
держанные межрайонной 
природоохранной прокура-
турой города Москвы.

За высокие показатели в 
профессиональной деятель-
ности майор полиции Артём 
Колегаев удостоен медали 
«За доблесть в службе», а ка-
питаны полиции Николай 
Вылегжанин и Александр 
Лапа награждены Почётны-
ми грамотами МВД России.

Спорт и труд рядом 
идут!

— Прежде, до службы в 
органах внутренних дел, вы 
работали в Перовской меж-
районной прокуратуре города 
Москвы. Какие дела вам тог-
да довелось самому расследо-
вать и направлять на рассмо-
трение суда?

— В производстве у меня 
были уголовные дела по 
тяжким и особо тяжким 
преступлениям, в том числе 
занимался расследованием 
убийств и изнасилований. 
Не буду конкретизировать, 
но упомяну, что у меня есть 
немалый личный опыт рабо-
ты по имевшим большой об-
щественный резонанс делам.

— Вас, правоохраните-
ля-руководителя, знают и как 
пауэрлифтера, добившего-
ся, образно говоря, весомых 
успехов в большом «силовом 
спорте».

— Всерьёз спортом начал 
заниматься с четырнадцати 
лет. Имею звания масте-
ра спорта международного 
класса по пауэрлифтингу 
и мастера спорта по тяжё-
лой атлетике. До сих пор 
активно выступаю на раз-
личных национальных и 
международных соревнова-
ниях. Первый по-настояще-
му крупный успех пришёл 
ко мне в апреле 2012 года 
в Ростове-на-Дону, где на 
чемпионате Европы по пау-
эрлифтингу я соревновался 
в открытой весовой катего-
рии до 100 килограммов и 
стал бронзовым призёром, 
по жиму лёжа и становой 
тяге. На тех состязаниях 
поднял вес 192,5 килограм-
ма, но штанга тогда показа-
лась мне неимоверно тяжё-
лой: еле-еле её осилил. Вот 
так мне далась европейская 
«бронза».

Как и труд дознавате-
ля, спорт требует от атле-
тов-пауэрлифтеров сосре-

доточенности и большой 
работоспособности: прежде 
всего, на тренировках. Сей-
час являюсь действующим 
чемпионом России и Мо-
сквы, рекордсменом страны 
по жиму лёжа: показанный 
мною лучший результат в 
официальных соревновани-
ях по пауэрлифтингу — 231 
килограмм.

Вообще же, стараюсь 
находить время для увле-
чений: авиамоделизма, су-
домоделизма и чтения клас-
сической и современной 
художественной литературы. 
С женой помогаю дочкам 
стать разносторонними лич-
ностями: младшая-школь-
ница с удовольствием зани-
мается конным спортом, а 
старшая уже определилась с 
выбором своего пути в жиз-
ни  — учится в колледже 
высшей экономики.

— И, в заключение, ваши 
пожелания в связи с 25-лет-
ним юбилеем службы дозна-
ния.

— Трудные будни дознава-
телей продолжаются, и я же-
лаю сотрудникам достойно 
исполнять свой профессио-
нальный долг и жить ярко и 
насыщенно. Здоровья, бла-
гополучия и счастья вам, 
коллеги, и вашим родным и 
близким!

Самые тёплые слова по-
желаний и наша общая бла-
годарность — доблестным 
ветеранам службы, которы-
ми гордится и на которых 
равняется нынешнее поко-
ление московских дознава-
телей!

Дознание нашего
времени

В течение семи лет столичное дознание возглавляет
начальник УОД ГУ МВД России по г. Москве подполковник 
полиции Павел МИЛОВАНОВ. В этом интервью для газеты 
«Петровка, 38» он рассказывает о некоторых памятных 

вехах в истории управления и напряжённой служебной дея-
тельности московских дознавателей в современных условиях.

НАША СПРАВКА

Павел Павлович МИ-
ЛОВАНОВ родился 5 
октября 1977 года в г. Мо-
скве.

Окончил Московскую 
государственную юри-
дическую академию, по 
специальности – юри-
спруденция.

В 1995—2007 годах был 
специалистом первой ка-
тегории, следователем, 
старшим следователем, 
заместителем прокурора 
и первым заместителем 
прокурора Перовской
межрайонной прокурату-
ры г. Москвы.

С апреля 2007 года яв-
лялся заместителем на-
чальника ОВД по району 
Преображенское ВАО
г. Москвы – начальником 
следственного отделения. 
В январе 2008 года воз-
главил 1-й отдел (органи-
зационно-контрольный) 

Следственного управле-
ния УВД по Восточно-
му административному 
округу столицы.  В январе 
2008 года стал заместите-
лем начальника ОВД по 
району Гольяново ВАО
г. Москвы – начальником 
следственного отдела. В 
январе 2009 года был на-
значен заместителем на-
чальника СУ при УВД по 
ВАО г. Москвы.

С мая 2010 года и по на-
стоящее время руководит 
столичным Управлением 
организации дознания.

Награждён медалями 
«За доблесть в службе», 
«За заслуги в управлен-
ческой деятельности» III 
степени, «За отличие в 
службе» трёх степеней и 
Почётной грамотой МВД 
России.



25  ЛЕТ  СЛУЖБЕ  ДОЗНАНИЯ  5 
№ 39  17.10 / 23.10. 2017№ 39  17.10 / 23.10. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Материалы разворота подготовил Александр ТАРАСОВ, фото из архива УОД

С пустя неполное де-
сятилетие, соглас-
но приказу МВД 

России от 09.07.2002 года 
№ 654 «Об объявлении Дня 
службы дознания милиции 
общественной безопасно-
сти органов внутренних 
дел», у правоохраните-
лей этой специализации 
официально появился 
профессиональный празд-
ник. Он установлен, как 
написано в указанном до-
кументе, для сохранения 
преемственности в работе, 
пропаганды накопленного 
опыта и сложившихся слу-
жебных традиций.

Говоря о прыдыстории 
сформированного в пе-
риод новейшей россий-
ской государственности 
подразделения — УОД 
правоохранительного 
главка столицы, следует 
отметить, что в 1962 году 
в Управлении внутренних 
дел Мосгорисполкома 
появился отдел дознания 
численностью в десять 
штатных единиц. В ту 
пору в подразделении ра-
ботали начальник отдела, 
заместитель, инспекторы 
дознания и секретарь-ма-
шинистка. Правда, в 1963 
году отдел упразднили. 
Однако он через относи-
тельно непродолжитель-
ный отрезок времени, 
в 1969 году, вновь был 
создан в УВД исполкома 
Мосгорсовета.

Значимым для дальней-
шего развития службы 
стал приказ столично-
го Главного управления 
внутренних дел от 5 ав-
густа 1974 года № 611 
«О мерах по совершен-
ствованию дознания 
в органах внутренних 
дел ГУВД Мосгор-
исполкома». С учётом 
определённых особен-
ностей каждого района 

города, было выделено 
необходимое количество 
сотрудников милиции с 
высшим и средним юри-
дическим образовани-
ем для работы по линии 
дознания. Надо подчер-
кнуть, что при этом они 
освобождались от испол-
нения других обязанно-
стей. Свою положитель-
ную роль сыграло и то, что 
в каждом РУВД столицы 
назначался старший груп-
пы, на которого возлага-
лись функции контроля за 
дознанием района.

По окончании форми-
рования службы штатная 
численность городского 
дознания составляла 288 
человек. Наибольшее число 
дознавателей было в Совет-
ском РУВД — 16 сотрудни-
ков, Сокольническом — 15, 
Первомайском и Свердлов-
ском — по 14, а наименьшее 
в Зеленограде — 2 человека. 
Что касается отдела дозна-
ния ГУВД Мосгориспол-
кома, то в аппарате службы 
по-прежнему работали 10 
сотрудников.

Легенда московско-
го дознания — участник 
Великой Отечественной 
войны полковник мили-

ции в отставке Новомир 
Роменский, окончивший 
в грозное лихолетье ар-
тиллерийское училище 
и сражавшийся в составе 
2-го Белорусского фрон-
та. Фронтовик-гвардеец, 
отмеченный за проявлен-
ную доблесть орденом 
Красной Звезды, медалью 
«За оборону Москвы» и 
другими наградами, в на-
ступившую мирную пору 
служил в кавалерийском 
полку и в 4-й гвардейской 
Кантемировской диви-
зии. Позднее Новомир 
Павлович был принят в 
ряды стражей правопо-
рядка, и на заслуженный 
отдых он ушёл в 1983 году 
с должности старшего ин-
спектора отдела дознания 
ГУВД Мосгорисполкома.

С 1973 по 1980 год от-
делом дознания органов 
внутренних дел столицы 
руководил кавалер ордена 
Трудового Красного Зна-
мени полковник милиции 
Валентин Черепахин. Его 
преемником стал полков-
ник милиции Григорий 
Горелов, который являл-
ся начальником отдела 
дознания ГУВД Мосгор-
исполкома с 1981 по 1992 

год и был награждён меда-
лью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина». 

Заметную роль в упро-
чении позиций дознания 
в органах внутренних 
дел Москвы сыграл пол-
ковник милиции Нико-
лай Храмов. Ему дове-

лось быть руководителем 
управления с 1998 по 2002 
год, а сейчас Николай 
Григорьевич — предсе-
датель Совета ветеранов 
УОД ГУ МВД России по 
городу Москве.

Позднее, до 2008 года, 
начальником Управления 
организации дознания 
ГУВД города Москвы 
был полковник мили-
ции Владимир Плотни-
ков, которого сменила на 
этом должностном посту 
полковник милиции На-
талья Сосновик — пред-
шественница Павла Ми-
лованова. Несомненной 
заслугой первого из них, 
Владимира Николаевича, 
является то, что именно 
он сумел убедить руко-
водство главка и мини-
стерства в необходимо-
сти специализированной 
подготовки кадров для 
службы. Благодаря усили-
ям и похвальной настой-
чивости руководителя 
столичного управления, 
в Московском универ-

ситете МВД России был 
создан факультет под-
готовки дознавателей, 
первый выпуск которых 
в известном ведомствен-
ном вузе состоялся в 2013
году.

В разное время, с 1992 
года, успешно трудились 
на должностном посту 
заместителя начальника 
управления полковники 
милиции Николай Ка-
лашников, Александр Па-
нов, Людмила Брежнева, 
Григорий Кибак, Надежда 
Панова и другие профес-
сионалы-руководители.

Пройдя по-своему не-
простой путь станов-
ления, теперь служба 
полностью окрепла и ут-
вердилась в качестве са-
мостоятельного органа 
Главного управления: она 
способна эффективно вы-
полнять возложенные на 
неё правоохранительные 
задачи и по праву счита-
ется одним из важных зве-
ньев в структуре москов-
ской полиции.

Сохраняя
преемственность

Дознаватель 3-го отдела УОД 
ГУ МВД России по г. Москве 
майор полиции Владимир

Ястребов составил обвинительный 
акт по резонансному уголовному 
делу, которое было возбуждено в 
феврале позапрошлого года в отно-
шении гражданина одной из стран 
дальнего зарубежья по ч. 1 ста-
тьи 258.1 УК РФ. Фигуранту дела 
инкриминировались незаконные 
приобретение и хранение части за-
несённого в Красную книгу редко-
го дальневосточного животного — 
амурского тигра. 

В ходе дознания были проведены 
один обыск и более пятнадцати оч-
ных ставок, допрошены три с полови-
ной десятка человек и осуществлены 
другие необходимые следственные 
действия. Кроме того, с целью ули-
чения иностранца в противоправном 
деянии, предусмотренном россий-
ским законодательством, были сдела-
ны четыре сложных исследования — 
молекулярно-генетические судебные 
экспертизы.

Вскоре, в конце апреля 2015-го, 
решением Мирового судебного 
участка № 266 города Москвы пре-
ступнику было назначено наказа-
ние в виде исправительных работ 
на срок 1 год, с удержанием 10 про-
центов ежемесячного заработка в 
доход государства. 

Приговор затем вступил в закон-
ную силу.   

«Тигриное дело»

Четверть века назад был подписан приказ МВД России от 
16 октября 1992 года № 368 «О мерах по укреплению под-
разделений дознания и совершенствованию раскрытия 
преступлений, по которым предварительное следствие не 

обязательно». Таким образом, «с целью качественного и более 
полного выполнения задач по раскрытию и расследованию 
преступлений» в милиции общественной безопасности ведом-
ства впервые были созданы специализированные подразделе-
ния дознания.

Правоохрана 
начинается
с «земли»

Майор полиции Орхан
ДЖАЛИЛОВ — современный 
правоохранитель-руково-
дитель с «земли». Возглав-

ляемое им отделение дознания 
ОМВД России по району Бибире-
во Северо-Восточного админи-
стративного округа Москвы рабо-
тает интенсивно и результативно, 
входя в настоящее время в число 
лучших территориальных подраз-
делений службы в городе.   

Орхан Джалилов родился 17 мая 1987 
года. Окончив в 2006 году Колледж 
милиции № 1 ГУВД г. Москвы, вы-

пускник ведомственного образовательного 
учреждения приступил к работе на «земле». 
Сначала молодой сотрудник был дознавате-
лем отделения дознания милиции обществен-
ной безопасности ОВД по Алтуфьевскому 
району СВАО столицы, с августа указанного 
года занимал должность участкового уполно-
моченного милиции в том же отделе внутрен-
них дел. В ноябре 2007-го офицер милиции 
был переведён в отдел МВД России по району 
Северный СВАО Москвы —   на должность 
следователя следственного отделения, а в 
июле 2012 года получил повышение по служ-
бе — стал старшим следователем.

В апреле 2013 года Орхан Велиевич был 
утверждён заместителем начальника отделения 
дознания отдела МВД России по району Биби-
рево, а с июня 2015-го руководит этим специа-
лизированным подразделением. 

Как говорится, без отрыва от службы пер-
спективный сотрудник получил два высших 
образования. В 2010 году он завершил обуче-
ние в Ленинградском государственном уни-
верситете имени А.С. Пушкина, по специ-
альности – юриспруденция. А в 2013 году 
Джалилов стал и дипломированным менед-
жером после окончания Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Феде-
рации. В крупнейшем учебном заведении в 
России, РАНХиГС, сотрудник московской 
полиции освоил очень востребованную в 
настоящее время специальность — государ-
ственное и муниципальное управление.

Начальник ОД ОМВД России по району Би-
бирево Орхан Джалилов отмечает:

—  В производстве нашего отделения в ны-
нешнем году находилось, в частности, уголов-
ное дело в отношении гражданина, который 
был уличён в содержании притона для по-
требления наркотических веществ. Фигурант 
дела, горожанин-холостяк, ранее уже неод-
нократно попадал в места лишения свободы 
за кражи и другие уголовные деяния. Назна-
ченные судом наказания преступник отбы-
вал в колониях и общего, и строгого режима. 
В августе прошлого года заключённый был 
освобождён из пенитенциарного учреждения в 
очередной раз. Как отражено в обвинительном 
акте, к наркозависимому «доброхоту», прожи-
вавшему в отдельной квартире, в феврале 2017 
года зачастили любители «дури». Гости прино-
сили с собой разные наркотические средства, 
которыми делились в виде платы с «госте-
приимным» хозяином. Он не возражал, если 
кто-то после потребления «кайфа» оставался в 
квартире на ночёвку. 

Привлечённый к уголовной ответственности 
содержатель притона признался, что совместно 
с дружками и их знакомыми потреблял нар-
котики, в том числе внутривенно — героин. А 
потом «радушный» столичный житель обыч-
но наводил в своём жилище-притоне подобие 
порядка, убирая разбросанные по квартире ис-
пользованные шприцы, стеклянные и пласти-
ковые флаконы... 

Полиция прикрыла притон, а на рассмоте-
ние суда дознание района Бибирево напра-
вило уголовное дело в отношении неугомон-
ного злоумышленника, который на сей раз 
был обвинён в совершении преступления, 
ответственность за которое предусмотрена 
ч. 1 статьи 232 УК РФ (организация либо 
содержание притонов или систематическое 
предоставление помещений для потребле-
ния наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов).    

ПРАВЫЙ ФЛАНГ БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!

Первый начальник столичного 
Управления дознания
Александр Берёзкин

Новомир Роменский



Спортсмены
в парадном расчёте

Красивым прологом на-
стоящего праздника спорта 
и здорового образа жизни 
оказался мини-концерт ор-
кестра полиции Культурного 
центра ГУ МВД России по
г. Москве — этим замеча-
тельным музыкальным кол-
лективом руководит главный 
дирижёр капитан внутрен-
ней службы Игорь Канурин. 

Интересный номер про-
демонстрировали учащиеся 
Юридического колледжа, 
весьма зрелищным получи-
лось и выступление регули-
ровщиков, с которым блес-
нули представители Центра 
профессиональной подго-
товки сотрудников ГИБДД 
главка.

Почётными гостями за-
мечательной акции москов-
ской полиции стали видные 
политические и обществен-
ные деятели, ветераны орга-
нов внутренних дел и титуло-
ванные спортсмены.

Приняв доклад от коман-
довавшего парадным расчё-
том заместителя начальника 
УРЛС — начальника Управ-
ления профессиональной 
подготовки Главного управ-
ления полковника внутрен-
ней службы Александра 
Гетманова, заместитель на-
чальника ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей 
Понорец поздравил личный 
состав подразделений с ос-
новным спортивным собы-
тием года для столичных со-
трудников и членов их семей 
и пожелал всем участникам 
соревнований показать мак-
симальные результаты.

— Развивающееся граж-
данское общество ждёт 
от стражей правопорядка 
не только высококвали-
фицированной помощи в 
чрезвычайных ситуациях, 
— подчеркнул Андрей Вла-
димирович, — но и довери-
тельных партнёрских отно-
шений. Перед сотрудниками 

правоохранительных орга-
нов стоит много задач, на 
реализацию которых требу-
ются не только способности, 
храбрость и мужество, но и 
такие физические качества, 
как сила, быстрота и вынос-
ливость.

К присутствующим обра-
тился Герой России Алек-
сандр Чекалин, первый 
заместитель министра вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации в 2004—2008 годах и 
впоследствии — член Совета 
Федерации.  В своём привет-
ствии на церемонии откры-
тия праздника Александр 
Алексеевич выделил, что 
специалистам правоохрани-
тельного труда необходимо 
соответствовать предъявляе-
мым к ним высоким профес-
сиональным критериям:

— Для сотрудников поли-
ции всегда было важно не 
только знание законов, но 
и хороший уровень физиче-
ской, боевой и специальной 
подготовки. 

А руководитель Депар-
тамента спорта и туризма 
города Москвы Николай
Гуляев отметил, что столич-
ные полицейские находятся 
в отличной физической фор-
ме. И такой высокой оцен-
ке нельзя не порадоваться, 
ведь она прозвучала из уст 
выдающегося конькобежца 
и признанного наставника 
и организатора физкультур-
но-массовой работы: Ни-
колай Алексеевич — олим-
пийский чемпион 1988 года 
в беге на 1000 метров, за-
служенный мастер спорта 
СССР, заслуженный тренер 
России и заслуженный ра-
ботник физической культу-
ры Российской Федерации.

Конёк полицейских —
мастерство

После торжественного 
марша спортивных дружин 
подразделений московской 
полиции состоялись показа-
тельные выступления, начав-
шиеся с зажигательного шоу 
барабанщиков — кадетов Мо-
сковского кадетского корпуса 
полиции имени Героя Совет-
ского Союза А.И. Попрядухи-
на. Публику не могла не впе-
чатлить и слаженная работа 
большой группы сотрудников 
2-го ОПП — оперативного 
полка полиции, динамично 
показавших свои служебные 
умения: отработанные поис-
тине до автоматизма действия 
со спецсредствами. 

По-своему феерично вы-
глядела и «праздничная 
презентация» Центра кино-
логической службы главка. 
Помимо демонстрации по-
лицейскими-кинологами 
общего курса дрессировки 
служебных собак, весьма 
убедительными были и по-
казательные сценки задер-
жания преступников.

Образно говоря, конёк 1-го 
ОПП — мастерство сотруд-

ников-кавалеристов. Вот и в 
этот раз они блестяще доказа-
ли, что искусно освоили  ко-
тильон —  фигурную езду на 
лошадях — и джигитовку.

Восторг у взрослой и юной 
публики вызвала ещё одна 
изюминка программы празд-
ника — авто- и мотошоу пи-
лотажной группы водитель-
ского мастерства «Каскад» 
УГИБДД Главного управле-
ния МВД России по г. Мо-
скве. Пожалуй, разразивший-
ся октябрьский ливень только 
добавил эффектности высту-
плению сотрудников-«каска-
довцев», которые смело и с 
удивительной филигранно-
стью исполняли элементы 
ультра-си на служебных мо-
тоциклах и на полном ходу 
делали идеальную групповую 
«змейку» и синхронные «по-
лицейские развороты» на лег-
ковых автомобилях.

Выше всяких похвал вы-
ступили под аккомпанемент 
дождя и сотрудники отряда 
специального назначения 
«Гром» Управления по кон-
тролю за оборотом наркоти-

ков и представители ЦПП 
инструкторов по служебной 
и боевой подготовке главка, а 
также и управлявшие специ-
альной техникой спецна-
зовцы-коллеги из ОМОН 
ГУ Федеральной службы
войск национальной гвар-
дии (ФСВНГ) Российской 
Федерации по г. Москве.

Победили сильнейшие!
В спортивную часть празд-

ника были включены самые 
различные состязания, на-
чиная от силового двоебо-
рья и завершая легендарной 
комбинированной эстафе-
той, многолетняя история 
которой ведётся с проводив-
шихся с 1969 года на Садо-
вом кольце стартов мили-
ционеров-бегунов. За призо-
вые места во всех соревнова-
тельных дисциплинах боро-
лись более 900 полицейских 
из структурных подразде-
лений правоохранительных 
органов столицы и сборная 
команда ГУ Росгвардии по 
г. Москве. Среди вышедших 
на старт были лучшие спорт-
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смены правоохранителей го-
рода — чемпионы и призёры 
престижных национальных 
и международных первенств, 
включая Всемирные игры 
полицейских и пожарных. 
Прямо-таки богатырской 
силушкой и крепким те-
лосложением поразили бо-
лельщиков претенденты на 
победу в соревнованиях по 
армрестлингу и перетягива-
нию каната.

В этом году на финиш 
комбинированной эстафеты, 

включавшей в себя семнад-
цать этапов, первой пришла 
команда Росгвардии, опере-
дившая ближайших сопер-
ников — спортсменов УООП 
ГУ МВД России по г. Москве. 
В таком же порядке распре-
делились «золото» и «сере-
бро» и в командном зачёте 
по итогам всех напряжённых 
спортивных баталий празд-
ника в Лужниках, а «бронзу» 
завоевала сборная УВД по 
Южному административно-
му округу столицы.

В составе команды 
Росгвардии по-лидерски 
пробежала в комбиниро-
ванной эстафете полицей-
ский Управления вневедом-
ственной охраны по ЦАО 
ФГКУ «УВО ВНГ России по
городу Москве» сержант по-
лиции Мария Давыденкова 
— мастер спорта междуна-
родного класса (лыжные гон-
ки), серебряный и бронзовый 
призёр чемпионатов России 
(2012, 2014 и 2016 годы) и 
победительница Всемирной 

зимней Универсиады в лыж-
ном спринте (2017 год).

В схватках дзюдоистов 
не было равных бор-
цам-росгвардейцам, за-
нявшим первое место в 
командном зачёте. Так, на 
лужниковском татами от-
личился спортсмен из вне-
ведомственной охраны: ин-
спектор Центра по охране 
объектов органов государ-
ственной власти и прави-
тельственных учреждений 
ФГКУ «УВО ВНГ России по 
городу Москве» лейтенант 
полиции Александр Кучу-
мов — мастер спорта между-
народного класса, чемпион 
Всемирной летней Универ-
сиады по самбо (2013 год). 

В беседе с корреспонден-
том газеты «Петровка, 38» 
заместитель начальника 
Управления вневедомствен-
ной охраны Главного управ-
ления войск национальной 
гвардии Российской Федера-
ции по г. Москве полковник 
полиции Александр Рома-
ненко сказал:

— От имени нашей
команды выражаем бла-
годарность руководству 
столичной полиции за 
приглашение на эти заме-
чательные соревнования. 
Как всегда, они были ор-

ганизованы на высоком 
уровне.  Да и в целом само 
мероприятие, безусловно, 
становится великолепным 
праздником и для сотруд-
ников правоохранитель-
ных органов, и для обыч-
ных граждан. Активные 
занятия спортом, конечно 
же, помогают сотрудникам 
и в успешном выполнении 
своего профессионального 
долга.

Забавы на любой вкус
В рамках праздника со-

стоялась и дружеская «ап-
петитная битва», в которой 
определялись лучшие сре-
ди полицейских-поваров. 
Несмотря на все старания 
добродушно настроенных 
конкурентов, защищавшие 
честь УВД по САО Москвы 
знатоки вкусной и здоро-
вой пищи подтвердили 
свой прошлогодний три-
умф, вновь одержав пер-
венство в соперничестве 
среди полевых кухонь. По 
решению судейской колле-
гии второе место в поедин-
ке поваров заняла команда 
УВД по ЗАО, а на третьей 
позиции в праздничном ку-
линарном смотре-конкур-
се обосновались  специа-
листы кухонного дела из 
1-го оперативного пол-
ка полиции — мастера по 
приготовлению солдатской 
каши и прочих походных
яств.

Внимание посетите-
лей не могли не привлечь 
и размещавшиеся вокруг 
непосредственно спор-
тивной арены тематиче-
ские выставки: служебной 
специальной техники;
ретроавтомобилей ГАИ со-
ветской поры; медико-са-
нитарной части; средств 
связи; инженерно-сапёр-
ного оборудования; экс-
пертно-криминалистиче-
ской техники; стрелкового
оружия...   

Помимо всего проче-
го, для гостей оборудовали 
электронный стрелковый 
тир и игровые площадки: 
городок для обучения безо-
пасности дорожного движе-
ния, спортивные площадки 
для воркаута. Все желающие 
имели возможность поуча-
ствовать в спортивно-раз-
влекательных забавах и мог-
ли покататься на лошадях и 
квадроциклах.

...Пока судейская бригада 
занималась своей крайне 
ответственной задачей — 
скрупулёзно подытоживала 
результаты всех состояв-
шихся соревнований, с воо-
душевлением продолжали 
выполнять свою миссию 
уже добившиеся признания 
самородки — певцы-лю-
бители и творческие кол-
лективы: специалист по 
культурно-массовой работе 
— начальник клуба ЦПП 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве старший лейтенант 
полиции Наталья Носова; 
ветеран 2-го ОПП старший 
лейтенант милиции в от-
ставке Александр Петров; 
вокальные ансамбли «Ме-
тро» УВД на Московском 
метрополитене и 2-го опе-
ративного полка полиции. 
Талантливым самодеятель-
ным артистам-правоохра-
нителям с удовольствием 
подпевал известный теле-
журналист и спортивный 
комментатор телеканала 
«Матч ТВ» Дмитрий Губер-
ниев, который был ведущим 
на полицейском празднике 
в Лужниках.

После завершения цере-
монии награждения побе-
дителей и призёров Андрей 
Понорец поблагодарил 
участников соревнований за 
честную и бескомпромисс-
ную спортивную борьбу, 
бригаду рефери — за объек-
тивное судейство, а зрителей 
—  за активную поддержку 
спортсменов московской 
полиции.

Александр ТАРАСОВ,
фото

Николая ГОРБИКОВА
и Александра НЕСТЕРОВА
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Начальник посто-
янно действующей 
экспозиции истории 
органов внутренних 
дел города Москвы 
полковник внутрен-
ней службы Светлана
КОЗЛОВА рассказы-
вает об участии их 
ведомственного уч-
реждения культуры в 
празднике в Лужниках:

— Музеем истории органов внутренних дел 
столицы была развёрнута передвижная выставка 
«100 лет московской милиции».

В экспозицию включены семь разделов, в том 
числе: «Строительство советской рабоче-кре-
стьянской милиции»; «Московской милиции 
5 лет»; «Московская милиция в годы Великой
Отечественной войны» и «Образование поли-
ции». На выставке экспонируются уникальные 

музейные предметы: в частности, использовав-
шийся в 1920-е годы головной убор милиционера 
и сугубо криминальный раритет — самодельный 
пистолет-пулемёт оригинальной конструкции, 
который был вещественным доказательством по 
прогремевшему в 1970-х годах уголовному делу 
банды братьев Толстопятовых. 

Члены одного из московских военно-исто-
рических клубов, который сотрудничает с нами 
при осуществлении интересных профильных 
проектов и в целом при проведении музейно-
просветительской деятельности,   подготовили 
соответствующую реконструкцию: представили 
форменное обмундирование милиционеров со-
ветского времени. 

На открытой же площадке музейную экспо-
зицию Культурного центра Главного управления 
дополнили два коллекционных автомобиля: вы-
пущенный в 1942 году и поставленный в нашу 
страну по ленд-лизу «Виллис» и полнопри-
водный «ГАЗ-67Б» 1944-го года производства.

ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ

В 2017 году предста-
вители московской по-
лиции, среди которых 12 
заслуженных мастеров 
спорта, 53 мастера спор-
та международного клас-
са и 166 мастеров спорта, 
приняли участие в пят-
надцати Всероссийских и 
девяти международных 
соревнованиях. На этих 
состязаниях наши спорт-
смены завоевали 169 
медалей, из них 86 —
золотых.
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П олицейский-води-
тель Алексей Нови-
ков (УВД по ЮАО) 

пришёл сюда с дочкой.
— Отличный праздник, 

даже не помешал дождь. Ког-
да вместе за победу борются 
мамы, папы и ребятишки 
— это здорово! Дочка Дарья 
в восторге, особенно, когда 
посадил её на лошадку, —
с воодушевлением рассказал 
он. — Я четвёртый год хожу на 
это замечательное меропри-
ятие, и главное, что нравится 
оно и сотрудникам, и семьям.

— А что бы вы пожелали ор-
ганизаторам?

— Чтобы как на Красной 
площади, дождь разгонять.

Наталья, представившая-
ся бабушкой, сообщила, что 
они вместе с внуком Ста-
сиком пришли посмотреть 
на папу, он выступал от 2-го 
оперативного полка полиции 
и освобождал «заложников». 
Сын в восторге, сказал, что 
очень гордится своим отцом:

— Папа у меня самый 
сильный!

Следует отметить, что по 
доброй традиции Благотво-
рительный фонд «Петровка, 
38» много лет курирует меро-
приятия, в которых участву-
ют семьи. А начиналось это 
в 1969 году как спортивная 
эстафета по Садовому коль-
цу. И  был, пожалуй, самый 
яркий и волнующий этап, 
когда бежали мама, папа и 
ребёнок. С 1990 года, когда 
образовался Благотворитель-
ный фонд «Петровка, 38», 
участникам дарили подарки, 
брали у них интервью. Опре-
делялась победившая семья, 
и ей вручался главный приз 
от фонда. Когда эстафета пе-
реместилась в Лужники, она 
уже стала частью Спортив-
ного праздника московской 
полиции.

Фонд курирует все детские 
площадки, где развлекают-
ся и веселятся мальчишки 
и девчонки. На площадках, 
организуемых,  к примеру,  

ГИБДД, детвора ездит на ма-
шинках и велосипедах. И они 
есть в каждом администра-
тивном округе.

— На этапе — «Мама, 
папа, я — спортивная семья» 
проходит соревнование по 
разным видам спортивных 
игр, и определяются луч-
шие, — рассказал директор 
Благотворительного фонда 
«Петровка, 38» полковник 
милиции Александр Обой-
дихин. — Многие дети полу-
чают подарки только за то, 
что участвуют в соревнова-
ниях.

Сергей Деникин (13 лет) 
пришёл в Лужники вместе со 
своим двоюродным братом 
Ильёй Лепой (11 лет).

— Больше всего понрави-
лась работа спецназа, как вёл 
огонь БТР, как захватывали 
здания и «уничтожали терро-
ристов», — с восторгом рас-
сказал Сергей.

А Илья добавил:
— А мне понравились 

классные трюки, которые 
делали полицейские мотоци-
клисты.

— Хотели бы стать полицей-
скими?

Ответил Сергей:
— Я бы хотел. Это опасная 

работа, надо рисковать, но 
это здорово!

Мы не преминули взять 
блиц-интервью у «каскадё-
ров».

— Вы показывали такие 
чудеса вождения, долго гото-
вились?

Ответил капитан полиции 
старший инспектор Алек-
сандр Бударёв из 2-го спе-
циализированного батальона 
ГИБДД:

— В принципе вся наша 
служба — это подготовка. 
В повседневной работе ста-
раемся поддерживать свой 
профессионализм, так и в 
тренировочном процессе. 
Группе «Каскад» скоро будет 
два года. И в летний сезон 
мы тренируемся помимо ра-
боты. В прошлом году у нас 

были выступления в Мин-
ске, в этом — в Белгороде, 
Казани и Курске.

— А реально приходится де-
лать такие полицейские разво-
роты?

— Но только на автомо-
билях, особенно когда надо 
срочно прибыть к месту на-
значения. И прежде всего 
— это практика, она в рабо-
те очень помогает. Поэтому 
большинство наших сотруд-
ников — настоящие профес-
сионалы.

Наталья Николаева при-
шла на праздник с детьми 
Лёшей, Катей и Аней. А стар-
шая её дочка Мария служит в 
полиции (УВД по САО) стар-
шим инспектором делопро-
изводства. Дети наперебой 
рассказывали, как им понра-
вились мотоциклисты и хоте-
лось покататься на лошади.

В конце праздника луч-
шая спортивная семья была 
поощрена фондом «Петров-
ка, 38». В прошлые годы это 
были плазменные телеви-
зоры, сейчас — велотрена-
жёр. Вручал подарки пред-
седатель правления фонда 
генерал-майор внутренней 
службы в отставке Юрий То-
машев.

— Очень приятно смотреть, 
с каким энтузиазмом и весе-
льем сотрудники и члены их 
семей участвуют в состязани-
ях, радуются, обмениваются 
мнениями, делятся впечатле-
ниями, — сказал Юрий Ан-
дреевич. — Это действительно 
большой праздник. У сотруд-

ников органов внутренних 
дел задач очень много, и вот 
эта возможность повстре-
чаться на отдыхе, особенно на 
спортивном празднике — это, 
конечно, большое дело. Мы 
рады, что у нас уже много лет 
проводятся такие, уже став-
шие традиционными, меро-
приятия, и даже несмотря на 
сегодняшнюю дождливую 
погоду настроение у людей 
приподнятое. Полицейские 
не только занимаются охра-
ной правопорядка, но и ста-
новятся хорошими спорт-
сменами. Надо сказать, что 
дети, участвовавшие в первых 
спортивных праздниках, уже 
выросли, сами стали сотруд-
никами, и эта семейная тра-
диция продолжается годами. 
Посмотрите, как улыбаются 
люди, и это здорово! Мы бла-
годарим всех участников и бу-
дем продолжать эту традицию.

Победителем в комбини-
рованной эстафете стала се-
мья Жабаровых — Дмитрий, 
его супруга Елена и дочь 
Александра.

— Как вам удалось побе-
дить?

Дмитрий Жабаров, сер-
жант полиции (УВО Росгвар-
дии):

— Благодаря нашим колле-
гам, которым удалось сделать 
задел на других этапах. Мы 
только постарались поддер-
жать, не проиграть, а выиг-
рать.

Елена добавила:
— Хотелось, чтобы этот 

праздник продолжался из 
года в год. Мы уже участву-
ем в четвёртый раз. Очень 
хорошая организация. Нам 
очень нравится — и мы всег-
да побеждаем! Сейчас у нас 
была эстафета, а в прошлом 
году состязания «Мама, 
папа, я — спортивная се-

мья», участвовали также в 
общей эстафете.

Александра поделилась 
секретом, что победить уда-
лось потому, что она зани-
мается лёгкой атлетикой. А 
Дмитрий сообщил, что был 
в своё время футболистом 
в дублирующем составе 
«Динамо». И ещё выясни-
лось, что Елена руководит 
фитнес-клубом. Настоящая 
спортивная семья!

 Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

и Александра НЕСТЕРОВА

Дети —
главные чемпионы!

Пожалуй, самым эмоциональным и весёлым продолжением 
праздника, не уступающим по накалу страстей опасным трю-
кам на служебных машинах и скачкам на лошадях, стали сорев-
нования, в которых участвовали родители со своими детьми.

Итоговая таблица

В командном зачёте (по результатам 
всех видов состязаний, входивших в 
программу мероприятия):
1-е место — команда Росгвардии;
2-е место — команда УООП;
3-е место — команда УВД по ЮАО.
Силовое двоеборье:
1-е место — команда Росгвардии;
2-е место — команда УВД по ЮАО;
3-е место — команда УВД на Москов-
ском метрополитене.
Армрестлинг:
1-е место — команда УВД по ЮАО;
2-е место — команда 55-й 
дивизии войск национальной
гвардии РФ;
3-е место — команда УВД по ЗАО.

Гиревой спорт:
1-е место — команда 55-й дивизии 
войск национальной гвардии РФ;
2-е место — команда УВД по ЮАО;
3-е место — команда Росгвардии.
Борьба дзюдо:
1-е место — команда Росгвардии;
2-е место — команда УООП;
3-е место — команда УВД на Москов-
ском метрополитене.
Мини-футбол:
1-е место — команда Росгвардии;
2-е место — команда УООП;
3-е место — команда УВД по ТиНАО.
Стрельба из пневматического
пистолета:
1-е место — команда УВД по САО;

2-е место — команда УООП;
3-е место — команда аппарата
ГУ МВД России по г. Москве.
Перетягивание каната:
1-е место — команда Росгвардии;
2-е место — команда УВД по ЮЗАО;
3-е место — команда УООП.
Соревнования «Папа, мама, я —
спортивная семья»
1-е место — команда УВД по ЗелАО;
2-е место — команда УВД по ЮЗАО;
3-е место — команда УООП.
Комбинированная эстафета: 
1-е место — команда Росгвардии;
2-е место — команда УООП;
3-е место — команда УВД по ЦАО.
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Перед заседанием Борис 
Алексеевич дал карт-
бланш для общения со 

студентами начальнику Управле-
ния на транспорте МВД России 
по ЦФО генерал-майору поли-
ции Олегу Калинкину. 

Оказавшись под пристальным 
вниманием студентов, Олег Ка-
линкин рассказал собравшимся о 
специфике полицейской службы 
на транспорте, поведал о вехах 
своей полицейской карьеры — от 
рядового милиционера линейно-
го отдела столичного аэропорта 
Внуково до начальника Управле-
ния на транспорте.

И хотя время, отведённое 
для общения, вскоре вышло 
за рамки установленного, ге-
нерал подробно ответил на 
многочисленные вопросы, 
интересующие студентов. Как 
оказалось, было немало тех, 
кто после получения дипло-
ма хотел прийти работать на 

железную дорогу, чтобы охра-
нять правопорядок. В их чис-
ле были девушки, желающие 
испытать себя на полицейском 
поприще и стать профессиона-
лом своего дела.

Активисты молодёжного 
волонтёрского движения по-
лучили из рук генерала благо-
дарности за участие в охране 
общественного порядка.

У транспортной полиции 
всегда много работы. Нынеш-
ним летом её прибавилось в 
связи со спортивным знако-
вым событием — Кубком кон-
федераций. Наряду с транс-
портными полицейскими на 
дежурства в столичные аэро-
порты и железнодорожные 
вокзалы заступали волонтёры 
— студенты МИИТа. Они не 
только помогали в патрулиро-
вании, но и оказывали помощь 
полицейским в качестве пере-
водчиков.

В это время в зале заседаний 
учёного совета начал работу 
Общественный совет, куда на-
правились после встречи со 
студентами ректор Борис Ле-
вин и начальник Управления 
на транспорте МВД России по 
ЦФО генерал-майор полиции 
Олег Калинкин.

В заседании приняли участие 
председатель Комиссии по без-
опасности Общественной па-
латы РФ Антон Цветков, руко-
водитель проектов Московской 
Хельсинской Группы Вадим Ко-
растелёв и другие официальные 
лица.

В ходе заседания выступил за-
меститель начальника полиции 
по охране общественного по-
рядка УТ МВД России по ЦФО 
полковник полиции Александр 
Тарушкин. Он рассказал о дея-

тельности Управления по вза-
имодействию с институтами 
гражданского общества и СМИ 
в обеспечении правопорядка на 
объектах транспорта. Обратил 
внимание на активную работу 
по профилактике и предупреж-
дению детского травматизма 
среди несовершеннолетних 
ответственного секретаря Об-
щественного совета Валентина 
Медушевского. В части вза-
имодействия со СМИ отме-
тил тесное сотрудничество и 
увеличение роста размещения 
печатных материалов за те-
кущий год, достигшее цифры
5790. Особое внима-
ние уделил эффективно-
му сотрудничеству с газетой
главка.

— Работа с газетой «Петров-
ка, 38» происходит на постоян-

ной основе в течение многих 
лет, которая регулярно разме-
щает публикации о деятель-
ности Управления на транс-
порте МВД России по ЦФО. 
Корреспонденты принимают 
активное участие в выездах 
в линейные подразделения 
транспортной полиции, соби-
рая материал для репортажей 
и интервью. Корреспонденты 
и сотрудники пресс-службы 
принимают участие во всех 
рейдовых мероприятиях, про-
водимых сотрудниками Управ-
ления охраны общественного 
порядка, направленных на 
профилактику, предупрежде-
ние и пресечение фактов дет-
ского травматизма, нелегаль-
ной торговли на территории 
оперативного обслуживания, 
— отметил полковник поли-
ции Тарушкин.

— В минувший вторник 
Российский университет 
транспорта (МИИТ) отпразд-
новал годовщину со дня ос-
нования — вузу исполнилось 
121 год. Праздничное собы-
тие совпало с заседанием Об-
щественного совета, работа 
которого фокусировалась на 
важнейших вопросах взаимо-
действия с институтами граж-
данского общества и прессой, 
жизненно необходимой для 
успешной работы по обеспече-
нию правопорядка на объектах 
транспорта в ЦФО, — отметил 
в завершение совещания на-
чальник управления Олег Ка-
линкин.

Айрин ДАШКОВА,
Вячеслав АНДРЕЕВ,

фото Леонида СИДЯКИНА

В фокусе прессы

В стенах Российского университета 
транспорта (МИИТ) состоялось очередное 
заседание Общественного совета при УТ 
МВД России по ЦФО под председательством 

ректора вуза Бориса ЛЕВИНА. Обсуждали акту-
альные вопросы деятельности УТ МВД России по 
ЦФО по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и средствами массовой инфор-
мации в обеспечении правопорядка на объектах 
транспорта в ЦФО. В ходе работы отметили эф-
фективность сотрудничества с информационно-
аналитической газетой «Петровка, 38» ГУ МВД 
России по г. Москве.

ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Е сли театр начинается, по 
известному выражению, 
с вешалки, то любое под-

разделение полиции, наверное, 
берёт начало с контрольно-про-
пускного пункта.

В УЭБиПК ГУ МВД России 
по г. Москве он оборудован, 
как и большинство других, по 
последнему слову техники. 
Нет, наверное, необходимости 
упоминать, что каждый посе-
титель подразделения получа-
ет при входе индивидуальный 
пропуск-карточку. Электрон-
ная система не забудет прокон-
тролировать обратный выход. 
Впрочем, скажет читатель, ка-
кое отношение это имеет к бла-
гоустройству?

Имеет, поскольку вносит 
свою плодотворную лепту в по-
рядок функционирования всей 
системы. За оградой посетитель 
попадает на территорию, где всё 
подчинено одной цели — сде-
лать работу подразделения мак-
симально эффективной.

Если заглянуть в историю, то 
управлению досталось в наслед-
ство здание расформирован-
ного в недалёком прошлом ГУ 
МВД России по Центральному 
федеральному округу. А с ним 
— даже действующий внутри 
комплекса православный храм 
во имя иконы Божией Матери 
«Державная».

Как сказано в летописи 
управления, изложенной в кни-

ге, выпущенной к 80-летию 
подразделения, в 2013 году Свя-
тейший патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл ранее освятил 
закладной камень в основание 
строящегося храма. А 22 января 
2015 года он уже был освящён 
в честь иконы Божией Матери 
«Державная». Храм был припи-
сан к Донскому монастырю.

Наверное, нет смысла говорить 
о том, что подразделению явно 
повезло. Ведь храм на террито-
рии — это и защита сотрудников, 
и его сила одновременно. Право-
славные службы идут по кален-
дарю, каждый сотрудник, испы-
тывающий потребность в этом, 
может зайти в храм. Что ни гово-
ри, это имеет огромное значение.

В корпусе подразделения на 
стенах немало репродукций 
картин художников. Есть и ори-
гиналы, например, в галерее 
портретов  начальников служ-
бы. Атмосфера, можно сказать, 
даже академическая. Работе со-
трудников, кажется, это помо-
гает. К истории подразделения 
каждый может прикоснуться и 
в музее управления. В нём ком-
пактно, но ёмко собраны основ-
ные свидетельства из истории 
службы.

Конечно, каждодневные по-
требности нельзя убрать на задний 
план. Актовый зал, конференц-зал, 
оборудованные медиатехникой, 
несомненно, упрощают общую ор-
ганизацию службы сотрудников. А 
собственная столовая позволяет 
без проблем провести обеденный 
перерыв.

Для совершенствования про-
фессиональной и физической 
подготовки предусмотрены 
специальные классы и спор-
тивный зал. Достижения в об-

ласти спорта, представленные 
кубками и грамотами, выстав-
ленными в фойе, стимулируют 
полицейских не почивать на 
лаврах, а стремиться к новым 
вершинам.

УЭБиПК ГУ МВД России по
г. Москве решает очень ответ-
ственные задачи. Правильная 
организация труда и «внутрен-
него быта» имеет при этом не-
маловажное значение.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

В конкурсе «Самое благоустроенное под-
разделение системы ГУ МВД России по 
г. Москве» победителем было признано 
Управление экономической безопасности и 
противодействия коррупции.

Правильная
организация трудада
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Подготовил Владимир ГАЛАЙКО,
рисунки Николая РАЧКОВА

На почве неприязненных отношений
Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой 

службы полиции ОМВД России по району Соколи-
ная Гора задержали 39-летнюю женщину, подозрева-
емую в причинении ножевых ранений двум гражда-
нам.

Установлено, что злоумышленница, проживаю-
щая в одном из домов на Мироновской улице, в ходе 
бытовой ссоры, возникшей на почве личных непри-
язненных отношений, умышленно нанесла ранения 
кухонным ножом своим знакомым — 31-летней 
женщине и 34-летнему мужчине. Потерпевшие го-
спитализированы.

По данному факту следствием ОМВД России по 
району Соколиная Гора возбуждено уголовное дело 
по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью). Подозреваемая задержана в поряд-
ке ст. 91 УПК РФ.

УВД по ВАО

С предметом, похожим на нож
В службу «102» поступило сообщение о драке в обще-

ственном месте. Прибывшие на вызов сотрудники уго-
ловного розыска ОМВД России по Можайскому району 
установили, что на 26-летнего жителя Подмосковья было 
совершено разбойное нападение. Неизвестный напал на 
заявителя с предметом, похожим на нож, похитил мобиль-
ный телефон и денежные средства, после чего скрылся.

В течение получаса в ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий полицейские задержали подозреваемого. Им 
оказался 49-летний приезжий из ближнего зарубежья. У 
злоумышленника изъяты похищенное и кухонный нож.

Следственным отделением ОМВД России по Можай-
скому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК 
РФ (разбой).

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УК РФ.

УВД по ЗАО

«Дурь» — по почте
В ходе оперативно-разыскных мероприятий со-

трудники отдела по контролю за оборотом наркоти-
ков УВД по ТиНАО в поселении Марушкинское Но-
вой Москвы задержали мужчину, сдавшего на почту 
посылку. В ней, как выяснилось, находилось более 
1600 таблеток неизвестного происхождения, кото-
рые были изъяты. Согласно проведённому исследо-
ванию, изъятый материал является наркотическим 
средством общей массой 650 граммов.

По данному факту следственным управлением 
УВД по ТиНАО возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК 
РФ (приготовление к преступлению и покушение на 
преступление) и ст. 228.1 УК РФ (незаконные произ-
водство, сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также не-
законные сбыт или пересылка растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества).

В настоящее время мужчине предъявлено обвине-
ние в инкриминируемом деянии, избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде.

УВД по ТиНАО

Изъяли наркотические таблетки
В ходе оперативных мероприятий сотрудники 

Управления по контролю за оборотом наркоти-
ков задержали в районе Кунцево на улице Ва-
силия Ботылева 33-летнего приезжего мужчину. 
При личном досмотре у «гостя столицы» в рюк-
заке были обнаружены и изъяты 24 таблетки. Со-
гласно проведённому исследованию они оказа-
лись наркотическим средством — МДМА.

Дабы скрыть своё преступное прошлое, мужчи-
на попытался ввести полицейских в заблуждение 
— при задержании он назвался другим именем. 
Проверка показала, что злоумышленник был ра-
нее судим по ст. 228 УК РФ (незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка, изготовление, пе-
реработка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов).

«Гость столицы» намеревался сбыть наркоти-
ческое средство в Москве, однако благодаря гра-
мотным и своевременным действиям столичных 
полицейских не смог довести свой преступный 
умысел до конца.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ.

УНК

«Укротительницы порчи»
оказались мошенницами

В отдел полиции по району Северное Медведково 
обратилась 55-летняя женщина с жалобой о хище-
нии у неё денежных средств. В ходе разбирательства 
выяснилось, что возле одного из домов на Широ-
кой улице к ней подошли две неизвестные женщи-
ны и сказали, что на её сына якобы наведена порча. 
Они пообещали помочь снять её, потребовав за это 
денежные средства. Перепуганная мама передала 
деньги и по указанию «врачевательниц» обошла во-
круг дома, а когда вернулась — никого уже не было, 
злоумышленницы скрылись. Женщина поняла, что 
её обманули, и обратилась в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий поли-
цейские задержали подозреваемых. «Укротительни-
цами порчи» оказались 31-летняя и 51-летняя жен-
щины, прибывшие в столицу из ближнего зарубежья 
«на заработки».

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 159 
УК РФ (мошенничество). Подозреваемые задержа-
ны в порядке ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции проводят 
комплекс мероприятий, направленных на установ-
ление дополнительных эпизодов противоправной 
деятельности задержанных.

Сотрудники УВД по СВАО обращаются с прось-
бой ко всем пострадавшим от действий подозре-
ваемых звонить по телефону: (495) 616-06-01 или в 
службу «102» (с мобильных телефонов — 112).

Бандиты задержаны, следствие
продолжается

Оперативники УВД по CВАО совместно с сотруд-
никами Главного управления уголовного розыска 
МВД России, задержали двух подозреваемых в похи-
щении и убийстве человека. Было установлено, что в 
июне текущего года эти люди, оказавшиеся урожен-
цами Закавказья, похитили мужчину и вывезли его 
на территорию Московской области в заранее арен-
дованный жилой дом. По данному факту Главным 
следственным управлением СК России по г. Москве 
было возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники полиции установили адрес дома, в котором 
удерживался потерпевший, и нагрянули с провер-
кой. На территории участка, прилегающего к дому, 
сотрудники уголовного розыска обнаружили зама-
скированное захоронение, при вскрытии которого, 
на глубине 3,5 метра, был обнаружен труп мужчины 
со множественными телесными повреждениями. 
Согласно предварительному заключению судеб-
но-медицинской экспертизы, причиной смерти яв-
ляется закрытая черепно-мозговая травма.

Кроме того, оперативники обнаружили автомо-
биль, использовавшийся при похищении мужчины. 
В ходе его осмотра были изъяты биологические сле-
ды, которые также направлены на экспертизу.

Подозреваемым в совершении противоправного 
деяния судом избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

УВД по СВАО

Донос ложный, но уголовное дело —
настоящее

Эта история началась с того, что на единый номер 
вызова экстренных оперативных служб «112» обра-
тился 29-летний москвич с заявлением о хищении 
принадлежащего ему автомобиля марки «Хендай 
Портер». В ходе оперативно-разыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска выяснили, что 
на самом деле события разворачивались по-другому 
сценарию. Нарушив правила дорожного движения, 
водитель автомобиля выехал на бордюр. В результа-
те автомобиль перевернулся, и находившееся в баке 
топливо разлилось на дороге. Чтобы предотвратить 
угрозу возгорания, на место дорожно-транспортного 
происшествия прибыли представители экстренных 
служб. Желая избежать ответственности за дорож-
но-транспортное происшествие, водитель «Хендай 
Портера» скрылся, как он думал, незаметно, а затем 
«разыграл комедию» с обращением в полицию о лож-
ном хищении автомобиля. 

Дознанием ОМВД России по району Преобра-
женское возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ (за-
ведомо ложный донос). В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

УВД по ВАО

Угонщикам уйти не удалось
Двое мужчин, толкавших автомобиль марки 

«Киа» по Загорьевской улице, привлекли внима-
ние сотрудников 2-го специального батальона ДПС 
ГИБДД, которые на спецтрассе несли службу по 
обеспечению безопасности дорожного движения 
и обнаружению и задержанию разыскиваемого 
транспорта. Те также заметили правоохранителей и 
сразу же, бросив «Киа», запрыгнули в «Хендай», за 
рулём которого находился ещё один человек. Трои-
ца попыталась скрыться.

В результате оперативных действий сотрудников 
ГАИ выяснилось, что автомобиль «Хендай» стре-
мится покинуть столицу. Минут через 10 он был 
остановлен в районе 30-го километра Московской 
кольцевой автомобильной дороги. 

При проверке документов водитель и пассажиры 
иномарки заметно нервничали. В ходе осмотра са-
лона и багажного отделения автомашины обнаруже-
ны приспособления для вскрытия автомобильных 
замков и обхода сигнализации. В результате про-
верки по базам ГИБДД было установлено, что авто-
мобиль «Киа» был похищен на Загорьевской улице. 
Угонщики, по всей видимости, специализировались 
на южнокорейских автомобилях. Для дальнейшего 
разбирательства задержанные доставлены в ОМВД 
России по району Бирюлёво Восточное.

Следствием ОМВД России по району Бирюлёво 
Восточное возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ 
(приготовление к преступлению и покушение на 
преступление) и ст. 158 УК РФ (кража). Подозрева-
емым избрана мера пресечения — заключение под 
стражу.

УГИБДД

Разбой в аптеке
В одну из аптек района Чертаново Центральное, рас-

положенную на улице Красного Маяка, вошёл мужчи-
на и, угрожая предметом, похожим на нож, заставил 
фармацевта отдать из кассы денежные средства. Со-
общник грабителя поджидал его у входа в помещение. 
После нападения злоумышленники скрылись.

Приняв сигнал о разбойном нападении в ОМВД 
России по району Чертаново Центральное присту-
пили к розыску грабителей. В ходе проведённых опе-
ративно-разыскных мероприятий сотрудниками уго-
ловного розыска УВД по ЮАО подозреваемые были 
задержаны на Нахимовском проспекте. Ими оказа-
лись двое жителей ближнего зарубежья. Выяснилось, 
что они готовились к грабежу — запаслись париками, 
которые надевали, чтобы изменить свою внешность.

Следственным управлением УВД по ЮАО воз-
буждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой).

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

УВД по ЮАО

Пенсионерку
обворовали в банке

В ОМВД России по 
району Хамовники посту-
пило обращение местной 
жительницы — 81-летней 
пенсионерки — по поводу 
хищения денежных средств 
с её банковской карты. По-
терпевшая рассказала, что в 
банке она обратилась к со-
труднику, молодому чело-
веку, за помощью с опера-
циями по карте. Тот взялся 
оказать помощь, но вместо 
этого обворовал пожилую 
женщину: с помощью сво-
его служебного компьютера снял денежные средства с её 
банковской карты и, не испытывая никаких угрызений 
совести, перевёл их на свой счёт.

Выяснив обстоятельства дела, участковый уполномо-
ченный полиции немедленно задержал подозреваемого — 
23-летнего жителя столицы. По данному факту следствен-
ным отделом возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде.

УВД по ЦАО
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Что делать, если...
На сайте ГУ МВД России по г. Москве (https://77.мвд.рф/) 
в помощь гражданам приводятся рекомендации к действию в воз-
можных экстренных ситуациях. Предлагаем читателю некоторые 
из них.

?
?

? ? ?
?

КАК СНИЗИТЬ ПОДРОСТКОВУЮ ПРЕСТУПНОСТЬ

Профилактика преступлений в подростковой среде — важ-
нейшее направление деятельности полиции. При реализации 
этой работы стражи правопорядка учитывают особенности, свя-
занные с отличием категории подростков от лиц других возрас-
тов, а также спецификой совершаемых ими преступлений.

Сотрудники полиции в основном проводят работу по следую-
щим направлениям:

1) ограничение влияния негативных социальных факторов, 
связанных с причинами и условиями преступности несовершен-
нолетних;

2) воздействие на причины и условия, способствующие дан-
ному виду преступности;

3) непосредственное воздействие на несовершеннолетних, от 
которых можно ожидать совершения преступлений;

4) воздействие на группы антиобщественной направленности, 
способные совершить или совершающие преступления, участни-
ками которых являются несовершеннолетние, подвергающиеся 
предупредительному воздействию;

5) профилактическая работа в неблагоприятных семьях.
Полицейские на постоянной основе проводят профилакти-

ческую работу с семьями, воспитывающими детей в условиях 
ниже прожиточного минимума, при отсутствии одного из роди-
телей, болезни или продолжительного отсутствия родителей по 
характеру работы. Каждая такая семья должна осознавать себя 
полноправным субъектом взаимодействия с государственными 
и общественными институтами социального воспитания, субъек-
том контроля за их деятельностью.

Профилактика преступности несовершеннолетних как непре-
рывно действующая система имеет следующие основные этапы:

• ранняя профилактика оздоровляет среду и помогает несо-
вершеннолетним, оказавшимся в неблагоприятных условиях 
жизни и воспитания, ещё до того, как отрицательное действие 
этих условий существенно скажется на поведении таких лиц;

• непосредственная профилактика не допускает переход под-
ростков на преступный путь и обеспечивает исправление лиц со 
значительной степенью дезадаптации;

• профилактика предпреступного поведения не допускает пе-
реход подростков на преступный путь и создаёт условие для ис-
правления лиц, систематически совершающих правонарушения, 
характер и интенсивность которых указывают на вероятность 
совершения преступления в ближайшем будущем;

• профилактика рецидива предупреждает рецидив подрост-
ков, ранее совершивших преступления.

Меры раннего предупреждения содержат:
• предупреждение и устранение существенных нарушений 

нормальных условий жизни и воспитания несовершеннолетних 
путём надзора и контроля за соблюдением правовых норм, 

регулирующих эти 
условия, оказания 
социальной помощи, 
поддержки, защиты 
в различных формах, 
своевременных для их 
восстановления;

• устранение источ-
ников неблагопри-
ятного воздействия 
на условия жизни и 
воспитания несовер-
шеннолетних (в том 
числе компенсация 
«теневых сторон» не-
которых социальных явлений и процессов);

• целенаправленная корректировка неправильного развития 
личности в начальной стадии, а также нормализация условий 
(оздоровление) среды жизни и воспитания конкретных подрост-
ков или их определённых групп (контингентов).

Следующий этап профилактики включает специальные меры 
в отношении несовершеннолетних, которые находятся на грани 
совершения преступления. Эти меры неотложны и призваны 
удержать от перехода на преступный путь, после чего возобнов-
ляется решение задач предшествующей ступени.

Меры предупреждения рецидива включают:
• деятельность специализированных подразделений по де-

лам несовершеннолетних, следователей, прокуроров, судей по 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
совершению преступлений несовершеннолетними (например, 
внесение представлений, частных определений); использование 
воспитательно-профилактического воздействия самого судо-
производства;

• своевременное изъятие оружия и орудий преступлений у ра-
нее судимых подростков;

• правовую и моральную подготовку к жизни на свободе 
осуждённых, подлежащих освобождению; трудовое и бытовое 
устройство несовершеннолетних, освобождённых из мест ли-
шения свободы либо осуждённых к наказанию, не связанному с 
лишением свободы, и контроль за их поведением.

В заключение отметим, что преступность несовершеннолет-
них при значительных масштабах распространения требует ре-
шительных, энергичных и целенаправленных мер по её преду-
преждению.

Задача состоит прежде всего в снижении уровня преступно-
сти несовершеннолетних, недопущении разлагающего влияния 
несовершеннолетних преступников на других подростков и по-
полнения ими рядов взрослых преступников-рецидивистов.

Вандализм — предна-
меренная порча и умыш-
ленное осквернение ка-
ких-либо материальных 
или духовных ценностей. 
Проявления вандализ-
ма приносят громадный 
финансовый ущерб и 
приводят к негативным 
социальным последстви-
ям. Так, по некоторым 
оценкам, 30% затрат на 
ремонт в жилищно-ком-
мунальной сфере при-
ходится на ликвидацию 
последствий вандализма. 
Огромные убытки прино-
сят регулярные поломки 
и хищения уличных так-
софонов. Повреждения 
и хищения на железных 
дорогах, в метрополитене 
и на других видах транспорта ежегодно 
возрастают и приносят большой мате-
риальный урон. 

Помимо значительного материаль-
ного ущерба, вандализм несёт за собой 
и другие негативные потери обществу, 
причиняя психологические, физиче-
ские травмы и невосполнимые разру-
шения памятников культуры и архитек-
туры.

Циничные надписи на стенах домов, 
памятниках, загрязнение стен транс-
портных салонов — «граффити», за-
мусоривание парков и скверов, разо-
рение клумб и цветников, битье стекол 
на остановках и в самом транспорте 
портят лицо нашего города, всего 
того, что сопровождало нас с детства и 
было дорого как понятие своего дома и
отечества.

Характеристики и психологические 
особенности лиц, склонных к ванда-
лизму

Подростковый пик вандализма при-
ходится на 11—13 лет. При этом раз-
рушения считаются у подростков раз-
влекательным времяпровождением. 
Важной особенностью подросткового 
вандализма является присутствие со-
общников, их обычно 3—4, как прави-
ло, это сверстники, или разница в воз-
расте у них не более двух лет.

Многочисленные исследования под-
ростков и разрушительного поведения 
в школьной среде показали, что ван-
далы обладают таким же интеллектом, 
как и их сверстники, однако успевают 
в школе значительно хуже, склонны 
к прогулам, праздному времяпрово-
ждению, бесцельным гуляниям по 
улицам, в позднее время и в компании 
своих сверстников. Таким образом, 
низкая успеваемость, частые прогулы 
школьных занятий являются одним из 
важнейших факторов подросткового 
вандализма. И наоборот, успехи в шко-
ле, заинтересованность в кружковых 
занятиях, увлечение спортом намного 
снижают вероятность вандализма у 
подростков, имеющих другие небла-
гоприятные факторы. Поэтому борьба 
с прогулами, ликвидация пробелов в 
знаниях является существенным фак-
тором в профилактике подросткового 
вандализма.

Мотивы разрушительного поведе-
ния

Многие виды ущерба окружающей 
среде и оборудованию наносятся не 
из-за осознанного желания разрушить, 
а вследствие пренебрежительного от-
ношения к нормам поведения, отсут-
ствия заботы к окружающей природе 
и аккуратности, соображений личного 
удобства, отсутствия культуры воспи-
тания и неуважения к тому, что сделано 
руками человека, продуктам челове-
ческой деятельности. К числу таких 
действий относится протаптывание 
газонов, замусоривание улиц, порча 
телефонов-автоматов и т.п. действия. 
Отличительной чертой этих действий 
является то, что вандалы не осознают 
последствий своего поведения и не 
испытывают никакого чувства ответ-
ственности.

В России социальная нестабиль-
ность сопровождается увеличением 
различных форм вандализма. Разру-
шения и поломки значительно меняют 
воздействие городской среды на эмо-
циональное состояние личности. Оста-
ётся признанным фактом, что поломки 
таксофонов, разбитые стёкла, грубые 
надписи и рисунки ассоциируются у 
людей с опасностью и нестабильно-

стью, воспринимаются как синдром 
социальной деградации. Вот почему 
разрушительное поведение несёт за 
собой не только громадный материаль-
ный ущерб, но и существенно влияет на 
социальный статус общества. Усиление 
вандализма обычно рассматривается 
как симптом кризиса нравственности.

Основные причины детского и под-
росткового вандализма

• Скука, желание развлечься яв-
ляются психологическим фоном, на 
котором происходят многие право-
нарушения молодёжи, в том числе и 
вандализм. Мотивом является поиск 
острых ощущений и новых впечатле-
ний. При этом особенный размах при-
обретают разрушения, если подростки 
находятся в состоянии алкогольного 
или наркотического возбуждения. Поэ-
тому в предупреждении подросткового 
вандализма большую роль играет про-
филактика алкоголизма и наркомании.

• Вандализм как игра. Это распро-
странённая причина детского и под-
росткового вандализма рассматрива-
ется как возможность поднять статус 
в группе сверстников за счёт силы, 
ловкости, изобретательности. Может 
носить характер соревнования.

• Материальная выгода является 
следующей причиной вандализма. 
Такая мотивация разрушительного по-
ведения, по сути, составляет разновид-
ность кражи, и особенно большой рост 
она приобрела в современной россий-
ской действительности. Большой вред 
наносится всякому оборудованию, со-
держащему цветные металлы. Снима-
ются мемориальные доски, металличе-
ские дверные ручки, детали приборов 
и устройств, эта разновидность ванда-
лизма отмечается и на кладбищах, ког-
да счищают золото надписей на памят-
никах, крадут венки, цветы.

• Вандализм как мщение. Разруше-
ние происходит как ответная реакция 
на обиду и оскорбление. Как правило, 
такие разрушения совершаются ано-
нимно. Такая форма отмщения при-
влекательна тем, что приносит эмоци-
ональное удовлетворение и позволяет 
избежать личного столкновения, пред-
полагает безнаказанность. При этом 
обида может быть воображаемой, мо-
жет возникнуть из-за зависти, чувства 
социальной несправедливости, объ-
ект разрушения при этом может быть 
лишь косвенно связан с источником 
враждебности.

• Злобный вандализм представляет 
собой акты разрушения и агрессии, 
вызванные неприязнью к другим лю-
дям, желанием разрушить то, что им 
дорого, и получить удовольствие от 
причинённого вреда. Примером такого 
вандализма является порча произведе-
ний искусства, картин в музеях, разру-
шение памятников.

• Гнев. Разрушительное поведение 
происходит из-за неумения справиться 
со своими эмоциями, из-за невозмож-
ности достигнуть чего-либо и является 
попыткой справиться со стрессом, воз-
можностью таким образом излить своё 
раздражение на постороннем объекте.

• Исследование как форма разру-
шения присуща детям младшего воз-
раста, и его целью является познание. 
Причиной таких разрушений бывает 
любопытство, желание понять, как ра-
ботает система и её отдельные части. 
Данное поведение является способом 
проверить границы допустимого по-
ведения и установить, насколько дей-
ственны общественные нормы и авто-
ритет взрослых.

Рисунки Николая РАЧКОВА

?

Зачастую несовершеннолетние оказыва-
ются втянутыми в занятие бродяжничеством 
и попрошайничеством под влиянием стар-
ших по возрасту лиц. Эти действия, как пока-
зывает практика, совершаются, как правило, 
в целях паразитического существования 
взрослого за счёт средств, добываемых не-
совершеннолетним. За вовлечение несовер-
шеннолетних в занятие бродяжничеством и 
попрошайничеством установлена уголовная 
ответственность ст. 151 УК РФ.

Опасность этого преступления заключа-
ется в том, что, будучи наиболее бесстыдной 
формой эксплуатации несовершеннолетнего, 
оно наносит ущерб его моральному, а зача-
стую и физическому развитию, если подро-
сток поставлен в условия непосильного фи-
зического напряжения.

Под вовлечением в бродяжничество следу-
ет понимать умышленные действия взрослого 
лица, направленные на приобщение несовер-
шеннолетнего к кочевому, бездомному образу 

жизни, скитанию из одного места в другое в 
течение длительного времени, что сопряжено 
с паразитическим существованием подростка.

Вовлечение в попрошайничество предпо-
лагает умышленное приобщение несовер-
шеннолетнего к систематическому выпраши-
ванию у посторонних лиц денег, продуктов 
питания, предметов одежды, спиртного, си-
гарет и иных материальных ценностей.

К уголовной ответственности по ст. 151 
УК РФ привлекаются лица, достигшие во-
семнадцати лет (по ч. 1) и педагоги либо 
иные лица, на которых законом возложены 
обязанности по воспитанию несовершенно-
летнего (усыновители, опекуны, попечители, 
приёмные родители) (по ч. 2).

Примечание к ст. 151 УК РФ устанавли-
вает, что действие этой статьи не распростра-
няется на случаи вовлечения несовершен-
нолетнего в занятие бродяжничеством, если 
это деяние совершено родителем вследствие 
стечения тяжёлых жизненных обстоятельств, 
вызванных утратой источника средств су-
ществования или отсутствием места жи-
тельства.

Часть третья ст. 151 УК РФ предусма-
тривает ответственность за вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение анти-
общественных действий с применением на-
силия, которое может выразиться в побоях, 
причинении лёгкого и средней тяжести вреда 
здоровью, изнасиловании, насильственных 
действиях сексуального характера, или с 
угрозой применения насилия, которая вклю-
чает в себя угрозу нанесением побоев, теле-
сных повреждений любой степени тяжести, 
убийством, изнасилованием, совершением 
насильственных действий сексуального ха-
рактера.

Уважаемые жители! Если вам стали из-
вестны такие факты, просьба сообщить о 
них в правоохранительные органы или обще-
ственный пункт охраны порядка.

ПРОФИЛАКТИКА ВАНДАЛИЗМА СРЕДИ МОЛОДЁЖИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ,
ВОВЛЕКАЮЩИХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В БРОДЯЖНИЧЕСТВО
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— А л е к с а н д р 
Евгеньевич, 
п р е д п о л о -

жим, произошло ДТП. Пять 
машин столкнулись «паро-
возом», никаких сложных 
повреждений нет, просто 
мелкие царапины. Скажите, 
как оформлять европрото-
кол?

— В данном случае — ни-
как. Даже если просто по-
царапались, придётся по-
дождать инспектора ДПС. 
Оформление по европрото-
колу возможно только при 
столкновении двух транс-
портных средств. При этом 
не должен быть причинён 
вред какому-либо другому 
имуществу, а оба водителя 
должны иметь действую-
щий договор ОСАГО. Об-
стоятельства ДТП, характер 
и перечень повреждений не 
должны вызывать разно-
гласий у водителей. Если не 
выполнено хотя бы одно из 
этих условий, смело вызы-
вайте ГИБДД.

— А если виновник «тор-
жества» не признаёт своей 
вины?

— Если другой водитель 
не признаёт свою вину, 
агрессивен, угрожает вам, 
находится в состоянии 
опьянения, о европротоко-
ле тем более не может быть 
речи. Смело вызывайте со-
трудников ГИБДД.

Как ни казалось бы это 
смешным, но главное ус-
ловие оформления ДТП — 
действующие водительские 
права. Если виновник отка-
зывается предъявлять доку-
менты, вызывайте ГАИ.

А если одна из машин, 
попавших в ДТП, зареги-
стрирована не в России, 
оформить европротокол 
можно только в том слу-
чае, если ответственность 
её водителя застрахована 
по иностранному догово-
ру страхования «Зелёная 
карта». 

— Предположим, все ус-
ловия выполнены, водители 
договорились. Какие момен-
ты нужно учесть при состав-
лении протокола?

— Бланк предусматрива-
ет определённые позиции 
для заполнения, где чёт-
ко прописано, что нужно 
заполнять, где поставить 
роспись. Но когда человек 
попадает в ДТП, то нахо-
дится в состоянии стресса, 
и допустить ошибку может 
каждый, даже самый опыт-
ный водитель Поэтому 
первое, что надо делать в 
таких ситуациях, — звонить 
в ГИБДД той территории, 
где произошла авария, и за-
давать вопросы. Дежурный 
ответит на все вопросы и 
даст совет, какие поля надо 
заполнить. Если у вас нет 
под рукой интернета, зво-
ните в службу «02» и остав-
ляйте заявку. Обязательно 
укажите номер для связи. 
Дежурный офицер вам пе-
резвонит в течение 10—15 
минут.

— И всё-таки, какие ти-
пичные ошибки допускают 
водители при оформлении 
ДТП?

— Нужно быть внима-
тельным ко всем пунктам. 
Наибольшие проблемы 
возникают при заполнении 
пункта 16 «Обстоятельства 
ДТП». Водители простав-
ляют «галочки» так, что 
возникает противоречивая 
информация. Не указыва-
ют количество отмеченных 
клеток, а это требуется сде-

лать в последней позиции 
пункта 16.

Ошибаются водители и 
при заполнении инфор-
мации в пункте 17 «Схема 
ДТП». Довольно часто они 
либо вовсе не изображают 
схему ДТП, либо рисуют 
два автомобиля и ничего 
более. То есть не указывают 
ни названий улиц, ни до-
рожных знаков, ни линий 
дорожной разметки. При 
заполнении извещений о 
ДТП водители допускают 
абсолютно разные ошиб-
ки, которые в результате 
могут привести к отказу 
страховой компании в вы-
плате.

И, наверное, последнее 
и самое главное — води-
тель, которого по взаим-
ному согласию оба участ-
ника считают виновником 
ДТП, обязательно должен 
это отразить в «Извеще-
нии». Для этой цели лучше 
всего использовать пункт 
15 «Замечания», в кото-
ром виновнику следует 
написать: «Вину признаю 
полностью», и поставить 
рядом подпись и расшиф-
ровку. 

— Автовладельцы всё пра-
вильно заполнили, принес-
ли документы в страховую 
компанию, и тут выясняет-
ся, что сумма ущерба в разы 
больше, чем предусмотрена 
выплатами по европротоколу 
— не 50 тысяч, а 400 тысяч 
рублей. Что в такой ситуа-
ции делать?

— Всегда есть шаг назад. 
На момент аварии води-

тели не могут предусмот-
реть всех повреждений, 
особенно скрытых. В 
таком случае, страховая 
компания должна выдать 
заключение, что причи-
нённый ущерб составля-
ет более 50 тысяч рублей. 
Автолюбитель с заклю-
чением, европротоколом 
и фотографиями должен 
обратиться в ГИБДД по 
месту ДТП и подать заяв-
ление, по результату рас-
смотрения которого будет 
выдана соответствующая 
справка для перерасчёта 
ущерба.

— Намного ли облег-
чило работу сотрудникам 
ГИБДД введение европро-
токола?

— Оформление ДТП 
является не единствен-
ной задачей сотрудников 
ДПС. Законодатель прак-
тически освободил нас 
от функций по оформле-
нию мелких ДТП, чтобы 
направить максимально 
наши усилия на выполне-
ние других задач.

Европротокол призван 
облегчить жизнь автолю-
бителям, ведь даже мелкое 
ДТП сразу образовыва-
ет многокилометровую 
пробку. Особенно в Мо-
скве в утренние часы. Ев-
ропротокол хоть и в незна-
чительных количествах, 
но помогает организовать 
в городе плотное, но ско-
ростное движение.

Беседовала
Наталья МЕЗИНОВА,

фото автора

Типичные ошибки
европротокола

По статистике каждое третье ДТП 
оформляется без участия сотрудни-
ка ГИБДД, по европротоколу. Рекор-
ды по количеству оформлений бьют 

Москва, Санкт-Петербург, Нижний Нов-
город. Тем не менее ошибки в составле-
нии допускают даже матёрые юристы. 
Начальник штаба 4-го батальона полка 
ДПС ГИБДД УВД по Центральному окру-
гу майор полиции Александр КРЫЛОВ 
разъясняет, как их не допустить.

О б одной из победи-
тельниц турнира 
газета «Петровка, 

38» рассказала в № 5 от 14 
февраля 2017 года. Лейте-
нант внутренней службы 
Ярослава Ярополова из 
ОМВД России по району 
Восточное Измайлово за-
няла в нём сразу два при-
зовых места: в состязании 
по жиму штанги лёжа и в 
конкурсе красоты.

В этом году турнир 
перерос в фестиваль. В 
программе соревнований 
появились армрестлинг 
и гиревой спорт. Расши-
рился круг участников. 
А главное — за победу 
представители различных 
силовых структур будут бороться уже 
не только в личном зачёте, но и в ко-
мандном.

Примечательно, что вдохновителем 
турнира, а теперь и фестиваля стал со-
трудник московской полиции. Инспек-
тор отдельного батальона ДПС УВД по 
Северо-Восточному административно-
му округу столицы старший лейтенант 
полиции Роман Сазыкин считает спорт 
важным союзником полицейского.

— Сотрудник полиции обязан быть 
физически крепким, — говорит Роман 
Юрьевич. — Но для этого, на мой взгляд, 
мало заниматься одними лишь приклад-
ными видами спорта, как, например, 
боевое самбо. На своём примере хочу 
показать, для чего нужно покорять «же-
лезо». Не ради своих амбиций, которые 
ничего не стоят. А для того, чтобы мы 
всегда были готовы и способны дать от-
пор любому преступнику.

Весь образ жизни старшего лейтенан-
та полиции связан со спортом. Не уди-
вительно, что свою немалую служебную 
нагрузку он с удовольствием и система-
тически «утяжеляет» физической.

Боксом Сазыкин занимался ещё в 
юности. Отслужил в воздушно-десант-
ных войсках. После армии взялся за пау-
эрлифтинг. При этом уже был сотрудни-
ком патрульно-постовой службы, затем 
стал оперуполномоченным уголовного 
розыска. Получил высшее юридическое 
образование.

— Моя профессия — полицейский. А 
полицейский должен выглядеть «креп-
ко», — комментирует Роман Юрьевич. 
— От этого и служить легче. Спортив-
ный человек уравновешен и спокоен. 
Такой полицейский внушает окружаю-
щим, что немаловажно, уважение и до-
верие.

В ДПС старший лейтенант полиции 
работает с 2009 года: «в одной роте, в том 
же взводе». Признаётся, что служба ни-
когда не мешала заниматься велоспор-
том, греблей, борьбой. В приоритете 
всегда были силовые виды спорта.

Любовь к ним с детства Роману 
прививал отец-штангист, бронзовый 
призёр России. Когда в прошлом году 
его не стало, родилась идея проведе-
ния турнира среди сотрудников сило-
вых структур.

— Наверное, она возникла на фоне от-
чаяния, — говорит Роман Юрьевич. — Я 
потерял отца, своего наставника. Пре-
одолением этого состояния стала цель. 
Посоветовался с коллегами, спортсме-
нами. Они меня поддержали, дало добро 
и руководство нашего УВД.

Благодаря помощи Федерации пауэр-
лифтинга Москвы турнир был подготов-
лен в короткий срок. Он состоялся осе-
нью на базе управления внутренних дел. 
Получил определённый резонанс и за-
ложил основу будущим соревнованиям.

Фестиваль, организованный в этом 
году, пройдёт на площадке Федерации 
пауэрлифтинга, на территории Москов-

ской государственной академии ветери-
нарной медицины и биотехнологии.

Участниками состязаний станут ко-
манды Академии управления МВД Рос-
сии, УВД по СВАО и по ЦАО. Будут 
также представители других силовых 
ведомств. Приём заявок продолжается.

По мнению Романа Сазыкина, фести-
валь мотивирует физическое развитие 
сотрудников полиции, способствует их 
поощрению, всем прививает стремление 
совершенствоваться. Ожидается участие 
звёзд бодибилдинга и фитнес-бикини. 
В списке судейской коллегии есть из-
вестные в мире спорта фамилии, судьи 
высшей квалификации. Пройдут со-
ревнования практически накануне Дня 
сотрудника органов внутренних дел, что 
станет для полицейских также хорошим 
подарком.

— Бодибилдинг — зрелищный вид 
спорта, — отмечает Роман Юрьевич. 
— И каждый может попробовать себя 
в нём. В УВД есть условия и возмож-
ности для физического совершенство-
вания. Имеется спортзал, борцовский 
зал. Есть опытные инструкторы по 
дзюдо и самбо. Но, к сожалению, не 
у многих сотрудников есть желание, в 
прямом и переносном смыслах, подтя-
нуться.

Роман Сазыкин, как и его отец, стара-
ется привить любовь к спорту трём сво-
им дочерям. Говорит, что, прежде всего 
нужно заботиться об образовании, но и 
про здоровый образ жизни не надо забы-
вать. Об этом полицейский помнит все 
20 лет службы в органах внутренних дел. 
Потому для него тренировка в спортзале 
после завершения дежурной смены — 
нагрузка не дополнительно-утомитель-
ная, а живительная.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива Романа САЗЫКИНА

Нагрузка живительная

В начале ноября в столице пройдёт открытый фестиваль 
по силовым видам спорта, в котором примут участие со-
трудники московской полиции. Он станет развитием тур-
нира по бодибилдингу и жиму штанги лёжа «Богатыри 
МВД России», состоявшегося в прошлом году.

Сазыкин (справа) с коллегой
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И достал зелёную 
фуражку

Сразу с вокзала Виктор 
оправился искать РОВД, 
который находился на 
Серпуховской. Вышел 
из метро на станции До-
брынинской, стал спра-
шивать, как найти эту 
улицу. Никто толком не 
знал, посылали парня в 
разные стороны, замаял-
ся, пока нашёл. Несмо-
тря на крепчайший мо-
роз, открыл пограничник 
свой чемодан и достал 
зелёную фуражку, знак 
гордости и отличия. В 
РОВД сразу пошёл к на-
чальнику отдела кадров, 
представился и получил 
назначение в 95-е отде-
ление милиции. 

А тут – вот судьба! 
– вошёл в кабинет за-
меститель начальника 
РОВД Борис Васильевич 
Манеров. Услышал про 
назначение и грозно от-
читал: «Ты что, такого 
бойца я тебе привёл, а 
ты его  в это  отделение, 
с проваленными полами 
и крысами!». И направил 
в 34-е отделение, недав-
но построенное (ныне – 
Нагорное). 

Касьяненко, не откла-
дывая, сразу поехал в 
34-е, представился на-
чальнику Ледовскому. А 
у самого в чемодане даже 
гражданской одежды не 
было, только выданные 
старшиной комплект 
белья, вафельное поло-
тенце и ещё – дембель-
ский альбом. И целых 25 
рублей наличных денег. 
Сказали Виктору, посиди 
пока в Ленкомнате, по-
читай газету «На боевом 
посту». 

Боевое крещени
на хоккейном поле 

Сел он, стал листать 
подшивку. Вдруг вбегает 
женщина, кричит: там, 
в парке на катке, драка, 
ваших бьют. Оказалось, 
между собой затеяли по-
тасовку хоккеисты. А тут 
ещё под горячую руку 
попали «химики»  (приго-
ворённые к исправитель-
ным работам), которые 
шли на обед через поле.  И 
вот эту свалку бросились 
разнимать два постовых 
милиционера, одетых по 
погоде, то есть в тяже-
ленные тулупы и вален-
ки. А их толкни слегка, 
они и валятся, как вань-
ки-встаньки. 

Сотрудники же отделе-
ния  смотрят в окна, рот 
открыв, никто и не думает 
вмешаться. Пограничник 
запаса изумился такому 
зрелищу.  И вдруг дежур-
ный говорит: «Солдат, ты 
чего сидишь, иди, помо-
гай нашим!».

– Я раскрываю створки 
окна, – рассказал далее 
сам Касьяненко, – пры-
гаю, как был, без шапки 
и верхней одежды, прова-
ливаюсь по пояс в сугроб. 
И сразу – в гущу драки. 
Сапоги были на подко-
вах, хорошо держались на 
льду. Разметал этих хокке-
истов, а постовые вместо 
того, чтобы помочь, всё 
уговаривали: да успокой-
ся ты. И стали чуть ли не 
руки крутить.

Тут подбежали опера-
тивники, забрали всех 
участников драки. У кого 
челюсть набок, у кого нос 
разбит или руки вывих-
нуты – в погранвойсках 
Виктор хорошо овладел 

боевым самбо. Дежурный 
накинулся: «Ты что наде-
лал?! Нарушил соцзакон-
ность, в тюрьму сядешь!». 
А Виктор и слов таких не 
знал. Тут появился началь-
ник паспортного стола 
фронтовик Лебедев и сра-
зу осадил: «Помолчи! Мо-
лодец, боец! Так и надо!».

Вот такое было боевое 
крещение у Виктора в 
первый же день работы. 

За что отобрали
«мурку»

В 1970 году Касьяненко 
поступил в школу мили-
ции на заочное отделение, 
чтобы, получив образова-
ние, осуществить мечту – 
служить в уголовном ро-
зыске. При случае Виктор 
всегда «тёрся» рядом с сы-
скарями, наблюдал за их 
работой, набирался опы-
та. Его наставники Вяче-
слав Васильевич Четве-
ряков и Марк Алексеевич 
Кант, видя интерес, учили 
парня всем премудростям 
сыска. И  доверяли ему 
разбираться с кражами в 
одной из школ. Воришки 
эти, как правило, состоя-
ли на учёте в детской ком-
нате милиции, лазили по 
карманам верхней одежды 
в раздевалке. На это осо-
бого внимания не обра-
щали, а Виктор  находил 
их. 

В то время сложилась 
тенденция брать в мили-
цию москвичей сразу по-
сле армии. Выдавали им 
пистолет, удостоверение. 
И бывали случаи, что в 
семейных скандалах, с 
оружием, эти ребята гоня-
ли по квартире жён, тёщ, 
родню. Потом признали, 
что не на тех поставили, 

чтобы решить поставлен-
ную министром внутрен-
них дел СССР Николаем 
Анисимовичем Щёлоко-
вым задачу «омолодить» 
милицию. И тогда запоз-
дало прекратили уволь-
нять по выслуге лет всех 
фронтовиков. 

Касьяненко четырежды 
представляли на долж-
ность инспектора уголов-
ного  розыска. Образова-
ние уже позволяло.  Один 
раз даже выдали  удосто-
верение, так называемую 
«мурку». Потом отобрали, 
опять-таки из-за приори-
тета перед каким-то мо-
сквичом. Конечно, было 
обидно. 

Должность нашли
в 45-м отделении

А тут как раз знако-
мый капитан внутренней 
службы предложил перей-
ти к ним в военное пред-
ставительство на завод. 
Что оставалось делать? 
Пошёл Виктор к руковод-
ству, сообщил, что уходит 
из милиции, не видя пер-
спектив. Но сыщики тут 
же вступились, и долж-
ность оперуполномочен-
ного сразу нашлась в 45-м 
отделении. 

«Только не в 45-м!», 
– буквально взмолился 
Виктор. Потому что был у 
Касьяненко с его началь-
ником незабываемый ин-
цидент. Капитан милиции 
Егор Титович Косоротов 
как-то на общем строевом 
смотре скомандовал сво-
ему отделению: «Смирно! 
Ещё смирней!». Касьянен-
ко, неподалёку стоявший 
в строю своего отделения, 
рассмеялся. Косорото-
ва эта дерзость страшно 
возмутила, даже за грудки 
схватил рядового милици-
онера. И никто не стал за-
ступаться. Тогда Виктор и 
сделал на виду всего руко-
водства эффектный приём 
самообороны. 

Но Косоротов, по нату-
ре добрый, зла не держал. 
И, зная деловые качества, 
поручил Касьяненко от-
ветственный участок – 
Загородное шоссе, Пруд, 
больницы 55-я и Кащен-
ко, с контингентом ранее 
судимых, наркоманов и 
убийц. А его спившийся 
предшественник недавно 
был уволен.

Один против
пятнадцати

Первым делом Виктор 
изучил всю эту крими-
нальную публику и затем 
каждого настоятельно 
предупредил: шалить не 
позволит. Жулики пощады 
не знали, и несколько раз 
они хотели поучить слиш-
ком рьяного опера, даже 
собирались толпой. Самых 
агрессивных Виктор отра-
ботанными приёмами тут 
же укладывал на землю.   

Однажды его источники 
сообщили, что вернувше-
муся из заключения по-
томственному уголовнику 
и рецидивисту Залётову 
пожаловались на ново-
го опера, который нико-
му не даёт проходу. И он 
прилюдно всем браткам 
обещал Касьяненко «по-
ставить на ножи». 

В то раннее утро Вик-
тору позвонили «свои 
люди», сообщили, что 
Вова Залётов устроил 
«сходняк» на откосе у 

железной дороги, будет 
«решать вопрос» с на-
глым опером. Касьянен-
ко сгоряча, разъярённый, 
рванулся в отделение 
милиции, а там никого. 
Схватил пистолет и дви-
нул к месту сборища уго-
ловников. 

Ультиматум
«авторитету»

Их оказалось около пят-
надцати человек. Выта-
щил пистолет и Залётову 
под дых: «Кого на ножи 
поставишь, Залёт?!». И без 
долгих слов саданул так, 
что урка кубарем пока-
тился под откос. Очухался 
Вова, на карачках полез 
наверх.  Касьяненко же 
для эмоционального за-
вершения «сюжета» пару 
раз бабахнул из писто-
лета у него над головой. 
Поверженный «автори-
тет» застыл в той же позе, 
толпа жуликов притихла: 
ну, опер просто «отморо-
женный».  А потом Касья-
ненко предупредил: «Даю 
9 дней, чтоб тебя не было 
в Москве. Иначе в тюрь-
му сядешь!». Залётов, ко-
нечно, понял, о чём речь. 
В те времена действовала 
189-я статья УК, в про-
сторечии «чердак», о не-
законном пребывании на 
территории Москвы.

Как выкурить
«нелегала»

Для виду Залётов про-
писался в Подмосковье, 
но уезжать из столицы не 
хотел, проживал по раз-
ным адресам. Всю эту 
информацию Касьяненко 
собирал, накапливал, ведь 
перед воровским сообще-
ством обещал посадить их 
главаря. А раз слово дал, 
надо держать. 

Стало известно, что 
обжился Залётов на голу-
бятне у своего знакомо-
го. Выкурить его оттуда 
решили оригинальным 
способом: взяли старую 
шину от «Москвича», на-
сыпали туда внутрь стро-
ительные патроны, поло-
жили её с подветренной 
от голубятни стороны и 
подожгли. Тут началась 
оглушительная паль-
ба, приехали вызванные 
кем-то пожарные.  Опе-
ративники предупреди-
ли: ребята, там патроны 
взрываются. И охотников 

рисковать не нашлось. 
Перепуганный Залётов 
вышел из голубятни  че-
рез несколько минут. Ка-
сьяненко напомнил, что 
уже 40 дней прошло после 
предупреждения. И,  как 
обещал «железный опер»,  
получил Залётов по суду 
очередной срок.

В третий раз за
«чердак»

После очередной от-
сидки Залётов вскоре 
опять попался в районе 
на глаза Касьяненко. Со 
скорбным лицом молвил: 
«Петрович, извини, при-
ехал брата хоронить». 
– «Разговору нет, свобо-
ден». А рядом дружки его 
почему-то переглянулись
изумлённо. 

Пошёл Виктор дальше и 
вдруг за углом дома увидел 
«почившего» брата Вален-
тина: живой и здоровый, 
он справлял там нужду. 
Бросился Касьяненко за 
подлецом Володькой, а 
того уж и след простыл. 
Но долго не бегал, и в тре-
тий  раз отправился за ре-
шётку по той же статье. И 
даже все его кореша тогда 
признали, что поделом, 
такими вещами не шутят. 

И стал служить МУРу
После освобождения 

на встрече с Касьяненко 
Залётов клятвенно пообе-
щал закон не нарушать и, 
как авторитет в своей сре-
де, помогать ему держать 
порядок в районе.

А буквально через пару 
дней после этого разго-
вора к ним в район при-
ехал куратор с Петровки, 
38, оперуполномоченный 
МУРа Юрий Косачёв. Он 
попросил найти человека 
из уголовного мира, чтобы 
иметь источник оператив-
ной информации. Есть та-
кой, заметил Касьяненко. 
Потом предложил Залёто-
ву: «Пойдёшь на Петров-
ку сотрудничать?». Тот 
согласился, раз обещал. А 
потом с грустью произнёс: 
«Дурак я! Туберкулёз в 
тюрьме получил, хлеба бе-
лого не ел,  и чего с тобой 
конфликтовал?». 

И слово своё сдержал: 
был полезным Москов-
скому уголовному ро-
зыску. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
рисунки Николая РАЧКОВА

В тот памятный день 24 декабря 1969 года рядовой запаса 
Касьяненко после увольнения приехал в столицу. Службу 
Виктор проходил в погранотряде на границе с Турцией. И 
судьбу свою решил связать с Краснознамённой москов-
ской милицией.

Опер Петрович
и жулик Залёт
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Все зачисленные в роту 
лейб-гвардейцы, «кра-
савцы и рослые молод-

цы» ростом не ниже 2 аршин, 
9 и 5/8 вершка (184 см) име-
ли знаки отличия военного 
ордена Святого Георгия или
Святой Анны за подвиги в Бо-
родинской битве, за битву под 
Лейпцигом или за сражение 
при Кульме. Общим требова-
нием было блюсти усы и баки.

Пункт второй «Пра-
вил формирования Роты 
Дворцовых Гренадер», 
предусматривал личное 
монаршее одобрение каж-
дого кандидата: «Никто 
в Роту не определяется 
без Высочайшего по-
веления». Обязанности 
гренадер были сформу-
лированы царём весьма 
кратко: «Рота имеет толь-
ко присмотр и полицей-
ский надзор во Дворце, 
а в большие праздники 
даёт во Дворце почётный 
караул и посты на особо 
назначенных местах; кро-
ме же сего никакой дру-
гой строевой службы не
несёт».

Обрывочные сведения, 
записки, воспоминания, да 
ещё рисунки и картины по-
могают достаточно точно 
воссоздать внешний облик 
дворцовых гренадер. Лито-
графия  Жуковского, кар-
тины известного баталиста  
Ладюрнера, Крендовского, 
Пояркова, Чернецова, па-
радные портреты Джорджа 
Доу в Военной галерее Госу-
дарственного Эрмитажа — 
все они не только передают 
вид отдельных предметов 
снаряжения, но и воссоздают 
образы мужественных, бес-
страшных, опытных воинов. 
По личному указанию импе-
ратора на вазах и столовых 
сервизах, изготовленных для 
высочайших особ на импера-
торском фарфоровом заво-
де, было изображено знамя 
дворцовых гренадер. Импо-
зантные силуэты стражни-
ков гармонично вписались 
в интерьеры императорских 
дворцов. 

Положение о роте дворцо-
вых гренадер вменяло лич-
ному составу в обязанность 
содержание постоянных 
постов у памятников импе-
раторам и в «других местах 
по высшему назначению», 
дежурства в Зимнем дворце, 
Эрмитаже (в то время Зим-
ний дворец — официальная 
резиденция русских импера-
торов, а Эрмитаж — художе-
ственная галерея, собранная 
царями и царицами) и всех 
дворцовых зданиях, выстав-
ление почётных караулов 
и постов при праздничных 
торжествах и церемониях с 
участием императора. Гре-
надерам предписывалось 
присутствовать на панихи-
дах «по усопшим государям 

в дни их кончины». Царь 
выразил пожелание, «что-
бы нижние чины сверх того 
присматривали не только в 
комнатах, но и в коридорах 
за всеми неизвестными или 
подозрительными людьми, 
дабы не могло быть никакого 
воровства». Гренадеры долж-
ны были «зорко наблюдать за 
всеми приходящими». А все 
«мало мальски заподозревае-
мыя лица должны были быть 
немедленно передаваемы 
дежурному Дворцовому Гре-
надеру».

Проявлением особого 
монаршего доверия было 
воспринято в роте команди-
рование в Варшаву капитана 
Лаврентьева 1-го и пяти гре-
надер с чрезвычайным пору-
чением доставить на коро-
нацию императора Николая 
I Царем Польским импера-
торские регалии — корону, 
скипетр, державу, представ-
лявшие не только огромную 
государственную, но и худо-
жественную ценность. Им-
ператор, проявляя заботу о 
сохранности бесценных про-
изведений искусства Эрми-
тажа, посчитал «единственно 
возможным поручить и дове-
рить охрану всех предметов в 
залах музея исключительно 
испытанным в верности и 
честности гренадерам Двор-
цовой роты».

Со временем права и обя-
занности дворцовых грена-
дер расширялись. «Золотой 
роте» была поручена забота 
о целости и сохранности 
дворцового имущества и на-
блюдение за камер-лакеями 
и нижними служителями. 
В приказе министра Двора 
содержались прямые слова 
императора о том, что в слу-
чае, если гренадер заметит 
«в ком-либо неблагонадёж-
ность, наводящую подозре-
ние, обязан немедленно до-
водить о том до сведения». 
Дежурные гренадеры были 
обязаны также «наблюдать 
за топкою каминов, чтобы 
истопники держали умерен-
ный огонь, и в свое время от-
крывали и закрывали трубы 
каминов и душники пневма-
тических печей». 

Дворцовым гренадерам 
выпала доля принять ак-
тивное участие в одном 
из наиболее трагических 
событий России — в туше-
нии пожара, практически 
уничтожившего Зимний 
дворец в Петербурге в де-
кабре 1837 года. И хотя от 
огня удалось сохранить 
Эрмитаж, дворцовый ком-
плекс выгорел полностью. 
Император Николай I лич-
но руководил спасением 
обстановки дворца. Под 
его непосредственным 
руководством дворцовые 
гренадеры Семён Кушни-
ков, Иван Шевелев, Денис 
Иванов, Мартын Фёдоров, 
Лев Жихарев, поминутно 

рискуя жизнью, спасали от 
огненной стихии мебель, 
посуду, мраморные статуи, 
каменные и фарфоровые 
вазы, хрусталь, картины, 
ковры, книги и альбомы — 
роскошное и ценное иму-
щество царского жилища. 
Неустрашимым гренадерам 
удалось спасти портреты 
генеральской гвардии 1812 
года, ризницу и образа из 
дворцовой церкви, импе-
раторский трон из Георги-
евского зала, трон импера-
трицы Марии Фёдоровны, 
все императорские регалии 
и бриллианты (к слову ска-
зать, ни один из которых не 
исчез бесследно в карманах 
гренадерского мундира)… 

Пламя пожара унесло 
жизни трёх самоотвержен-
ных гренадер — унтер-офи-
церов Сидора Михайлова, 
Александра Иванова и гре-
надера 1-й статьи Савелия 
Павлухина. Специальным 
приказом министра Двора 
18 унтер-офицерам, 2 бара-
банщикам и 104 гренадерам, 
принимавшим участие в ту-
шении пожара и в спасении 
дворцового имущества, было 
пожаловано денежное воз-
награждение и всем чинам 
за действия «посреди угро-
жавшей опасности с беспри-
мерным самоотвержением» 
было объявлено Монаршее 
благоволение.

Беспредельно преданные 
и верные своему долгу перед 
Отчизной дворцовые гре-
надеры были высоконрав-
ственными гражданами, 
помнившими и свои сынов-
ние обязанности по отно-
шению к престарелым ро-
дителям и родственникам. 
Упоминавшийся Александр 
Иванов — герой, погиб-
ший при тушении пожара в 
Зимнем дворце, — всё вре-
мя помогал отцу и братьям, 
оставшимся в помещичьем 
владении в Тульской губер-
нии. Накопив необходимые 
средства, он выкупил у по-
мещика Николая Вахруше-
ва 12 душ близких родствен-
ников, для которых к тому 
же приобрёл одиннадцать 
десятин земли с домом, 
строениями, инвентарём и 
скотом. А вот гренадеру 1-й 
статьи Максиму Сидорову 
никак не удавалось скопить 
нужную сумму для выкупа 
на свободу из крепостной 
зависимости у помещицы 
Амачкиной своей един-
ственной сестры Марины. 
Строптивая барыня всё вре-
мя завышала цену «за свою 
девку». Сидоров обратился 
к командиру роты полков-
нику Качмареву с просьбой 
ходатайствовать перед ми-
нистром Двора о выдаче ему 
пособия или заимообразно 
недостающей суммы. До-

брое и сердечное намере-
ние дворцового гренадера 
встретило отклик и полное 
сочувствие и по приказа-
нию князя Волконского ему 
были выданы 200 недостаю-
щих рублей в качестве посо-
бия  для выкупа сестры.

К повседневной службе 
дворцовых гренадер в августе 
1839 года добавилось яркое 
и радостное событие — тор-
жества в Москве по случаю 
открытия памятника в честь 
Бородинского сражения. К 
этому времени в роте чис-
лилось 45 уцелевших вете-
ранов памятной битвы. Но 2 
штаб-офицера, 4 обер-офи-
цера, 10 унтер-офицеров, 2 
барабанщика и 27 гренадер 
тщетно льстили себя наде-
ждой принять участие в этом 
замечательном празднестве. 
Оставить роту в Петербурге 
без офицеров и унтер-офи-
церов было невозможно. 
Поэтому в Бородино были 
командированы 9 гренадер 
и один унтер-офицер. В день 
открытия памятника у его 
постамента был поставлен 
почётный караул из при-
бывших гренадер, а вокруг 
разместилось 120-тысячное 
русское войско… 

Следующая команди-
ровка в Москву состоялась 
через десять лет. В феврале 
1849 году по случаю пребы-
вания августейшей семьи в 
Москве последовало при-
казание откомандировать 
туда для содержания постов 
в Большом Кремлёвском 
дворце часть отряда. Вско-
ре, однако, стала очевидной 
желательность постоянно-
го пребывания в Москве 
дворцовых гренадер для 
охраны царских покоев и 
парадных залов в Кремлёв-
ском Дворце. Осенью этого 
же года созданный отряд 
роты в составе 30 гренадер, 
1 поручика, 1 прапорщика, 
3 унтер-офицеров, 1 бара-
банщика, 1 флейтщика под 
началом гвардейского под-
поручика Григория Блинова 
приступил к несению по-
стоянной службы в Кремле. 
Гренадеры заняли места в 
карауле в Оружейной пала-
те, в Святых сенях Грано-
витой палаты, на парадной 
лестнице, в Георгиевском 
зале, в Тронном Андреев-
ском зале и у царских апар-
таментов. 

Однако и с созданием мо-
сковского отряда «Золотой 
роты» командировки двор-
цовых гренадер из Петербур-
га продолжились. Например, 
дополнительного контин-
гента потребовали корона-
ционные торжества по слу-
чаю восшествия на престол 
императора Александра II.  

Тогда же было составлено 
новое расписание дежурств 
гренадер «в Большом Крем-
лёвском дворце и у врат 
Соборов в день Священно-
го Коронования». Из этого 
расписания видно, что рота 
выставляла два внутрен-
них караула в Андреевском 
зале, из которых один был 
со знаменем и имел 12 по-
стов парных часовых. Всего 
в наряде было 4 офицера, 
10 унтер-офицеров, 2 бара-
банщика, 2 флейтщика и 94 
гренадера. В самый канун 
торжеств 25 августа 1856 года 
роте были Высочайше пожа-
лованы 127 бронзовых меда-
лей в память о войне 1853—
1856 гг., «причём 91 медаль 
для чинов, имеющих пребы-
вание в Петербурге на Ан-
дреевской ленте и 36 — для 
чинов Московского отряда 
на Владимирской ленте». 
При этом было повелено, 
«чтобы все чины 26 Авгу-
ста, во время торжеств Ко-

ронования, имели уже эти 
медали на себе». Гренадеры 
стояли на постах всё время 
продолжительных церемо-
ний. «Иностранные принцы 
и послы, и многочисленные 
массы народа», по свиде-
тельству очевидцев, любо-
вались «лихими молодца-
ми». Император Александр 
II, чрезвычайно довольный 
службой и безупречной вы-
правкой гвардейцев «Золо-
той роты», пожаловал «за 
отлично-усердную службу» 
в день коронационных тор-
жеств командира роты пол-
ковника Горчакова орденом 
Св. Станислава 2-й степени, 
командира московского от-
ряда Блинова — производ-
ством в штабс-капитаны, а 
всех чинов роты без исклю-
чения — денежными награ-
дами…

Таким образом, на протя-
жении второй половины ХIХ 
и начала ХХ вв. караульная 
служба Кремля была в на-
дёжных руках элитного под-
разделения лейб-гвардей-
ских частей Вооружённых 
сил Российской империи 
— дворцовых гренадер, за-
ложивших основы и форми-
ровавших традиции охраны 
Кремля. В коммунистиче-
ские времена вековые тра-
диции безжалостно отбра-
сывались и забывались. Их 
заменяли новыми, соответ-
ствующими духу революци-
онных перемен. 

Балтийский матрос, боль-
шевик Мальков, назначен-
ный в 1918 году комендантом 
Кремля и в силу этого при-
званный заниматься его ох-
раной, обнаружил на терри-
тории вверенного ему объекта 
«несколько десятков стари-
ков» — бывших николаевских 
солдат, не только следивших 
за сохранностью имущества, 
но и тщательно убиравших 
эти помещения. «Жили ста-
рики в Кремле испокон ве-
ков, помнили не только Ни-
колая II, но и Александра 
III, — писал Мальков в своих 
мемуарах. — К обязанностям 
своим относились чрезвычай-
но ревностно. Не давали сесть 
и пылинке ни на одно крес-
ло, ни на одно зеркало. Как 
занимались они своим делом 
в прежние времена, так зани-
мались и теперь, после рево-
люции». И хотя к советской 
власти большинство старых 
солдат относилось с открытой 
неприязнью, рассказ о них 
Мальков закончил словами: 
«Занятные были старики!». 
Этой фразой и закончилась 
история московского отряда 
особой роты дворцовых гре-
надер. 

На праздновании 200-лет-
него юбилея Бородинско-
го сражения у памятника 
Героям вновь можно было 
увидеть почётный караул в 
мундирах несгибаемых двор-
цовых гренадер знаменитой 
«Золотой роты». Духов-
ные потомки героических 
гвардейцев энтузиасты-во-
лонтёры в рамках движения 
военно-исторической ре-
конструкции сумели создать 
клуб «Рота Дворцовых гре-
надер». По крупицам члены 
клуба собирали сведения 
об амуниции и вооружении 
дворцовых гренадер, об их 
функциональных обязан-
ностях и жизненном укладе. 
Сегодня, когда к нам возвра-
щаются героические имена и 
названия соединений и ча-
стей русской армии, прихо-
дит черёд и роты дворцовых 
гренадер.

Владимир ГАЗЕТОВ, 
профессор

Военного университета
МО РФ, Денис ПАХОМОВ

«Золотая рота» 
Только ей император доверял 

свою охрану
Живой реликвией Московского Кремля начала ХХ века были 
гвардейцы легендарной «Золотой роты», созданной ещё в 1827 
году именным указом императора Николая I. Так за обилие золо-
того шитья на мундире, блеск и сияние золотых позументов взы-

скательная публика окрестила особую роту дворцовых гренадер, в со-
став которой вошли «цвет и гордость гвардейских полков» — ветераны 
боёв, которые, по свидетельству современников, «в пороховом дыму, 
под градом пуль и гибельной картечи отстаивали честь и славу своих 
полковых знамён». 
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19-летний рядовой Николай Сит-
ников в составе отряда спецназна-
чения «Витязь» внутренних войск 
МВД России, где он проходил сроч-
ную службу, прибыл на помощь ми-
лиционерам, стоявшим на охране 
телевизионного комплекса «Остан-
кино». Он получил смертельное ра-
нение в результате взрыва во время 
осады телецентра.

Николай Юрьевич родился 2 
января 1974 года в районном цен-
тре Маслянино Новосибирской 
области. В 1993 году был призван 
во внутренние войска, службу про-
ходил в должности сапёра. Погиб 
3 октября 1993 года в телецентре 
«Останкино». Захоронен на клад-
бище в Маслянино.

Спустя 24 года на втором эта-
же АСК-3, где случилась трагедия, 
собрались те, кто помнит подвиг 
Николая Ситникова. Среди них не-
посредственные свидетели тех собы-
тий — Герои Российской Федерации 
командиры «Витязя» полковник 
Сергей Лысюк и полковник Алек-
сандр Никишин, командир полка 
вневедомственной охраны полков-
ник милиции Евгений Поповичев.

Николаю Ситникову судьбой 
было дано предотвратить граждан-
скую войну в стране — таково мне-
ние выступавших во время открытия 
мемориальной доски. Стоявшие на 
защите телецентра выполнили свой 
долг — те, кто пришёл его штурмо-
вать, своей цели не достигли.

Как отметил полковник милиции 
Евгений Поповичев, бывший в 1993 
году заместителем начальника 4-го 
отдела УВО, сотрудники которого 
стояли на защите телецентра, мили-
ционеры до прихода «Витязя», тем 
более после этого, не дали толпе во-
йти на охраняемую территорию.

— У нас вначале было мало людей, 
в течение тревожной ночи почти 
весь личный состав без каких-либо 
официальных оповещений добро-
вольно подтянулся в центр, чтобы 
вместе выполнять стоявшую перед 
подразделением задачу по охране 
объекта, — сказал Евгений Попо-
вичев.

Около 120 человек были впослед-
ствии награждены орденами «За 
личное мужество», медалями «За от-

вагу», «За отличие по охране обще-
ственного порядка».

Почтить память Николая Сит-
никова бойцы «Витязя» и ветераны 
полка вневедомственной охраны со-
бираются 9 мая и 3 октября. Евгений 
Поповичев отметил, что удовлет-
ворён состоявшимся событием: в те-
лецентре, на защите которого стояли 
сотрудники правоохранительных 
органов, установлена мемориальная 
доска героя. 

— Мы получили приказ защи-
щать. А воспитаны просто: сам по-
гибай, а Родину и товарища защи-
щай, — сказал бывший командир 
полка вневедомственной охраны.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

В здании аппарат-
но-студийного ком-
плекса (АСК-3) телеви-
зионного технического 
центра «Останкино» 

открыта мемориальная до-
ска Герою Российской Фе-
дерации рядовому Николаю
СИТНИКОВУ, погибшему 
здесь во время трагических 
событий 1993 года.

Дежурная часть ГУ МВД
России по г. Москве

приглашает на службу на долж-
ность помощника оперативного де-
журного службы «02» (102) ДЧ ГУ 
МВД России по г. Москве женщин, 
граждан РФ, постоянно зареги-
стрированных в г. Москве или бли-
жайшем Подмосковье, в возрасте 
от 20-ти до 30-ти лет, пригодных 
по состоянию здоровья к службе в 
полиции, без дефектов речи, име-
ющих полное среднее образование, 
наличие юридического образования 

и знание иностранного языка пред-
почтительно.

График работы: сутки через трое.
Заработная плата от 32000 ру-

блей, отпуск от 40 суток, предостав-
ляется бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте по г. Москве, 
бесплатное медицинское обслужи-
вание, соцпакет.

Подробная информация о про-
хождении службы по телефонам:

495-694-94-46, 495-694-95-25, 
495-694-87-08.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Требования к кандидату:
• высшее образование;
• отсутствие судимости, в том 

числе  у близких родственников;
• постоянная или временная ре-

гистрация в Москве или Москов-
ской области.

Условия:
• заработная плата от 40 тыс. 

руб. (зависит от выслуги лет);
• полный социальный пакет;
• возможность бесплатного обу-

чения в вузах системы МВД России;
• бесплатное медицинское об-

служивание в поликлиниках МВД 
России;

• путёвки на санаторно-курорт-
ное лечение в дома отдыха;

• 100% оплата больничных ли-
стов;

• отпуск от 40 до 55 календарных 
дней (зависит от выслуги лет);

• возможность профессиональ-
ного и карьерного роста.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: г. Москва, 
ул. Вешних Вод, д. 10, стр. 1, тел.: 
8 (495) 616-09-25.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 
приглашает на службу граждан, отслуживших в армии, 

уволенных по сокращению штатов, действующих сотрудников 
полиции при наличии перевода.

Требования:
гражданство РФ, постоянное 

место регистрации — г. Москва 
или Московская область; 

высшее или неполное высшее 
образование; 

грамотная устная и письменная 
речь;

умение пользоваться фото- и 
видеотехникой;

творческий подход к работе.

Условия:
график работы ежедневно с 

09.00 до 18.00, суббота и воскресе-
нье — выходной;

заработная плата 20 тысяч ру-
блей + ежеквартальные премии.

Возможность совмещения для 
студентов и учащихся 4-х и 5-х 
курсов вузов и колледжей.

В дальнейшем возможен пере-
вод на аттестованную должность и 
бесплатное обучение в вузах МВД 
России.

Адрес: ул. Выборгская‚ д. 14.
Проезд: ст. метро «Водный ста-

дион» (последний вагон из цен-
тра), выход на ул. Адмирала Ма-
карова‚ далее пешком до здания 
УВД.

Телефон для справок: 8 (925) 
375-53-36.

УВД по СВАО ГУ МВД России по 
г. Москве приглашает на службу 
в органы внутренних дел годных 
по состоянию здоровья к службе, 
постоянно зарегистрированных в 
г. Москве или Московской обла-
сти (иногородние — с временной 
регистрацией не менее 5 лет), 
имеющих высшее образование на 
должности:

— участковый уполномоченный 
полиции,

— оперуполномоченный отде-
ления уголовного розыска,

— дознаватель отделения до-
знания,

— инспектор дорожно-патруль-
ной службы,

— полицейский-водитель па-
трульно-постовой службы поли-
ции.

Сотрудники обеспечиваются: 
стабильной зарплатой от 35 000 
рублей с процентной надбавкой 
за выслугу лет; бесплатными про-
ездными билетами на метро и на-
земный транспорт; отпуском от 40 
календарных дней, выплачивается 

материальная помощь в размере 
одного оклада денежного содер-
жания к отпуску; бесплатным ме-
дицинским обслуживанием в ве-
домственных поликлиниках МВД, 
а также 100% оплата больничных 
листов; санаторно-курортным ле-
чением в ведомственных санато-
риях, домах отдыха.

Возможность получения бес-
платного образования в Москов-
ском университете МВД России 
им. В.Я. Кикотя.

Сотрудники, имеющие выслугу 
20 лет и более, имеют право на по-
лучение пенсии по линии МВД. В 
выслугу лет засчитывается время 
обучения (очная форма) в высших 
учебных заведениях до поступле-
ния на службу.

По вопросам, связанным с 
оформлением документов для 
поступления на службу в органы 
внутренних дел, необходимо об-
ращаться в отдел кадров УВД по 
СВАО ГУ МВД России по г. Москве 
по адресу: ул. Вешних Вод, дом 10, 
стр.1; телефоны: 8(495) 616-06-69, 
8(999) 010-49-24.

В ПРЕСС-СЛУЖБУ УВД ПО САО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК НА ДОЛЖНОСТЬ РЕФЕРЕНТА.

НАША СПРАВКА

Одновременно с открытием Об-
щесоюзного телецентра имени 
50-летия Октября, было создано 
милицейское подразделение, кото-
рому было поручено охранять теле-
визионный комплекс «Останкино». 
Первым руководителем отделения 
стал майор милиции Иван Давыдов.

За время своего существования 
подразделение несколько раз ме-
няло название. В 2011 году, в свя-
зи с реформированием МВД, полк 
получил наименование — 5-й полк 
полиции ФГКУ УВО ГУ МВД России 
по г. Москве, который возглавил 
полковник полиции Станислав СТА-
РЫХ.

В разные годы подразделением 
руководили полковники милиции 
Алексей Якушин, Евгений Попови-
чев, Алексей Чернышёв. 

С каждым годом число охра-
няемых объектов росло. В зада-
чи 5-го полка полиции входило: 
обеспечение имущественной и 
личной безопасности работников 
и гостей телецентра; выявление 
и профилактика преступлений и 
административных правонаруше-
ний; совершенствование системы 
предупреждения криминогенных 
и техногенных угроз; обеспече-
ние безопасного функционирова-
ния всех служб и подразделений 
предприятия; организация про-
пускного режима.

В октябре 1993 года сотрудники 
полка защищали здание телецен-
тра во время штурма, спасали лю-
дей, выводя их из-под обстрела, 
оказывали первую помощь постра-
давшим.

Долг защитника

АЛЕКСАНДР ДАНИЛКИН
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СТОП-КАДР

17 октября 1707 года 
величайший компози-
тор церковной музыки 
Иоганн Себастьян Бах 
(1685—1750), музыкант 
в пятом поколении, 
клавесинист и органист 
Блазиускирхе немец-
кого города Мюльхгау-
зена, женился на своей 
кузине Марии Барбаре 
Бах, дочери музыканта 
и композитора, кото-
рая родила ему семерых 
детей.

Летом 1720 года Ма-
рия Барбара внезапно 
скончалась, и полтора 
года спустя Бах вто-
рично вступил в брак 
с Анной Магдаленой 
Вилькен, дочерью при-
дворного трубача. Она 
родила Иоганну Се-
бастьяну ещё 13 детей. 
Однако из 20 детей ком-
позитора до взрослого 
возраста дожили всего 
10, при этом 5 из 6 его 
сыновей также стали 
музыкантами. Любо-
пытно, что до Иоганна 
Себастьяна из 76 пред-
ставителей Баховского 
рода, о которых сохра-
нились достоверные 
сведения, 53 носили 
имя Иоганн и почти все 
они были маэстро. До-
бавлю для вящей убеди-
тельности в последова-
тельной традиции рода 
Бахов, что отец Иоганна 
Баха был также Иоганн 
Бах и был придворным 
музыкантом в Эйзенахе, 
каковым впоследствии 
стал Иоганн Себастьян. 
И ещё: по смерти отца 
(мать умерла ранее), 
Бах, которому не было 
и десяти лет, переселил-
ся к своему старшему 
брату, как вы уже дога-
дались, Иоганну Хри-
стофору Баху, органисту 

в Ордруфе, где юный 
Иоганн Себастьян по-
сещал лицей и брал 
уроки фортепьянной 
игры у своего же брата 
Иоганна.

18 октября 1927 года 
в Лондоне основана 
британская радиове-
щательная корпора-
ция Би-би-си. С 1936 
года осуществляет и 
телепередачи по двум 
каналам. Иновеща-
ние ведётся с 1932 года 

круглосуточно на 
английском и 36 
иностранных язы-
ках, в том числе 
на русском с 1947
года.

18 октября 1977 
года, едва стрелки 
часов перевалили 
за полночь, в аэро-
порту в Магадишо 
(Сомали) 28 чело-
век из группы по 
борьбе с терроризм 
взорвали снаружи 
двери «Бонга-737», 
применили грана-
ты ослепляющего 
действия и спасли 86 
пассажиров самолёта 
авиакомпании «Люфт-
ганза» захваченного 
террористами, которые 
зверски убили пило-
та Шумана. Тро-
их террористов во 
время операции 
убили на месте, 
женщину из банды 
ранили. Операция 
заняла не более 
семи минут, таким 
образом в 0.12 по 
среднеевропейско-
му времени успеш-
ный штурм само-
лёта был завершён.

Утром того же 
дня в Штанхейм-
ской тюрьме три 
террориста, приго-
ворённые к пожиз-
ненному заклю-
чению, — 34-летний 
Андреас Баадер, 33-лет-
ний Ян-Карл Распе и 
37-летняя Гудрун Энс-
плин, узнав об успеш-
ном штурме самолёта и 
освобождении залож-
ников, кончают жизнь 
самоубийством. Надеж-
ды на обмен рухнули. 
Но вот что любопытно, 
Баадер и Распе застре-
лились. Осталась не 

разгаданной тайна 
доставки пистолетов 
в «самую надёжную 
тюрьму мира».

20 октября 1982 
года матч на Кубок 
УЕФА в Лужниках 
между московским 
«Спартаком» и гол-
ландским «Хаарле-
мом» закончился 
страшной трагеди-
ей. Материал «Чёр-
ная тайна Луж-
ников» читайте в 
следующем номере 
газеты.

21 октября 1937 года 
был арестован вели-
кий авиаконструктор 
Андрей Николаевич 
Туполев, обвинённый 
в шпионаже в пользу 
Германии. Под стра-
жей содержался до 
1941 года, когда стало 
ясно, что без его вкла-
да в развитие боевой 
авиации победить 
гитлеровскую Герма-
нию будет намного 
сложнее. Под руко-

водством Туполева со-
здано более 100 типов 
военных и граждан-
ских самолётов.

22 октября 1947 года в 
Риме родился великий 

мальчик певец Робер-
тино Лоретти.

22 октября 1962 года 
в радиообращении к 
нации президент США 
Джон Кеннеди сооб-
щил об обнаружении 
советских ракет на 
Кубе и пригрозил адек-
ватным ответом. Так 
называемый Кариб-
ский кризис поставил 
мир на грань ядерной 
войны. 

23 октября 1777 года 
в Санкт-Петербур-
ге произошло круп-
нейшее наводнение. 
Это было не впервой. 
Ещё при сооруже-
нии крепости на За-
ячьем острове в ночь 
с 19 на 20 августа 1703 
года грозное явление 
природы очень на-
пугало строителей. 
Прежде всего вода, 
правильнее сказать 
бушующий вал зато-
плял Васильевский 
остров. Так было и в 
1777 году — стихия 
разбушевалась ночью. 
Впадая в ярость, Ека-
терина устроила раз-
нос начальнику пе-
тербургской полиции 
Чичерину, за то, что 
не поднял тревогу пу-
шечной пальбой. На 
второй день бедняга 
умер.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Профориентация с самого раннего возраста.                                                             Фото Николая ГОРБИКОВА

В лесу слышен треск деревьев, он 
обычно приходился на Ерофея — 17 
октября, с него зима в шубку наря-

жается. В этот день не ходили в лес, бо-
ялись лешего встретить. Гуляли слухи о 
том, что леший в это время прощается на 
зиму с лесом, с треском ломает деревья, 
распугивает зверей и уходит сквозь зем-
лю, оставляя лес пустым. 

Следом (18 октября) Харитины, а за ним 
Денисы-позимские. Можно считать, что с 
этого дня не увидеть больше кучевых об-
лаков, да и сумерки наступают раньше. 
Всё быстрей сворачивает день на ночь.

Ещё одна примета предстоящей зимы: 
20 октября — Сергий. Если снег на Сер-
гия полностью землю покроет, то через 
месяц зима заступит. Кстати, интерес-

ную проявлял народ смекалку в хране-
нии солений во времена, когда не было 
холодильников. Чтобы сохранить засо-
ленные огурцы, мужики прятали их в 
бочки и опускали в реку до того, как она 
затянется льдом. Зимой подо льдом вода 
не замерзает и температура ниже +4 гра-
дусов не опускается, а по весне те бочки 
доставали. Лучше хранилища не приду-
маешь. 

К 21 октября пора готовить валенки и 
шубу, с Трифона начинаются первые хо-
лода. Вот и Параскева-Грязниха тут как 
тут, ещё немного — и снегом всю зем-
лю-матушку запорошит.

Подготовил Сергей ПРУЖИНИН,
фото Александра ТАРАСОВА

Октябрь — поворот к зиме
Прошёл Покров, снега на деревья накидал. Кое-где не удер-
жалось белое покрывало — растаяло. Мокрый снег ломает с 
хрустом ветви, срывает последние уцелевшие листочки.


