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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»

№ 5
(9557)

с.с. 3 3«БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА» МЕНЯЕТ АКЦЕНТЫ«БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА» МЕНЯЕТ АКЦЕНТЫ
Интервью с председателем Комиссии Мосгордумы по безопасности Инной СвятенкоИнтервью с председателем Комиссии Мосгордумы по безопасности Инной Святенко

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ДОБЛЕСТНУЮ СЛУЖБУБЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ДОБЛЕСТНУЮ СЛУЖБУ
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Героические
подвиги стражей 
правопорядка
на службе
и в жизни

стр. 6

ВОСТОЧНЫЙ
РУБЕЖ СТОЛИЦЫ

Представляем
УВД по ВАО

стр. 8-9

Столичный гарнизон полиции прини-Столичный гарнизон полиции прини-
мает в свои ряды новое пополнение. Свы-мает в свои ряды новое пополнение. Свы-
ше 130 выпускников Центра профессио-ше 130 выпускников Центра профессио-
нальной подготовки ГУ МВД России по нальной подготовки ГУ МВД России по 

г. Москве имени Героя Советского Союзаг. Москве имени Героя Советского Союза
С.Х. Зайцева уже заступили на службу. С.Х. Зайцева уже заступили на службу. 
После торжественного вручения свиде-После торжественного вручения свиде-
тельств об окончании учёбы, полицей-тельств об окончании учёбы, полицей-

ских поздравили руководители главка, а ских поздравили руководители главка, а 
отец Александр Добродеев благословил наотец Александр Добродеев благословил на
доблестную службу.доблестную службу.

Материал читайте на стр. 14.
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В течение не-
скольких лет меж-
ду московскими 
правоохранителя-

ми и их коллегами из 
столицы Финляндской 
Республики успешно 
развивается сотрудни-
чество по разным на-
правлениям. 

Двустороннее 
сотрудничество

На Петровке, 38, прошла 
очередная рабочая встреча 
руководства ГУ МВД России 
по городу Москве и Главного 
управления полиции города 
Хельсинки. В ходе официаль-
ного мероприятия стороны 
обменялись мнениями о ра-
боте столичных полицейских 
ведомств, а также подписали 
ряд документов о дальнейшем 
взаимодействии.

Начальник ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-майор 
полиции Олег Баранов отме-
тил, что подобные встречи, 
ставшие доброй традицией, 
с каждым годом укрепляют и 
расширяют партнёрские взаи-
моотношения полицейских 
структур российской столицы 
и города Хельсинки. 

— Московское управле-
ние полиции заинтересовано 
в дальнейшем укреплении и 
развитии двустороннего со-
трудничества с полицией го-
рода Хельсинки в сферах про-
тиводействия экономическим 
преступлениям с использо-
ванием высоких технологий, 
незаконному обороту нарко-
тиков, а также обмене опытом 
в области предоставления го-
сударственных услуг. Особую 
актуальность для нас пред-
ставляет обмен аналитической 
информацией о состоянии 
преступности, об интернет-ре-
сурсах, которые используют-
ся в противоправных целях, 
справочными материалами по 
передовому опыту оператив-
но-служебной деятельности, 
— подчеркнул руководитель 
московского главка полиции.

Внедрение инноваций
Олег Баранов проинформи-

ровал гостей о прошедших в 
минувшем году структурных 
изменениях в системе ГУ МВД 
России по г. Москве, в том 
числе о создании новых служб 
— Управления по контролю за 
оборотом наркотиков и Управ-

ления по вопросам миграции. 
Как пояснил Олег Анатолье-
вич, теперь в главке задач и 
функций заметно прибавилось.

Кроме того, финские кол-
леги узнали о нововведениях 
в деятельности стражей пра-
вопорядка российской сто-
лицы. Так, с прошлого года 
московская полиция полно-
стью перешла на электронный 
документооборот. На встре-
че прозвучало, что одной из 
приоритетных целей Главного 
управления является дальней-
шее внедрение высоких техно-
логий в деятельность москов-
ской полиции.

Дружественные матчи
Особый акцент был сделан 

на развитии спортивных кон-
тактов. Традиционными ста-
ли ежегодные дружественные 
хоккейные матчи между поли-
цейскими командами Москвы 
и Хельсинки. Представители 
финской делегации сообщили, 
что к предстоящей осенью ны-
нешнего года игре их команда 
уже начала серьёзную подго-
товку.

Заинтересованность у фин-
ских коллег вызвало предложе-
ние организовать в ближайшее 
время творческое состязание 
музыкантов в погонах — мо-
сковского и хельсинкского ор-
кестров полиции. 

Импульс для развития
В ответном слове начальник 

Главного управления полиции 
города Хельсинки комиссар 
полиции Лассе Аапио побла-
годарил московских коллег за 
гостеприимство и содержа-
тельную программу визита, а 

также дал высокую оценку дву-
сторонним отношениям. 

— Мы считаем крайне важ-
ным продолжать дальнейшее 
сотрудничество между нашими 
ведомствами. И подписание 
Плана совместных действий 
даст дополнительный импульс 
для развития подобных от-
ношений, — сказал главный 
полицейский столицы Фин-
ляндии. Он с удовлетворени-
ем констатировал, что обмен 
практическим опытом работы 
идёт не только между руково-
дителями ведомств, но и среди 
рядовых полицейских. 

Несомненно, такое целена-
правленное, последовательное 
взаимодействие в рамках меж-
дународного сотрудничества, 
направленного, в первую оче-
редь, на совершенствование 
работы по обеспечению безо-
пасности граждан обоих госу-
дарств, приносит свои поло-
жительные плоды.

В заключение встречи руко-
водители ГУ МВД России по
г. Москве и Главного управле-
ния полиции г. Хельсинки под-
писали План совместных дей-
ствий на 2017 год.

Помнить историю
В ходе визита финская по-

лицейская делегация посетила 
музеи-заповедники в Коло-
менском и Царицыне, совер-
шила прогулку по территории 
ВДНХ и побывала на экскур-
сии по Останкинской башне. 
И, конечно же, гостям была 
предоставлена возможность 
ознакомиться с повседневной 
работой московских право-
охранителей: в частности, с 
организацией деятельности 
отдела биологических экспер-
тиз и учётов (ДНК-лаборато-
рия) ЭКЦ ГУ МВД России по
г. Москве.

После знакомства с экспо-
зицией Музея Московского 
уголовного розыска начальник 
Главного управления полиции 
г. Хельсинки Лассе Аапио и его 
помощник старший суперин-
тендант Юха Хакола написали 
в книге почётных гостей: 

«Спасибо большое за интерес-
ную экскурсию! Коллекция МУРа 
многосторонняя и познаватель-
ная. За длительную историю 
работы полиции г. Хельсинки 
потеряно много предметов, ко-
торые могли бы рассказать про 
историю развития уголовного 
розыска в Хельсинки. Жаль, что 
мы не пришли сюда раньше в 
1960-х гг.». 

Александр ТАРАСОВ,
фото А. БАСТАКОВА

Крепнущее партнёрство
с финскими коллегами

В 2016 году национальной службе охраны обществен-
ного порядка Финляндии исполнилось 200 лет.

В настоящее время финская полиция состоит из трёх 
общенациональных подразделений: криминальной по-
лиции, дорожной полиции и полиции государственной 
безопасности — СУПО. Первое из этих подразделений 
специализируется на расследовании уголовных пре-
ступлений, второе — на поддержании порядка на доро-
гах, а в компетенции третьего — вопросы внутренней и 
внешней безопасности Финляндской Республики.

Полиция подчиняется Министерству внутренних дел, 
которое в мирное время руководит и пограничными
войсками. При необходимости пограничников могут 
привлекать к выполнению полицейских функций.

Согласно официальным документам, регламенти-
рующим деятельность правоохранительных органов 
Финляндии, «работа офицеров полиции состоит не 
только в [...] процессе наблюдения за выполнением за-
кона, но также включает меры по обеспечению мирно-
го сосуществования всех частей общества и уважения 
прав личности».  

НАША СПРАВКА

В связи с ликвидацией ФСКН России и ФМС Рос-
сии скорректирован ряд законодательных актов. Все 
функции упразднённых служб были переданы МВД 

России, установлены определённые гарантии правовой и 
социальной защиты сотрудников, госслужащих и работни-
ков ликвидированных служб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального зако-
на от 3 июля 2016 года № 305-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием государственного управления 
в сфере контроля за оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции», 
заключения, справки и иные разрешительные документы, 
выданные в соответствии с Законом о наркотических сред-
ствах и психотропных веществах органами наркоконтроля, 
подлежат переоформлению до 1 января 2018 года.

В актовом зале 
УВД по СВАО 
собрались около 

400 участковых упол-
номоченных полиции 
из разных округов сто-
лицы. Присутствующи-
ми были рассмотрены 
вопросы, связанные 
с изучением методи-
ки выявления, преду-
преждения незаконной 
миграции, документи-
рования и расследова-
ния уголовных дел по 
преступлениям, свя-
занным с нарушениями 
миграционного законо-
дательства.

— Данное мероприятие 
актуально в настоящее 
время. Ведь наличие ми-
грантов, пребывающих в 
стране нелегально, создаёт 
благоприятную почву для 
нарушения законодатель-
ства Российской Федера-
ции, — сказал начальник 
Управления по организа-
ции деятельности участ-
ковых уполномоченных 
полиции и подразделений 
по делам несовершенно-
летних ГУ МВД России 
по г. Москве полковник 
полиции Михаил Павли-
чук. — Служба участковых 

в решении этой проблемы 
— не вспомогательная, а 
передовая. Если участ-
ковый полиции владеет 
ситуацией на своей тер-
ритории, обладает пол-
ной информацией, то его 
помощь бесценна при вы-
явлении и раскрытии пра-
вонарушений и преступле-
ний со стороны мигрантов.

В завершение меропри-
ятия участковые уполно-
моченные полиции полу-
чили ответы на заданные
вопросы.

Наталья КАЛАШНИКОВА, 
фото Екатерины 

ПУЛЬКОВОЙ

Легальные мигранты 
не должны бояться

Руководители подразделений сто-
личного главка полиции провели за-
нятие для участковых, касающее-
ся темы миграционного законода-
тельства.

ИНФОРМАЦИЯ

Документы подлежат
переоформлению
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Основная цель проекта 
понятна уже из его на-
звания — «Безопасная 

столица». Это общественное 
движение правоохранитель-
ной направленности, акти-
висты и волонтёры которого 
действуют сообща с сотруд-
никами органов внутрен-
них дел. Проект стартовал  
в конце мая 2015 года. Его 
инициатором в Мосгорду-
ме стала фракция «Единая 
Россия» после социологиче-
ских исследований, которые 
показали, что москвичей в 
первую очередь волнует как 
личная  безопасность, так 
и  своих родных и близких. 
По итогам прошедшего 2016 
года, волонтёры проекта 
провели рейды по жилым 
районам, паркам, местам 
скопления людей, торговым 
точкам. Кроме того, проект 
предполагает и специализа-
цию по различным направ-
лениям. Это транспортная 
безопасность, гармонизация 
межнациональных отно-
шений, профилактическая 
и воспитательная работа с 
молодёжью, правовое вос-
питание, ресоциализация 
бывших осуждённых, под-
проект «Безопасный подъ-
езд» и другие направления, 
которые актуальны в кон-
тексте обеспечения личной 
безопасности жителей сто-
лицы. По каждому направ-
лению активисты работают 
во взаимодействии с право-
охранительными органами. 
Сверхзадача «Безопасной 
столицы» — добиться, чтобы 
Москва стала одним из са-
мых безопасных мегаполи-
сов в мире.

— Инна Юрьевна, на ваш 
взгляд, не стоят ли перед 
столь масштабным проектом 
амбициозные задачи?

— Цели, конечно, может 
быть, и амбициозные, но, на 
мой взгляд, достижимые при 
сплочении всех возможных 
сил — прежде всего, право-
охранительных органов и 
общественников.

— Не получается ли, что 
столичный проект пытается 

подменить полицию и обще-
ственные организации, кото-
рые с ней взаимодействуют?

— Ни в коей мере! Основ-
ная цель акции заключается 
в том, чтобы не стать ка-
кой-то параллельной струк-
турой органам внутренних 
дел, а способствовать более 
тесному взаимодействию 
простых москвичей, об-
щественников на местах с 
полицией и их городскими 
помощниками. Мы пре-
красно понимаем, что ка-
ким бы большим желанием 
не обладали наши волонтё-
ры обезопасить город, они 
никак не смогут заменить 
хорошо подготовленных в 
профессиональном отноше-
нии стражей правопорядка. 
Да и нет в этом необходимо-
сти. По опыту председателя 
Комиссии Мосгордумы по 
безопасности я хорошо ос-
ведомлена, что полиция тог-
да действует по-настоящему 
эффективно, особенно в 
профилактическом плане, 
когда налажен тесный кон-
такт с местными жителями, 
активистами на местах, ко-
торые хорошо знают особен-
ности своего района, своего 
двора, проживающих там 
граждан, знают, где продают 
алкоголь несовершеннолет-

ним или в неположенное 
время. 

— Но обеспечить такой 
контакт полицейских и жите-
лей не всегда удаётся.

— Обеспечение такого вза-
имодействия и является од-
ной из главных задач нашего 
проекта. Важно вот ещё что 
отметить. К каждому двору, 
переулку, детской площад-
ке, к каждому подъезду по-
лицейского не приставишь 
— просто не хватит личного 
состава. Однако нередко 
правонарушения случаются 
именно в этих местах «мало-
го масштаба», где несозна-
тельные граждане порой рас-
пивают спиртное, мусорят, 
нецензурно выражаются, 
бурно себя ведут, задевают 
прохожих. Казалось бы, мел-
кие правонарушения, но они 
многим жителям доставляют 
дискомфорт, раздражают, 
рождают конфликты. С на-
рушителями подобного рода 
в первую очередь и борются 
волонтёры «Безопасной сто-
лицы». Прежде всего, делают 
им замечания, а если выяв-
ляют серьёзные случаи, то 
немедленно сообщают о них 
участковому или в районный 
ОМВД.

Каждый четверг на сотни 
маршрутов по городу в об-

щественный патруль выхо-
дят более 10 тысяч активи-
стов «Безопасной столицы» 
и дружинников. Нередко 
такие рейды организуются 
совместно с участковыми 
и другими сотрудниками 
полиции. Результаты, как 
говорится, налицо. Так, в 
2016 году волонтёры проекта 
провели более 2 тысяч рей-
дов, в ходе которых вскры-
ли целый ряд нарушений в 
торговле спиртным, обна-
ружили наркопритоны, ме-
ста несанкционированной 
торговли, определили так 
называемые проблемные 
территории района, оказа-
ли помощь участковым и 
дружинникам. В Восточном 
округе наши активисты вы-
явили подпольное казино, о 
чём сразу уведомили район-
ный ОМВД. 

— Какие новации применя-
ют авторы проекта?

— Составлена так назы-
ваемая «криминогенная 
карта» города, на которой 
различными цветами обо-
значен уровень преступ-
ности и правонарушений в 
каждом районе мегаполиса, 
учтено, где чаще соверша-
ются криминальные деяния 
того или иного рода. Исхо-
дя из этого, мы организуем 
рейды активистов и другие 
мероприятия в рамках про-
екта, определяем маршру-
ты общественного патру-
лирования. Также активно 
используем расширенную 
систему видеонаблюдения, 

охватившую фактически 
всю территорию мегаполи-
са. Каждую среду на основе 
«криминогенной карты» в 
УВД по округам проводят-
ся совещания, в которых 
наряду с представителями 
общественных пунктов ох-
раны порядка и городского 
штаба народной дружины 
участвуют и активисты про-
екта «Безопасная столица». 
Вместе мы подводим итоги, 
намечаем работу и взаимо-
действие на предстоящую 
неделю, исходя из ситуации, 
вносим коррективы в «кри-
миногенную карту».  

— В административных 
округах запускается цикл 
конференций. Они впервые 
проводятся в рамках «Безо-
пасной столицы». Чем вызва-
но проведение таких меропри-
ятий? 

— Мы постоянно ищем 
новые формы, которые по-
вышают результативность 
активистов проекта, способ-
ствуют более эффективному 
взаимодействию с правоох-
ранительными органами. В 
2017 году одной из новаций 
стало перемещение «центров 
тяжести» акции в админи-
стративные округа. Москва 
— крупнейший мегаполис 
мира, где только на постоян-
ной основе проживают око-
ло 13 миллионов человек, да 
ещё порядка 3 миллионов 
приезжих из других регио-
нов России и зарубежных 
стран. Плюс около 2 мил-
лионов ежедневно прибы-

вают в российскую столицу 
в командировку, отдыхать, к 
родственникам и так далее. 
Нельзя забывать, что более 
трети жителей Подмосковья 
ежедневно приезжают в ме-
гаполис на работу. 

Москва — крупнейшая 
агломерация, в масштабах 
которой сложно реализовать 
проект. И чтобы сделать ак-
цию более результативной, 
мы решили, образно говоря, 
раздробить нашу деятель-
ность по административным 
округам. На конференциях 
нам предстоит наметить ра-
боту именно в таком фор-
мате, обсудить конкретное 
взаимодействие активистов 
проекта с окружными УВД 
и районными ОМВД, обще-
ственными пунктами охра-
ны порядка и дружинника-
ми на местах. Важно сообща 
наметить новые формы де-
ятельности исходя из спец-
ифики административного 
деления столицы. Это име-
ет большое значение, ведь 
криминогенная ситуация в 
каждом округе и даже райо-
не заметно разнится, и такое 
обстоятельство надо обяза-
тельно учитывать. Сегодня 
мы подобные вопросы об-
судили в рамках Восточного 
округа города.

— А почему цикл конфе-
ренций начался с Восточного 
округа?

— Как говорится, солнце 
встаёт на востоке, и это ста-
ло для нас отправной точ-
кой (смеётся). Но если быть 
более реалистичным и при-
землённым, то стоит отме-
тить, что Восточный самый 
результативный округ по 
реализации проекта «Безо-
пасная столица», а потому 
подведённые здесь итоги за 
2016 год могут стать ориен-
тиром и для других округов 
в реализации нашей акции, а 
само собрание — примером 
как проводить подобные 
конференции.

Анатолий ДЕРГИЛЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

«Безопасная столица»
меняет акценты

Проект «Безопасная столица», который Мосгордума реализует в тес-
ном взаимодействии с ГУ МВД России по г. Москве, получил новый им-
пульс. Акцент в осуществлении акции перенесён с масштабов мегапо-
лиса непосредственно в округа столицы. Об особенностях и новациях 

реализации проекта в 2017 году корреспонденту «Петровки, 38» рассказа-
ла его координатор, председатель Комиссии Мосгордумы по безопасности, 
член фракции «Единая Россия» Инна СВЯТЕНКО.

Депутат Мосгордумы
Александр СМЕТАНОВ:

— О безопасности сто-
лицы должны заботиться 
не только правоохрани-
тельные органы, но и 
муниципальные власти, 
власти Москвы и обще-
ственность. Радует, что в 
нашем проекте участву-
ет столько неравнодуш-
ных молодых москви-
чей. Молодёжи зачастую 
проще найти общий язык 
с детьми и подростками, рас-
толковать им нормы поведения 
в обществе. Недавно на конференции 
обсуждали будущее проекта «Безопасная столица». 
Скоро появится много новых направлений, которые 
сделают жизнь в городе безопаснее.

Председатель Общественного совета
при ГУ МВД России по г. Москве
Татьяна КОСАРЕВИЧ:

— Это важный проект в 
жизни и города, и граж-
дан. Считаю целесоо-
бразным привлекать 
блогеров, так как все-
стороннее освеще-
ние данной работы 
сыграет свою роль на 
благо общества, по-
кажет степень доверия 
жителей властям, их ос-
ведомлённость тем, что 
власти делают для обеспече-
ния безопасности. Ведь процент 
доверия исходит из того, насколько исполнительная 
власть, правоохранительные органы умеют донести 
работу до населения.

Глава Общероссийского профсоюза
негосударственной сферы безопасности
Дмитрий ГАЛОЧКИН:

— Нам очень важно не 
просто показать суще-
ствующий КПД, но при-
влечь новых сторон-
ников и соратников. 
Также важно, чтобы 
представители  зако-
нодательных и испол-
нительных органов вла-
сти и управления видели 
и понимали потенциал, 
роль и место обществен-
ных объединений правоох-
ранительной направленности в 
обеспечении общественной безопас-
ности, а правоохранительный блок получил поддерж-
ку  на уровне гражданского контроля в современном 
мегаполисе.
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В столичном главке со-
стоялась церемония че-
ствования героев. Как 

следует из приказа начальника 
главка, «за образцовое испол-
нение служебного долга, сме-
лость и самоотверженность, 
проявленные при спасении 
человека в условиях, сопря-
жённых с риском для жизни, 
инспектор дорожно-патруль-
ной службы УВД по Цен-
тральному административно-
му округу капитан полиции 
Коняев Алексей Викторович 
награждён ценным подарком, 
также ему объявлена благо-

дарность начальника Главного 
управления МВД России по 
г. Москве». Вместе с этим за 
оказание содействия органам 
внутренних дел, проявлен-
ное при спасении человека, 
ценным подарком награждён 
Мурат Шомахов. Награды ге-
роям в торжественной обста-
новке вручил генерал-май-
ор полиции Олег Баранов. 
Также начальник главка со-
общил, что подготовлены и 
направлены документы к 
представлению капитана по-
лиции Алексея Коняева к на-
граждению государственной 

наградой Российской Феде-
рации. 

Командир полка ДПС УВД 
по ЦАО полковник полиции 
Виктор Терёшин в беседе с кор-
респондентом «Петровки, 38» 
отметил, что Алексей Коняев 
в повседневной службе всегда 
является примером для сослу-
живцев. И в том, что он вме-
сте со своим экипажем ДПС 
капитаном полиции Динаром 
Тажеровым, старшими лейте-
нантами полиции Дмитрием 
Черновым и Владимиром По-
лоцким не раздумывая при-
шли на помощь погибающему, 

спасли человека, — нет ничего 
удивительного. 

— Капитана Коняева знаю 
почти двадцать лет. Это в его 
характере, так он понимает 
свой служебный долг, — гово-
рит Виктор Терёшин. — Я при-
нимал его на службу в органы 
внутренних дел, в наш полк 
ДПС ещё в 1997 году. И все эти 
годы Алексей Викторович был 
и остаётся на хорошем счету, 
отличается высокими профес-
сиональными и нравственны-
ми качествами, является од-
ним из лучших инспекторов 
дорожно-патрульной службы 

подразделения, его уважают 
сослуживцы, хороший семья-
нин. При этом он скромный и 
отзывчивый человек. 

— Я не считаю свой поступок 
подвигом, — заявил корре-
спонденту «Петровки, 38» ка-
питан полиции Алексей Коня-
ев. — Я был на службе и просто 
исполнял свои обязанности. 
Уверен, так бы поступил лю-
бой сотрудник полиции, ока-
завшись на моём месте. Мои 
сослуживцы всегда руковод-
ствуются принципом: в пер-
вую очередь думать о людях, 
гражданах, которых, мы, по-
лицейские, призваны охранять 
и защищать. Тем более, что 
упавшую в Москву-реку под 
лёд с Ростовской набережной 
на своей машине Анастасию 
Варникову я спасал не один, а 
в составе всего нашего экипа-
жа ДПС. При этом отличились 
все мои сослуживцы. Очень 
помог по собственной иници-
ативе случайно оказавшийся 
рядом простой житель Москвы 
Мурат. Без их поддержки, в 
одиночку я бы не справился. 
Вот они действительно заслу-
живают особых почестей. 

Анатолий ДЕРГИЛЁВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Служебный долг.
Наша версия

В прошлом номере газеты мы рассказали 
о подвиге двух героев — инспекторе 3-го 
батальона полка ДПС УВД по ЦАО капита-
не полиции Алексее КОНЯЕВЕ и случай-

ном прохожем Мурате ШОМАХОВЕ, которые с 
риском для жизни и здоровья спасли женщину 
из тонущего в ледяной Москве-реке автомоби-
ля. Эта история получила логическое продол-
жение.

П еред началом меро-
приятия был про-
д е м о н с т р и р о в а н 

фильм о Иване Герасимови-
че, подготовленный теле-
студией главка специально 
для этого знаменательного 
события.

С юбилеем Ивана Ге-
расимовича поздравил 
начальник ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве гене-
рал-майор полиции Олег 
Баранов.

— Вы являетесь на-
стоящим примером до-
стойного служения делу 
и своей стране не только 
для молодых сотрудни-
ков, но и всех офицеров 
органов внутренних дел 
нашего поколения, — по-
здравил юбиляра руково-

дитель московской поли-
ции.

Временно исполняющий 
обязанности начальника 
Управления по работе с 
личным составом полков-
ник внутренней службы 
Виктор Гордун зачитал при-
каз начальника главка: «За 
героизм, проявленный в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, безупречную 
многолетнюю службу в ор-
ганах внутренних дел, вы-
сокие достижения в обла-
сти развития ветеранского 
движения, активную рабо-
ту по пропаганде и повы-
шению престижа службы 
в органах внутренних дел, 
а также в связи с 90-лети-
ем Ивану Герасимовичу 
Хвостику объявлена бла-

годарность». Олег Баранов 
вручил юбиляру ценный 
подарок и букет цветов. 

В чествовании также при-
няли участие представители  
Совета ветеранов, замести-
тели начальника главка и 
начальники управлений, 
другие должностные лица. 
Они пожелали ветерану 
крепкого здоровья, актив-
ного долголетия, плодот-
ворной работы в Совете 
ветеранов главка, такого 
же, как и сейчас, результа-
тивного участия в жизни 
московского гарнизона по-
лиции. 

В ответном слове Иван 
Герасимович поблагодарил 
руководство Главного управ-
ления, отметив, что своё че-
ствование расценивает как 

общую заботу 
о ветеранах, 
с о д е й с т в и е 
деятельности 
Совета ветера-
нов. И это под-
вигает к новой 
работе на благо 
главка. Несмо-
тря на солид-
ный возраст, 
он продолжает 
ч у в с т в о в а т ь 
себя по-преж-
нему в строю, 
по-прежнему 
готов прини-
мать активное 
участие в жиз-
ни московско-
го гарнизона 
полиции, пе-
редавать мо-
лодым сотруд-
никам свой 
опыт, активно 
заниматься их 
патриотиче-
ским и нрав-

ственным воспитанием. 
Главную задачу Иван Гера-
симович, как и прежде, ви-
дит в отстаивании правды 
о Великой Отечественной 
войне, массовом героизме 
советского народа. И для 
этого он полон сил. 

— Я представляю поко-
ление участников Великой
Отечественной войны, 
поколение победителей, 
прошёл фронтовыми до-
рогами, и о боевых собы-
тиях могу рассказывать не 
понаслышке, а как свиде-
тель, и в этом моя прав-
да о том времени, правда 
нашей страны, — сказал 
Иван Хвостик. 

Анатолий ДЕРГИЛЁВ,
фото Николая 

ГОРБИКОВА

Председатель 
Совета ветеранов 
органов внутрен-
них дел столицы 
генерал-майор 
внутренней служ-
бы в отставке 
Виктор АНТОНОВ:

— Я, как никто дру-
гой, знаю и могу оце-
нивать Ивана Хво-
стика — вместе не 
один пуд соли съели. 
Нас связывают мно-
голетняя совмест-
ная служба в одном 
подразделении на-
шего главка, а затем 
многие годы работы 
в Совете ветеранов 
органов внутрен-
них дел Москвы. На 
каждой должности 
служебной лестни-
цы, от заместителя 
командира роты в 
дивизии имени Дзер-
жинского до началь-
ника Управления 
по политико-воспи-
тательной работе 
ГУВД Москвы, Иван 
Герасимович отли-
чался высочайшими 
профессиональными 
качествами, исклю-
чительно ответствен-
ным отношением к 
служебному долгу, а 
ещё умением рабо-
тать с людьми, будь 
то рядовой сотруд-
ник, младший или 
старший офицер, 
их семьи. И во всём 
чувствовалась его 
фронтовая закалка, 
а также характер, 
выкованный, когда 
подростком вместо 
ушедших на фронт 
взрослых мужиков 
работал трактори-
стом в Оренбургской 
области. По-насто-
ящему творческие 
способности Иван 
Герасимович проя-
вил и в активной де-
ятельности в Совете 
ветеранов органов 

внутренних дел Мо-
сквы. Он возглавля-
ет наиболее сложное 
и важное направле-
ние — лекторскую 
группу. Подготов-
ленные им лекции 
на основе нередко 
эксклюзивных исто-
рических матери-
алов, в том числе 
полученных в архи-
вах, о битвах Вели-
кой Отечественной 
войны и трудовом 
фронте, событиях 
Второй мировой во-
йны отличаются глу-
бокой проработкой, 
правдивостью, объ-
ективностью, полно-
той темы. Нередко 
они содержат мало 
известные, а порой и 
совсем не известные 
факты, вызывают 
живой интерес у слу-
шателей, несут боль-
шой заряд патриоти-
ческого воспитания. 
Полковник в отстав-
ке Хвостик и сейчас 
находится на линии 
фронта, теперь уже 
идеологического — 
даёт бой фальси-
фикаторам истории 
Великой Отечествен-
ной войны. Говорят, 
незаменимых людей 
нет. Но про Ивана 
Герасимовича этого 
не скажешь – он в 
нашем Совете вете-
ранов незаменим.

ПРЯМАЯ РЕЧЬАктивного долголетия,
Иван Герасимович!

В зале коллегии главка состоялось чествование легендарного ветерана Великой 
Отечественной войны и органов внутренних дел Москвы, многолетнего активи-
ста Совета ветеранов столичных ОВД полковника в отставке Ивана ХВОСТИКА 
в связи с 90-летием. 



ОСТРАЯ  ТЕМА  5 
№ 5  14.02 / 20.02. 2017№ 5  14.02 / 20.02. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Некоторые технологии 
преступлений

Вы расплатились кредитной 
карточкой в магазине, а за-
тем обнаружили, что помимо 
суммы покупки с вашего счё-
та списано раз в десять боль-
ше. Ответили на телефонную
смску от незнакомого лица, 
и ваш счёт неожиданно обну-
лился. Знакомые ситуации, 
не правда ли? Происходящие 
пусть не с вами лично, но уж 
точно — с родственниками, 
друзьями, соседями. Теперь 
эти виды преступлений (а это  
именно преступления, и ничто 
иное) тоже не остаются безна-
казанными.

Разговариваю с оперативни-
ком обозначенного мной отде-
ла МУРа Артёмом Б. Ещё в на-
чале нашего разговора Артём 
предупредил меня, что ни 
технологий совершения пре-
ступлений, ни технологий по-
иска преступников раскрывать 
не станет. Во-первых, дабы 
не подталкивать креативную 
мысль нечестных сограждан 
и не вооружать их знаниями о 
слабых местах информацион-
ной защиты. Во-вторых, чтобы 
оставаться на шаг впереди мо-
шенников. 

— Для службы, которую я 
представляю, пиар не нужен, 
— говорит мой собеседник. — 
Нам куда важнее профилакти-
ровать преступления. И вот для 
этого я готов расшифровать 
некоторые не составляющие 
секрета аспекты служебной де-
ятельности. Чтобы хоть отчасти 
подсказать добропорядочному 
человеку, как не стать потер-
певшим.

Надо заметить, что букваль-
но накануне встречи я искал, 
где можно скачать одну книгу, 
и наконец нашёл её на одном 
из сайтов. Тот запросил номер 
телефона, чтобы дать код на 
скачивание. Я по наивности и 
поделился. Ровно для того, что-
бы через пару минут получить 
на телефон сообщение, что 

отныне являюсь счастливым 
подписчиком этого сайта с по-
суточной абонентской платой. 
«Отписаться» от данной проце-
дуры стоило для меня, техниче-
ски малограмотного человека, 
немалых хлопот. 

— Это ещё невинные вещи, 
— уверяет Артём. И объяс-
няет произошедшее со мной: 
— Компания заключила офи-
циальный договор оферты, где 
прописано, что все, кто заходят 
с мобильного, осуществляют 
подписку, стоящую столько-то. 
И вы — у них в «ловушке».

Или вот вам схема похитрее. 
Организуется сайт. С целью за-
ставить посетителя страницы 
сделать «клик» в специально 
отведённую зону, там находит-
ся прозрачный виджет — гра-
фический элемент, запускаю-
щий работу приложения. В это 
время скрипт, то есть распоз-
нающая программа, на сервере 
отслеживает «клики». Кстати, 
можно почти моментально 
определить человека, который 
кликнул, в социальной сети. 
Это позволяет создать пер-
сонифицированное реклам-
ное предложение. Только ты 
нажал, а тебе уже: «Дорогой 
Вася, судя по вашим альбомам 
«ВКонтакте», вы только что 
вернулись из Италии, поэтому 
мы хотим предложить вам пу-
тешествие в Японию!».

От «невинных шалостей» 
к УК составу

Артём рассказывает мне о 
популярных в недавнее время 
так называемых «нигерийских 
схемах». Названных так, ви-
димо, по принципу наиболее 
часто «грешивших» этим де-
лом иностранцев. Например, 
«бедных студентов», которые в 
перерывах между лекциями на-
полняли многочисленные сай-
ты знакомств кучей ботов. И 
те от лица красивой барышни 
на фото занимались типовыми 
рассылками в адрес мужчин. 
Две-три стандартные завлека-
ющие реплики, и — просьба о 
деньгах.

От «невинных шалостей», 
пусть и с явным коммерческим 
интересом, двигаемся в разго-
воре в сторону прописанных в 
УК составов.

Не будем сейчас о банальных 
ночных звонках в стиле «мама, 
я попал, нужны деньги отку-
питься». Кажется, про это уже 
из каждого утюга рассказали. 
Обсуждаем технически более 
сложные схемы мошенниче-
ства. Например, в ваш телефон 
внедряется вирус и... 

— Но ведь для этого аппарат 
должен попасть в руки «врагу»? 
— спрашиваю я.

— Не обязательно. Вирус вы 
можете и сами себе закачать. 
Добровольно. Обзаводитесь 

же вы вирусами на компьютер, 
никому его не передавая. Как 
заражает собственный компью-
тер (или телефон — схемы ана-
логичны) неопытный пользо-
ватель? Например, видите вы в 
сети заманчивое предложение, 
бесплатную игру какую-нибудь. 
Вам предлагается инструкция 
по её установке. И вроде вы 
даже понимаете, что делаете 
не совсем праведное дело, как 
бы стыдливо нажимая кнопки. 
Будь это картинка, MP3 или 
игры, загруженные файлы яв-
ляются отличным способом для 
вредоносных программ проник-
нуть в ваш компьютер. После 
того как вы загрузите и исполь-
зуете файл, никто не знает, что 
он будет делать на вашей маши-
не. Самое малое, чем он может 
заняться, это произвести милую 
шутку типа надписи на весь 
экран «Пора платить членские 
взносы в организацию скрытых 
гомосексуалистов!» С отщёлки-
вающим хронометражем: «Вы 
просрочили один день, два дня 
и т.д.». Вам стыдно, неудобно, 
вы день-два прикрываете экран 
рукой, а потом-таки платите 
эти проклятые взносы, чтобы от 
вас отвязались, тем более вро-
де и сумма небольшая. Но это, 
конечно, из разряда курьёзов. 
И не является приоритетом в 
нашей работе. Куда хуже, что 
вирус, например, может постав-
лять конфиденциальную ин-
формацию с вашего аппарата, 
компьютера или телефона — не 
важно.

Отсюда — урок: не перехо-
дите ни на какие сомнитель-
ные ссылки. При установке 
программы прочтите лицен-
зионное соглашение. Иногда 
скрытые программы-шпионы  
устанавливаются тайно вместе 
с вашим программным обеспе-
чением. Поэтому после загруз-
ки файлов из интернета про-
верьте компьютер на наличие 
угроз.

Как на выборах
Спрашиваю о хищениях с 

банковских карт. Артём рас-
сказывает о наиболее «попу-
лярных» способах таких краж, 
и опять — телефонным спосо-
бом.

— Сначала вас пугают
смской от непонятного от-
правителя о списании денег с 
вашего счёта. Затем с офици-
ального номера Сбербанка, на-
пример, звонит якобы предста-
витель службы безопасности 
и сообщает о необходимости 
действий «по предотвращению 
списания». Он, в частности, го-

ворит вам, что необходимо от-
править словосочетание «отме-
на перевода» вкупе с таким-то 
кодом на ранее полученное смс. 
И всё — деньги списываются, 
поскольку словесное сопрово-
ждение цифрового кода здесь 
ничего не значило. Помните, 
как на выборах? Поставите ли 
вы в нужной графе галочку или 
матерное слово, голос считает-
ся отданным.

Отсюда — урок: игнорируй-
те сомнительные телефонные 
предложения. В том случае, 
если общение с представителем 
банка инициировано не вами, 
не сообщайте телефонному со-
беседнику свои конфиденци-
альные данные.

Критерии важности
Интересуюсь у оперативни-

ка, как же он с коллегами раз-
личают специализацию друг 
друга: кто — по телефонам, кто 
— по интернету.

— Да практически никак. Те-
лефоны вышли далеко за ранг 
простого передающего устрой-
ства. Если мошенник соверша-
ет преступление с помощью те-
лефона, используя приложения 
«WhatsApp», «Viber» и другие, 
то фактически он занимается 
интернет-мошенничеством. 
Термин «смартфон» говорит 
сам за себя. Сим-карта позво-
ляет «дотянуться» куда угодно. 
Зато, с другой стороны, и пре-
ступник не может преспокойно 
затеряться в «киберпростран-
стве». Интернет-провайдеры, 
операторы сотовой связи в 
равной степени обязаны пре-
доставить нам запрашиваемую 
информацию.

На мой вопрос, какое образо-
вание имеют он и его коллеги, 
являются ли дипломированны-
ми юристами или все сплошь 
технари-айтишники, Артём от-
вечает, что образование у всех 
разное. Чем более разнообраз-
ны интересы людей, собранных 
в один коллектив, тем больше 
шансов подойти к расследова-
нию нестандартно. 

— А какие дела у сотрудников 
отдела в приоритете?

— Конечно, мы скорее ста-
нем заниматься случаем, когда 
телефонный мошенник выма-
нил у старушки её «гробовые» 
деньги, чем какой-нибудь не-
санкционированной рассыл-
кой спама. Разумеется, не мне 
решать, какое выполнять зада-
ние, но, уверен, критерии важ-
ности и значимости у нас у всех 
общие.

Алим ДЖИГАНШИН,
фото ipswitch.blog

«Нам горе старушки 
важнее убытков фирмы»

Представление рядового гражданина о работе Московского уголовно-
го розыска сформировано художественными произведениями. Но ни 
книги, ни фильмы не поспевают за реалиями сегодняшнего дня. Ведь 
в структуре МУРа появилось кое-что и помимо отделов со знакомы-

ми наименованиями. Например, отдел по борьбе с мошенничествами, совер-
шёнными телефонным способом и в сети интернет.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

У правляя грузови-
ком иностранно-
го производства и 

двигаясь в дневное время 
по столичной Спартаков-
ской площади, водитель 
Максим Мазуркевич (здесь 
и далее имена и фамилии 
фигурантов уголовных дел 

изменены по этическим 
причинам) решил проехать 
через тоннель 3-го транс-
портного кольца. При этом 
самонадеянный «король 
баранки» проигнорировал 
запрещающий дорожный 
знак для движения боль-
шегрузных транспортных 

средств. И совершенно зря. 
На выезде из тонне-

ля грузовой автомобиль 
марки «Мерседес-Бенц» 
был остановлен инспек-
тором дорожно-патруль-
ной службы 7-го спец-
батальона ДПС ГИБДД 
на спецтрассе ГУ МВД 
России по городу Москве. 
Желая избежать привлече-
ния к административной 
ответственности за совер-
шённое правонарушение, 
ответственность за кото-
рое предусмотрена частью 
7 статьи 12.16 КоАП РФ, 
Мазуркевич надумал «от-
купиться». Пока сотруд-
ник ДПС оформлял адми-
нистративный материал о 
выявленном нарушении 
правил дорожного движе-
ния, нервно заёрзавший 
на переднем сиденье по-
лицейского патрульного 
автомобиля гражданин 
приступил к реализации, 

как он полагал, своего 
«спасительного плана». 
Мужчина вдруг положил 
на панель между передни-
ми сиденьями автомобиля 
ДПС взятку — три купюры 
по 1 тысяче рублей каждая. 
Однако «даритель» всерьёз 
просчитался: от его мзды 
офицер полиции реши-
тельно отказался, сам же 
мелкий взяточник был за-
держан сотрудниками 5-й 
ОРЧ отдела экономиче-
ской безопасности и про-
тиводействия коррупции 
УВД по Центральному ад-
министративному округу.

Подозреваемый пояс-
нил, что, работая водителем 
фуры-холодильника, он ез-
дит на продовольственные 
базы, которые находятся 
в Московском регионе и 
соседних областях. А за-
тем доставляет взятую там 
пищевую продукцию по-
лучателям груза в столице 

и Подмосковье, после чего 
вскоре вновь отправляется 
в рейс. По поводу нару-
шения правил дорожного 
движения в Москве Мазур-
кевич заявил, что якобы 
не заметил запрещающего 
знака вследствие того, что 
впереди ехал автокран и 
будто бы заслонил собой 
почти весь обзор.

Басманный районный 
суд города Москвы при-
знал подсудимого Макси-
ма Мазуркевича виновным 
в инкриминированном ему 
преступлении и пригово-
рил к наказанию в виде 
штрафа на солидную де-
нежную сумму.

Александр ТАРАСОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Задержание
в конце тоннеля

В июле прошлого года введена статья 
291.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (мелкое взяточничество). 
Московская полиция активно нара-

батывает практику работы по противодей-
ствию этому составу преступления, и под-
разделениями дознания уже составлено 
немало обвинительных актов по завершён-
ным производством уголовным делам по 
данной статье УК.



Не терять стимул
Инспектор 2-го батальо-

на полка ДПС ГИБДД УВД 
по ЦАО сержант полиции 
Илья Павлов в свободное от 
службы время занимается 
самбо. Увлечённо занима-
ясь спортом с момента по-
ступления в институт, Илья 
занял множество призовых 
мест в различных турнирах: 
в окружных чемпионатах и 
состязаниях среди сотруд-
ников главка. Конечно, в 
большинстве своём, только 
первые места.

— Это отличный вид 
спорта — развивает не 
только силу, но и ловкость, 
координацию, скорость и 
выносливость. Все эти ка-
чества помогают не только 
в работе, и в обычной жиз-
ни, — говорит Илья. — Лю-
бая победа, любое призовое 
место являются большим 
стимулом к продолжению 
занятиями спортом и со-
вершенствованию своих 
умений и навыков. К тому 
же самбо даёт возможность 
разгрузки после тяжёлого 
трудового дня, прибавляет 

силы и уверенность. Разу-
меется, как и в любом виде 
спорта, можно получить 
различные травмы, но уве-
ряю, я ни разу не пожалел, 
что начал заниматься самбо.

Идти только вперёд!
Полицейскиий отдель-

ной роты ППСП ОМВД 
России по Басманному 
району Ольга Надина стать 
стражем правопорядка меч-
тала с детства. Собственно, 
чтобы осуществить мечту, 
девушка стала заниматься 
спортом.

— Мне нравятся лыжи, 
лёгкая атлетика, вольная 
борьба, дзюдо, рукопаш-
ный бой, универсальный 
бой и самбо. Последнее 
было наиболее близким 
мне по душе, и стали появ-
ляться первые результаты, 
— вспоминает спортсмен-
ка. — А службу в полиции 
выбрала, потому что всегда 
была за справедливость.

Ольга завоевала второе 
место на первенстве мира 
по универсальному бою, 
а также является трижды 

чемпионкой Европы. По-
мимо всего прочего, она — 
кандидат в мастера спорта 
по самбо. 

— Самой запоминаю-
щейся для меня стала одна 
из первых побед по воль-
ной борьбе на первенстве 
Мордовии, где я заняла 
3-е место. На тот момент у 
меня не было ни техники, 
ни опыта. Но я поняла, что 
на этом нельзя останавли-
ваться и нужно идти только 
вперёд!

Быть наготове
— Всегда занимался 

борьбой, особенно люблю 
дзюдо. Считаю, что это 
спорт настоящих мужчин, 
который учит уважать сво-
его соперника, — говорит 
старший лейтенант поли-
ции Ираклий Габелая.

Он — представитель по-
лицейской династии, опе-
ративник. Проходит службу 
в «убойном» отделе. 

— Работа чрезвычайно 
интересная и… очень опас-
ная. Никогда не знаешь, 
когда придётся дать бой 

преступнику. Вот для этого 
и необходимо иметь отлич-
ную физическую форму и 
владеть приёмами руко-
пашного боя. 

На данный момент спор-
тсмен-полицейский имеет 
звание мастера спорта по 
дзюдо,  он завоёвывал при-
зовые места на первенствах 
Москвы. Также Ираклий 
участвовал в различных 
ведомственных и всерос-
сийских соревнованиях. 
Не так давно участвовал в 
популярном телепроекте «Я 
— полицейский».

Не забывать про красоту
Старший лейтенант 

юстиции Ирина Бабашки-
на ещё в 2003 году с отли-
чием закончила институт 
физической культуры и 
спорта «Спарта». И, ре-

шив в дальнейшем связать 
свою судьбу с борьбой с 
преступностью, поступи-
ла в Московский универ-
ситет МВД России имени
В.Я. Кикотя, который так-
же с успехом закончила. Бу-
дучи адъюнктом кафедры 
конституционного права и 
конституционного процес-
са, Ира не забывает о за-
нятиях спортом, которым, 
кстати, всерьёз увлекается с 
восьми лет.

— Я всегда хотела быть 
сильной, чтобы никто не 
мог обидеть. Поэтому и во-
шла в сборную России по 
джиу джитсу, стала чемпи-
оном России, имею звание 
мастера спорта по каратэ 
и чёрный пояс — второй 
дан, — поделилась Ирина. 
— Ещё я тренирую детей в 
школе современного айки 

дзюцу — это каратэ с эле-
ментами борьбы.

Бабашкина также заняла 
первое место на соревно-
ваниях среди женщин-по-
лицейских, третье место в 
чемпионате главка по сам-
бо. Кстати, Ирина возглав-
ляла «коробку» выпускниц 
университета МВД на па-
раде на Красной площади в 
2012 году.

— Мне больше по душе 
самбо — очень тонкий и 
красивый вид спорта. Хо-
чется, чтобы в полиции раз-
вивался среди сотрудниц 
спорт, чтобы они могли на-
учиться приёмам самообо-
роны. Ведь женщинам-по-
лицейским после освоения 
новых спортивных высот не 
будет равных.

Людмила ЖАВРОВА,
Екатерина ЕРМОЛАЕВА
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Спорт в жизни правоохранителей

— И вдруг так-
сист тол-
кнул мо-

лодую женщину, та упала, 
— вспоминает об этом 
случае Виталий. — Жен-
щина постарше дала ему 
пощёчину, кричит: что 
ты делаешь! А таксист в 
ответ и её ударил в лицо 
кулаком. В результате она 
упала, и я, словно в за-
медленной съёмке, уви-
дел, как мальчик ударил-
ся головой об асфальт. 

Голота выбежал из ма-
шины, чтобы успокоить 
ненормального водителя 
и не допустить дальней-
шего избиения — всё же 

две женщины! Показал 
удостоверение сотрудни-
ка полиции, потребовал 
предъявить документы, 
с намерением задержать 
негодяя.

Как позже выяснит-
ся, на улице 1-го Маши-
ностроения старшая из 
потерпевших женщин 
вызвала машину по при-
ложению «Яндекс-так-
си». В машину села вме-
сте со своей дочерью и 
внуком. Приехав к пун-
кту назначения на Ворон-
цовскую улицу, женщина 
стала выходить из маши-
ны. В этот момент води-
тель такси, гражданин 

Таджикистана, имевший 
вид на жительство, вы-
скочив наружу, в грубой 
форме потребовал, чтобы 
её дочь убрала в салоне 
натоптанную ребёнком 
грязь. Женщина решила 
вмешаться в конфликт, 
не ожидая, что таксист 
может её ударить. 

— Чисто по-мужски, 
когда видишь, что изби-
вают женщин, большин-
ство бы так поступили: 
немедленно защитить, 
— продолжаем разговор с 
Виталием Владимирови-
чем. — У меня с детства 
заложено — поднимать 
руку на женщин, тем 

более на де-
тей, нельзя. 
Кстати, на 
помощь сра-
зу бросились 
дворники, они 
— таджики, а 
таксисты — из 
Уз б е к и с т а -
на. А этот… 
Куда ни шло, 
если б подро-
сток был… А 
тут взрослый 
мужчина, так 
н е д о с т о й н о 

и подло вёл себя, ведь 
должен осознавать свои 
действия. Настоящие 
мужчины так не посту-
пают с женщинами. Мы 
потом осмотрели салон и 
видимых следов грязи не 
нашли. Да и если б была, 
устраивать скандал глупо 
и недостойно.

В НИИ неотложной 
детской хирургии, куда 
доставили двухлетне-
го ребёнка, установили, 
что у него закрытая че-
репно-мозговая травма 
и сотрясение головного 
мозга. Его госпитализи-
ровали вместе с мамой. 
У женщины, к тому же 
беременной, была угроза 
выкидыша.

Виталий говорит, что 

похвально, когда люди, 
которые видели происше-
ствие, не прошли мимо, 
помогли встать и отрях-
нуть женщинам одежду, 
вызвались быть свиде-
телями. Потом приез-
жал отец ребёнка, пожал 
руку, сказал «спасибо», 
и это была самая луч-
шая награда для майора
полиции. 

Кстати, на службу в 
органы внутренних дел 
Виталий Голота пошёл 
по стопам отца, Влади-
мира Васильевича, кото-
рый долгое время рабо-
тал в службе участковых, 
руководителем в районе 
Якиманка, затем в служ-
бе участковых Главного 
управления, уволился в 

звании полковника ми-
лиции. Виталий помнит 
рассказы отца, как в 90-е 
годы при задержании 
преступника ему про-
стрелили ногу. На участ-
ке в районе Павелецкого 
вокзала нередко что-то 
происходило. 

— С 12-ти лет я часто 
бывал у отца на работе, 
на опорном пункте, смо-
трел, как с людьми обща-
ется, что делает, что про-
исходит, пытался понять 
что к чему, — продолжа-
ет Виталий Голота. — И, 
конечно, когда сам стал 
участковым, часто обра-
щался за советом к отцу. 

Супруга Виталия, стар-
ший лейтенант полиции, 
тоже работает в службе 
участковых — инспекто-
ром административно-
го надзора в Басманном 
районе. И дома по вече-
рам иной раз от семейных 
разговоров переходят к 
делам служебным. А на 
службе, по словам Ви-
талия, разные ситуации 
были. Вместе с участко-
выми выходили на тер-
риторию, выявляли у 
мигрантов поддельные 
паспорта, задерживали, 
кто-то и убежать пытал-
ся, ловили их, выявляли 
притоны с проститутками 
и наркоманами. Обычная 
работа. В числе наград 
Виталия Владимирови-
ча — Почётная грамота
ГУ МВД России по
г. Москве, медаль «За
боевое содружество» по-
сле командировки в Севе-
ро-Кавказский регион. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото

Екатерины ЕРМАКОВОЙ

Чисто полицейская
реакция

25 января после суточного дежурства заместитель 
начальника отделения участковых уполномоченных 
ОМВД России по Таганскому району майор полиции 
Виталий ГОЛОТА возвращался домой, когда неподалёку 

увидел, что развивается конфликтная ситуация между водите-
лем и пассажирками, которые вышли из такси. Старшая жен-
щина держала на руках ребёнка. 

Полицейский-спортсмен в столичном правоохранитель-
ном главке — это не редкость. Ведь работа стражей 
правопорядка нередко подразумевает бессонные ночи, 
напряжённый график. И хорошая физическая подготов-

ка является подспорьем в службе полицейских. Вот и УВД по 
Центральному округу Москвы не стал исключением — там про-
ходят службу мастера спорта, кандидаты в мастера. О том, что 
спорт службе не помеха, рассказали полицейские в беседе с 
корреспондентами газеты «Петровка, 38».
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И генератор идей,
и отец-командир

— Иван Николаевич, а 
кроме лидерства, какие, на 
ваш взгляд, правила, прин-
ципы и условия необходимы 
в работе? 

— Руководитель выступа-
ет генератором новых идей 
и одновременно храните-
лем традиций. Он призван 
быть воспитателем моло-
дёжи, грамотно подбирать 
и расставлять кадры, уметь 
чётко ставить задачи. Стро-
го спрашивать с нерадивых 
и не забывать поощрять 
лучших. И ещё много-
много другого. Конечно, 
успех достигается всем ми-
ром, и каждый сотрудник 
идёт к единой цели, в одной 
упряжке.

— У лучшего отдела и по-
казатели должны быть соот-
ветствующие?

— В прошлом году нам 
удалось добиться хороших 
результатов в оператив-
но-служебной деятель-
ности. Криминогенная 
обстановка характеризо-
валась заметным сокраще-
нием преступлений. При 
этом возросло количество 
их раскрытий. Кстати, на-
грузка на одного сотруд-
ника нашего отдела по 
раскрытым преступлениям 
заметно выше, чем в сред-
нем по округу. 

Похожая тенденция сло-
жилась с тяжкими и особо 
тяжкими преступлениями. 
На треть также сократи-
лось количество престу-
плений, совершённых в 
общественных местах, и в 
том числе на треть — кон-
кретно на улицах.

Кражи — бич города. В 
целом удалось добиться 
весьма существенного ко-
личества краж — на 30%. 
При этом квартирные 
кражи сократились более 
чем на 40%, а их раскры-
тие выросло на 60 с лиш-
ним процентов. Снизи-
лось количество хищений 
автотранспорта. Грабежи 
сократились на 25%. Вот 
такая, на мой взгляд, до-
статочно положительная и 
убедительная статистика, 
показывающая качество 
нашей работы.

Низкие цели и 
высокие технологии

— В последнее время 
обострилась ситуация с мо-
шенничеством, особенно 
в отношении социально не 
защищённых групп граждан 
— стариков, детей и инвали-
дов. Как идёт борьба на этом 
фронте?

— Мошенников отлича-
ют знания элементарной 
психологии, умение ис-
пользовать как отрицатель-
ные, так и положительные 
черты человеческого ха-
рактера. Вычислить их 
сложно. Они постоянно 

совершенствуются, берут 
на вооружение всевозмож-
ные технические, элек-
тронные и виртуальные 
новинки.

Проведённый анализ 
показал, что подавляю-
щее большинство случаев 
мошенничества соверша-
ется в утренние и дневное 
время суток, реже — ве-
чером. Места, наиболее 
подверженные соверше-
нию преступления, — это 
офисы банков, помещения 
магазинов, ломбардов. Ра-
стёт количество мошенни-
честв с помощью мобиль-
ного телефона и интернета.

По телефону, например, 
поступает звонок «близко-
го родственника», попав-
шего в сложную ситуацию, 
с предложением помочь 
избежать наказания, пре-
ступив закон. Или, напри-
мер, с напоминанием, что 
следует получить причита-
ющуюся гражданину ком-
пенсацию «Дети войны» 
либо досрочную разовую 
выплату пенсионерам вза-
мен индексации пенсий 
в 2016 году, возврат денег 
гражданину льготной кате-
гории от соцслужб за неис-

пользованную путёвку. Си-
туации множество, но итог 
всегда один — плачевный.

Наиболее частое в по-
следнее время — мо-
шенничество в интер-
нете: частные продажи 
на специализированных 
сайтах, ремонт, сервисное 
обслуживание за полцены 
с обязательным задатком; 
кража реквизитов банков-
ских карт с последующим 
хищением денег со счёта 
потерпевшего; увеличение 
имеющихся финансовых 
средств за счёт различных 
государственных про-
грамм; разблокировка бан-
ковских карт и так далее.

Несколько примеров, 
как аферисты завладевают 
деньгами простых граж-
дан. Пенсионер разместил 
в интернете объявление о 
сдаче одной из комнат сво-
ей квартиры в аренду. Ему 
на телефон позвонил неиз-
вестный и заявил, что со-
бирается снимать комнату. 
Звонивший попросил дан-
ные кредитной карты хозя-
ина комнаты для перевода 
оплаты. В результате с бан-
ковской карты пенсионера 
списали 20 тысяч рублей.  

93-летняя жительница 
района «за освобождение 
своего внука от уголовной 
ответственности» отдала 
неизвестным 90 тысяч ру-
блей. У 73-летней пенсио-
нерки под предлогом раз-
блокировки банковской 
карты, вызнав у неё все 
реквизиты счёта, преступ-
ники похитили 100 тысяч 
рублей.

А вот с 75-летней мо-
сквички «сняли порчу» за 
250 тысяч рублей. Другой 
— за 100 тысяч «компенси-
ровали» потерянные в ре-
зультате инфляции вклады 
времён СССР. 80-летней 
жительнице района по-
обещали выплату крупной 
суммы якобы от благотво-
рительного фонда «Дети 
войны». Вызнав реквизиты 
банковской карты, у неё 
похитили 170 тысяч ру-
блей. Жулики были задер-
жаны и понесут наказание 
по закону. 

Бдительность — 
наше оружие

— Приводить примеры 
можно и дальше. Но на 
пути мошенников первы-
ми могли бы встать сами 
граждане. В целях про-
филактики участковые 
уполномоченные нашего 
ОМВД распространяют 
среди местных жителей, 
прежде всего среди выше 
указанных социально не-
защищённых категорий, 
информацию, предупре-
ждающую о способах со-
вершения мошенничества 
и алгоритмах действий в 
тех или иных ситуациях. 
В общественных местах 
расклеиваются профилак-
тические памятки, разме-
щаются фотографии лиц, 
задерживавшихся ранее за 
мошенничество. Сотруд-
ники полиции проводят 
беседы с работниками 
банков о том, чтобы они 
предупреждали пожилых 
людей о возможных опас-
ностях, когда те снимают 
крупные суммы денег, и 
убеждали их не доверять 
незнакомцам. 

Обычная полицейская 
работа 

— Какие дела в прошлом 
году особенно запомнились?

— Грабёж в мае на ули-
це Свободы. В полицию 
обратился приезжий из 
Средней Азии. Он подво-
зил компанию из четырёх 
молодых людей. По при-
бытии на место, между 
водителем и пассажира-
ми завязалась ссора из-за 
оплаты поездки. Один из 
мужчин стал душить води-
теля ремнём безопасности. 
Похитив 12 тысяч рублей, 
преступники скрылись в 
одном из подъездов. На 
место преступления при-
были сотрудники полиции 
совместно с кинологом и 
служебной собакой. Взяв 
след нападавших, она при-
вела полицейских к подъ-
езду, а затем и к двери на 
12 этаже, где скрывались 
злоумышленники. Все они 
были в состоянии нарко-
тического опьянения. Их 
задержали.

В июле сотрудники уго-
ловного розыска в течение 
часа обнаружили и воз-
вратили владельцам похи-
щенную дорогостоящую 
иномарку, стоимостью в 
3 миллиона рублей. Пре-
ступник, как ни пытался, 

не смог уйти от полиции и 
в конечном итоге был за-
держан.

В сентябре на бульваре 
Яна Райниса у 72-летней 
пенсионерки грабитель 
вырвал из ушей золотые 
серьги и убежал. В течение 
трёх часов он был задер-
жан.

В октябре у 65-летней 
пенсионерки в магазине 
кто-то незаметно вытащил 
из сумки кошелёк с день-
гами и двумя банковскими 
картами. Злоумышленник 
сразу снял со счёта потер-
певшей около 160 тысяч 
рублей. А вскоре сотруд-
ники уголовного розыска 
задержали у железнодо-
рожной платформы Три-
котажная подозреваемую в 
краже. Карманницей ока-
залась 26-летняя приезжая 
из Тамбова. 

Сила коллектива
— Отдел полиции — это, 

прежде всего, личный со-
став, коллектив. Люди со 
своими достоинствами и 
недостатками, проблемами 
и различными характерами. 
Какие они, полицейские 
Южного Тушина?

— В основе успеха лю-
бой организации, коллек-
тива лежит здоровый мо-
рально-психологический 
климат, стремление всех 
и каждого в отдельности к 
достижению ясных, чётко 
обозначенных целей. При 
этом обязательно должны 
быть, и у нас в отделе они 
есть, сотрудники, которые 
своим отношением к служ-
бе являются примером для 
остальных, на которых 
равняются. Это создаёт 
здоровый дух состязатель-
ности.

Хочу с благодарно-
стью назвать заместителя 
начальника отдела под-
полковника внутренней 
службы Ларису Тимохину, 
заместителя начальника 
полиции по оперативной 
работе капитана полиции 
Андрея Мосенцева, началь-
ника уголовного розыска 
капитана полиции Пав-
ла Чебакова, участкового 
уполномоченного поли-
ции капитана полиции 
Александра Чужинова, опе-
руполномоченного уго-
ловного розыска старшего 

лейтенанта полиции Ивана 
Павлова. 

Полноправными члена-
ми нашего коллектива мы 
считаем ветеранов. Их пре-
данность и верность долгу 
— это ли ни самый лучший 
пример для молодых со-
трудников. Наша ветеран-
ская организация насчи-
тывает 36 человек. Частые 
гости у нас генерал-лей-
тенант милиции Виктор 
Швидкин, полковник ми-
лиции Михаил Волошин, 
подполковник милиции 
Олег Претыченко и другие.

Жизненная позиция 
Понятойкина

— А почему вы решили 
стать сотрудником органов 
внутренних дел? Семейное?

— Я из простой семьи. 
Отец был слесарем. Дед 
прошёл Великую Отече-
ственную войну. Жили 
просто и честно. С детства 
занимался спортом. Ни-
когда даже и не пробовал 
алкоголь, не курил. С ма-
лых лет и до сегодняш-
него дня не могу пройти 
мимо, когда вижу, что 
кто-то обижает слабых, 
не терплю хамства. Жена 
уже привыкла. Напри-
мер, идём гулять с детьми 
(у нас их трое, две дочери 
и сын), и если я вижу, что 
какой-либо негодяй оби-
жает кого-то, обязатель-
но ввяжусь и установлю 
справедливость. Мне со-
весть не позволит пройти 
мимо. Такая жизненная 
позиция, наверное, и пре-
допределила мой выбор 
профессии. Я просто по-
шёл туда, где лучше все-
го смогу защищать свою 
семью, близких, простых 
людей.

— Как проводите сво-
бодное время, какие планы 
строите на будущее? 

— Свободное время — 
это семья и спорт. Увлека-
юсь тяжёлой атлетикой и 
тайским боксом. В жизни, 
считаю, главное — это со-
хранение нравственной 
чистоты, наших нацио-
нальных, культурных и 
семейных ценностей. А в 
планах — получить своё 
жильё. 

Алексей БОСЫХ,
фото автора,

рисунок Николая РАЧКОВА

К единой цели 
в одной упряжке

Отдел МВД России по району Южное Тушино по всем по-
казателям — один из лучших в Северо-Западном округе 
Москвы. Его начальник — подполковник полиции Иван 
ПОНЯТОЙКИН, отвечая на вопрос о роли руководителя, 

ответил лаконично: «Он не то, что может, а обязан быть и фор-
мальным, и неформальным лидером». Разговор коснулся и зло-
бодневной темы: борьбы с мошенниками. 

В 2003 году в возрасте 24-х лет, будучи стар-
шим лейтенантом, возглавил уголовный розыск 
ОВД Арбат Центрального округа столицы. В 
2011 году назначен заместителем начальника 
ОМВД России по району Южное Тушино города 
Москвы — начальником полиции. В октябре про-
шлого года стал начальником отдела. Имеет ве-
домственные награды и поощрения, награждён 
почётной грамотой Префекта СЗАО и ценным 
подарком. Участник боевых действий.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ
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Подводя итоги 
года, генерал, в 
частности, ска-

зал, что деятельность 
подразделений была 
направлена на рацио-
нальное использование 
сил и средств в услови-
ях непростой крими-
нальной обстановки. 
Основные усилия были 
направлены на реали-
зацию приоритетных 
задач, определённых в 
2015 году Директивой 
министра внутренних 
дел Российской Феде-
рации.

Удалось не допустить 
на территории округа 
массовых нарушений 
общественного порядка, 
экстремистских прояв-
лений и террористиче-
ских акций, в том числе 
в период подготовки и 
проведения выборов де-
путатов Госдумы, а так-
же в период проведения 
иных значимых обще-
ственно-политических 
и спортивно-развлека-
тельных мероприятий.

Игорь Зиновьев от-
метил, что в условиях 
отвлечения существен-
ных сил на обеспечение 
безопасности при про-
ведении массовых меро-
приятий сотрудниками 
управления в целом обе-
спечена стабильность 
криминогенной обста-
новки в округе. 

За 2016 год на террито-
рии округа зарегистри-
ровано 20 665 преступле-
ний, что на 8,1% меньше, 
чем за аналогичный 
период прошлого года. 
Число зарегистриро-
ванных тяжких и особо 
тяжких преступлений 
сократилось на 14,7%. 
Тенденция к снижению 

массива тяжких и особо 
тяжких преступлений от-
мечалась на протяжении 
всего года.

Первоочередной за-
дачей, стоящей перед 
УВД, является защита 
населения от организо-
ванной преступности, 
коррупции и экстремиз-
ма, противодействие эт-
нической преступности, 
защита интересов лично-
сти, общества и государ-
ства в сфере экономики.

Игорь Зиновьев рас-
сказал о достигнутых 
положительных резуль-
татах в борьбе с преступ-
ностью. В то же время 
он констатировал, что, 
несмотря на принятые 
меры, пока не удаётся 
эффективно противо-
действовать такому виду 
преступлений, как мо-
шенничество.

Также начальник УВД 
отметил большую роль 
в обеспечении правопо-
рядка АПК «Безопасный 
город». На территории 
обслуживания УВД уста-
новлено 19 936 камер ви-
деонаблюдения. Инфор-
мация более чем с 70% 
видеокамер, установлен-
ных в муниципальных 
учреждениях округа, 
выведена в дежурные 
части территориальных 
ОМВД. В местах массо-
вого пребывания граж-
дан в 2016 году дополни-
тельно установлено 245 
камер видеонаблюдения. 
С использованием сег-
ментов АПК раскрыто 
518 преступлений (это 
первый показатель по 
городу).

Игорь Зиновьев оста-
новился на вопросах 
профилактики подрост-
ковой преступности, 

ДТП, соблюдения ми-
грационного законода-
тельства, обратил вни-
мание на рост качества 
оказания государствен-
ных услуг, развитие пар-
тнёрских отношений с 
общественностью. Заве-
рил, что укрепление до-
верия граждан является 
одной из приоритетных 
задач, стоящих перед 
УВД.

После отчёта он отве-
тил на все интересую-
щие граждан вопросы. 
Они касались самых 
разных сторон жизни в 
округе. Например, люди 
просили полицию по-
мочь «сделать освеще-
ние детской площадки» 
в одном из дворов в рай-
оне Сокольники. Чаще 
посещать школьников, 
проводить для них про-
филактические бесе-
ды. Ужесточить меры 
воздействия на возму-
тителей спокойствия в 
ночное время. И даже 
жаловались на то, что 
заграждения, устанавли-
ваемые в целях антитер-
рористической защиты, 
нарушают гармонию го-
родского ландшафта.

Кроме того, жители 
округа рассказали на-
чальнику УВД о случаях 
противоправных деяний, 
свидетелями или жертва-
ми которых они стано-
вились. По данным за-
явлениям руководитель 
окружного управления 

поручил подчинённым 
провести проверки.

В завершение встречи 
генерал призвал при-
сутствовавших горожан 
к активной поддержке 
правоохранителей. Быть 
бдительными, обращать-
ся к участковым уполно-
моченным полиции со 
всеми подозрениями, не 
бояться помогать стра-
жам правопорядка вести 
профилактическую ра-
боту.

— В отчётном сове-
щании приняли участие 
руководители террито-
риальных органов. Мы 
постарались ответить 
на все интересующие 
жителей вопросы с пре-
дельной откровенно-
стью. Ни одна проблема 
не останется без вни-
мания, — сказал корре-
спонденту «Петровки, 
38» Игорь Зиновьев. 
— Надеюсь, граждане 
удовлетворены резуль-
татом этой встречи и 
нашей работы. Такие 
встречи очень важны. 
Они помогают устано-
вить партнёрские, дове-
рительные отношения с 
обществом, что даёт по-
зитивный результат. И 
в части профилактики 
преступности, и в части 
раскрытия преступле-
ний. Граждане нам по-
могают. Есть примеры 
этого. Так, 17-летний 
парень задержал по го-
рячим следам грабителя, 
который, ударив жен-
щину по голове, вырвал 
у неё сумку. Молодой че-
ловек проявил активную 
гражданскую позицию. 
Насколько возможно мы 
поощряем таких нерав-
нодушных людей.

Пятый год округ зани-
мает 1-е место среди УВД 
Москвы. Это общий труд 
и вклад в результат всех 
сотрудников подразде-
лений. Главное наше до-
стояние — добросовест-
ное отношение к делу, к 
работе.

Главное достояние —
отношение к делу

Начальник УВД по Восточному 
округу столицы генерал-майор 
полиции Игорь ЗИНОВЬЕВ отчи-
тался перед жителями округа о 

деятельности полиции в 2016 году. В 
мероприятии принял участие начальник 
УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве ге-
нерал-майор полиции Сергей СОЛОПОВ. 

Во время расширенно-
го заседания коллегии 
ГУ МВД России по

г. Москве, посвящённого под-
ведению итогов оператив-
но-служебной деятельности 
подразделений органов вну-
тренних дел столицы в 2016 
году и определению приори-
тетных направлений в работе 

московской полиции на 2017 
год, начальник главка гене-
рал-майор полиции Олег Ба-
ранов признал работу УВД по 
ВАО лучшей в прошедшем 
году. Переходящий вымпел на-
чальнику окружного управле-
ния генерал-майору полиции 
Игорю Зиновьеву вручил мэр
г. Москвы Сергей Собянин.

Прежним курсом!

Коррупция
угрожает обществу

В номинации «Лучшее УВД по администра-
тивному округу» пятый год подряд 1-е место 
присуждено Управлению внутренних дел 
по Восточному административному округу.

Н овый руково-
дитель отдела  
с отличием 

закончил в 2001 году 
Академию налого-
вой полиции ФСНП 
России, прошёл путь 
от младшего опер-
уполномоченного 
райотдела налоговой 
полиции до заме-
стителя начальника 
ОЭБиПК УВД по 
ЦАО.

— Отдел экономи-
ческой безопасности 
и противодействия 
коррупции УВД по 
ВАО на хорошем сче-
ту в городе, — гово-
рит Алексей Щипов. 
— Подразделение 
всегда показывало 
стабильную работу. 
Это не удивительно, 
потому что весь округ 
добивается отличных 
результатов в службе. Коллек-
тив слаженный, работоспособ-
ный. Есть специалисты по всем 
линиям оперативного обслужи-
вания. Уверен, что в наступив-
шем году мы справимся со все-
ми поставленными перед нами 
задачами.

В отделе имеется рабочий не-
комплект кадров, но кандидаты 
на вакантные должности  уже 
подобраны. Почти сто человек 
оперативного состава в пяти 
ОРЧ специализируются на вы-
явлении, пресечении и преду-
преждении экономических 
преступлений в сферах потре-
бительского рынка, транспор-
та, связи, промышленности, 
ЖКХ, строительства, а также 
налоговой и коррупционной 
направленности. Не остаются 
без внимания преступления, 
совершённые в кредитно-фи-
нансовой и бюджетной сферах, 
а также — преступными груп-
пировками.

Во главу угла ставится борьба 
с незаконным игорным биз-
несом, актуальны для округа 
преступления в сфере потреби-
тельского рынка. Сюда отно-
сится, например, незаконный 
оборот алкогольной и табач-
ной продукции. У нас много 
торговых объектов располо-
жено в жилом секторе. В усло-
виях экономического кризиса 
совершается много преступле-
ний и в бюджетной сфере. Осо-
бое внимание — коррупции. В 
целом, работы достаточно по 
всем направлениям деятельно-
сти отдела.

В этом году рассчитываю, что 
подразделение активнее будет 
противодействовать престу-
плениям, которые совершают-
ся в области ЖКХ, бюджетной 
сфере и коррупции. Здесь не-
обходимо наращивать усилия, 
поскольку подобные престу-
пления особенно опасны для 
общества.

В конце года одно из важнейших подразде-
лений УВД округа в борьбе с преступностью 
— отдел экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции — возглавил подпол-
ковник полиции Алексей ЩИПОВ.

ВВосточный рубежосточный рубеж
  столицыстолицы

Представляем УВД по Восточному административному округу Москвы
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УВД по ВАО сла-
вится не только 
достижениями в 
оперативно-слу-
жебной деятель-

ности. Его сотрудники 
добиваются побед в 
спортивных состязани-
ях и конкурсах. В одном 
из них — «Богатыри МВД 
России» — участвова-
ла лейтенант внутрен-
ней службы Ярослава 
ЯРОПОЛОВА, инструк-
тор группы по работе с 
личным составом ОМВД 
России по району Вос-
точное Измайлово. Да 
так, что заняла в нём 
сразу два призовых ме-
ста. Ярослава также 
признана в округе 
«Лучшей по про-
фессии».

Открытый турнир 
по бодибилдингу, 
фитнес-бикини 

и жиму штанги лёжа 
проводился среди 
московских поли-
цейских и воен-
нослужащих вну-
тренних войск.

— Предложе-
ние участвовать 
в конкурсе я 
получила за 
сутки до его 
проведения, 
— рассказы-
вает Ярослава. 
— Пришлось 
срочно искать и 
специальный ку-
пальник, и туфли. 

С этой задачей 
Ярослава справи-
лась без труда. Ведь 

фитнесом занималась ни один 
год. А кроме того лейтенант вну-
тренней службы — кандидат в 
мастера спорта, закончила физ-
культурный вуз. И перед сопер-
ницами, с которыми предстояло 
соревноваться, не спасовала. Ска-
залась, наверное, полицейская 
закалка. Ни много ни мало, а три 
года уже прослужила в органах 
внутренних дел. Начинала па-
трульно-постовым полицейским 
в ОМВД по району Преображен-
ское г. Москвы. За преступниками 
бегала — задерживала.

— Мне сказали, что надо бы 
поучаствовать в этом турнире, — 
вспоминает Ярослава. — Но раз 
надо, значит — в бой! Считаю, что 
спорт в подразделениях полиции 
должен всячески поддерживаться.

В турнире Ярополова заняла 1-е 
место по жиму штанги лёжа и 3-е 
— в конкурсе красоты. Она увере-

на, что подобные состязания 
нужно проводить как мож-

но чаще, потому что это 
прибавит сотрудникам 
стремления следить за 
собственной физической 
формой.

«Лучшая по профес-
сии» активно про-

должает пропаган-
дировать среди 
коллег здоровый 
образ жизни и за-
нятия спортом.

— Хочу, что-
бы в обществе 
п о л и ц е й с к и й 
воспринимался 
гражданами как 
представитель 

очень уважаемой и 
авторитетной про-

фессии, — говорит 
Ярослава Ярополо-
ва. — Спорт делает 
человека организо-
ванным, дисципли-
нированным и тру-
долюбивым.

Службе помогает спорт

— От д е л 
достой-
но рабо-

тал весь прошлый год, 
хотя есть направления, 
требующие усиленного 
внимания, — говорит 
Александр Кудряшов. 
— Мы их разобрали с 
личным составом. В те-
кущем году коллектив 
настроен выполнить 
стоящие перед отде-
лом задачи без сниже-
ния уровня результа-
тивности.

Начальник терри-
ториального отдела 

рассказал, что о дея-
тельности ОМВД от-
читался перед пред-
ставителями управы 
и аппарата совета де-
путатов муниципаль-
ного собрания района 
Новогиреево. В част-
ности, он доложил, 
что в прошлом году 
на территории района 
число зарегистриро-
ванных преступлений 
сократилось. Было 
зарегистрировано 269 
тяжких видов престу-
плений, из которых 
раскрыто 202. Коли-

чество раскрытых пре-
ступлений средней тя-
жести выросло почти 
на 6%.

Среди основных за-
дач, стоящих перед 
личным составом в 
2017 году: профилак-
тика преступлений и 
правонарушений, кон-
троль за гражданами, 
состоящими на спе-
циальных учётах. Осо-
бое внимание — ли-
цам, прибывающим из 
ближнего и дальнего за
рубежья.

— Мы заняли 2-е ме-
сто среди ОМВД в го-
роде и 1-е — в округе, 
потому что стараемся 
работать стабильно, 
по некоторым пози-
циям уже на протяже-
нии нескольких лет, — 
продолжает Александр 
Кудряшов. — Думаю, 
сказалась качествен-
ная служба личного 
состава подразделе-
ния. Я уверен, что 
именно от действий 
каждого сотрудника, 
от его личного вклада 

в службу зависит успех 
деятельности всего 
ОМВД. 

Конечно, львиной 
долей заслуг отдел 
МВД обязан уголов-
ному розыску и след-
ствию. Их вклад велик. 
Но, менее заметная 
работа других служб 
(патрульно-постовой, 
конвойной, участко-
вых уполномоченных 
и других) также важна. 
Например, деятель-
ность по охране обще-
ственного порядка в 
жилом секторе являет-
ся приоритетной.

Александр Кудря-
шов говорит, что гор-
дится коллективом, 
которым руководит. 
По итогам работы 
лучшие сотрудники 
были награждены по-
чётными грамотами. В 
частности, наградами 
были удостоены опер-
у п о л н о м о ч е н н ы й 
угрозыска старший 
лейтенант полиции 
Алексей Федорченко, 
заместитель началь-
ника следственного 
отделения майор 
юстиции Инна Кузина, 
полицейский-води-
тель отдельной роты 
ППСП старший сер-
жант полиции Миха-
ил Алябьев, старший 
участковый уполно-
моченный полиции 
майор полиции Юрий 
Довбенко, начальник 
отделения дознания 
майор полиции Ок-
сана Дягилева и ин-
спектор группы по 
исполнению админи-
стративного законода-
тельства капитан по-
лиции Мария Леонова.

Заслуга каждого
По итогам конкурса на звание 
«Лучший отдел МВД России 
по району г. Москвы» без раз-
деления на группы 2-е место 

присуждено ОМВД России по райо-
ну Новогиреево. О том, как подраз-
деление добилось высокой оценки 
своего труда, рассказал его началь-
ник полковник полиции Александр 
КУДРЯШОВ.

Председатель обще-
ственного совета 
Антон Петров видит 

важнейшей целью работы 
возглавляемого объедине-
ния дальнейшее всемерное 
содействие повышению 
имиджа правоохранитель-
ных органов, доверия граж-
дан полиции.

— В обществе постоянно 
идёт процесс формирования 
нового поколения, — гово-
рит Петров. — Мы всеми си-
лами должны участвовать в 
нём, чтобы иметь желаемый 
результат: если не сейчас, то 
— в будущем.

Председатель обществен-
ного совета отметил, что 
работы у его коллег много. 

Каждый ведёт шефство над 
территориальным подраз-
делением органов внутрен-
них дел, а некоторые — над 
двумя сразу. Они участвуют 
в организации и проведе-
нии различных акций. Вза-
имодействуют с органами 
префектуры, управ, депу-
татским корпусом.

В заседаниях общественно-
го совета активно принимают 
участие руководители УВД по 
ВАО, лично начальник управ-
ления генерал-майор поли-
ции Игорь Зиновьев.

Также в каждом из 16-ти 
ОМВД округа имеет своих 
представителей в лице не-
освобождённых от служеб-
ных обязанностей сотруд-
ниц женский совет при УВД 
по ВАО. Его председателем 
является подполковник ми-
лиции в отставке Надежда 
Козлова, которая много лет 
посвятила службе по работе с 
личным составом.

— Глубоко убеждена в том, 
что воспитательную работу в 
подразделениях нужно воз-
рождать и поднимать, — счи-
тает она.

Кстати, женсовет объе-
диняет почти 1200 женщин, 
работающих в подразде-
лениях УВД округа. Они 
входят в состав офицерских 
собраний, роль которых 
сегодня повышается в под-
держании дисциплины в 
коллективах.

Традиционно женщины 
ведут работу с детьми в под-
шефных детдомах, школах, 
а также с семьями погибших 
сотрудников, многодетны-
ми семьями и имеющими на 
иждивении детей-инвалидов.

В общественном и жен-
ском советах помнят о вете-
ранах. К слову, сами они так-
же участвуют в общественной 
жизни в составе ветеранской 
организации под председа-
тельством полковника ми-
лиции в отставке Виктора 
Лаврухина. Одна из совмест-
ных акций общественников 
— чествование ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
в связи с 75-летием битвы за
Москву.

В результате меро-
приятия выявлен 
продуктовый ма-

газин, расположенный 
около станции метро 
«Новогиреево», руко-
водство которого осу-
ществляло реализацию 
алкогольной продук-
ции, не имея на то ли-
цензии.

Установлено, что об-
щество с ограничен-
ной ответственностью, 
от имени которого 
осуществлялась пред-
принимательская дея-
тельность, было ликви-
дировано ещё осенью 
прошлого года. Оно 
было исключено из ре-
естра налогоплатель-
щиков, однако магазин 
продолжал функциони-
ровать от имени данного 
юридического лица.

В результате осмотра 
места происшествия 
был изъят кассовый 
аппарат магазина. Он 
отправлен на исследо-
вание для установле-

ния размера прибыли, 
извлекаемой с момента 
прекращения деятель-
ности юридического 
лица, и для решения 
вопроса о возбуждении 
уголовного дела, пред-
усмотренного ст. 171 УК 
РФ (незаконное пред-
принимательство).

Кроме того, в ходе 
рейда сотрудники по-
лиции изъяли из неза-
конного оборота 3606 
единиц алкогольной 
продукции, которые 
были переданы на от-
ветственное хранение 
Департаменту торговли 
и услуг г. Москвы.

В отношении продав-
ца данного магазина был 
составлен протокол об 
административном пра-
вонарушении по ст. 14.1 
КоАП РФ «Осуществле-
ние предприниматель-
ской деятельности без 
государственной реги-
страции или без специ-
ального разрешения 
(лицензии)».

Вместе с общественниками
Общественные организации при УВД по ВАО вносят свой 
весомый вклад в социальную работу с семьями полицей-
ских, в укрепление связей полиции и общества.

Материалы разворота подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ, фото автора, Александра НЕСТЕРОВА и из архива пресс-группы УВД

Без юридического
лица

Оперативники ОЭБиПК УВД по 
ВАО совместно с сотрудниками 
Департамента торговли и услуг
г. Москвы провели рейд по выявле-
нию нарушений в сфере торговли.
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Подготовил Александр ТАРАСОВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Так экономить не надо!
В Северном округе Москвы сотрудники отдела 

экономической безопасности и противодействия 
коррупции выявили факт уклонения от уплаты 
налогов руководством одной из столичных орга-
низаций.

В ходе проверки всплыло, что руководство стро-
ительной компании в период с 2012 по 2014 годы 
не исчислило и не уплатило в полном объёме на-
лог на прибыль организации и налог на добавлен-
ную стоимость на общую сумму свыше 97 мил-
лионов рублей.

Следственными органами по данному факту 
возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 199 УК РФ (уклоне-
ние от уплаты налогов и (или) сборов с организа-
ции). 

Максимальное наказание, предусмотренное за 
такое противоправное деяние, — лишение свобо-
ды на срок до шести лет.

С топором — на родственника
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России 

по району Сокол задержали подозреваемого, ко-
торый причинил тяжкий вред здоровью постра-
давшего.

В отдел полиции поступило сообщение из одной 
из столичных больниц о поступлении мужчины с 
множественными ранениями. Правоохранители 
выяснили, что накануне в одном из помещений, 
расположенных на Ленинградском проспекте, 
преступник нанёс потерпевшему несколько уда-
ров, после чего скрылся. Последний был достав-
лен в больницу.

Спустя несколько часов полицейские задержали 
подозреваемого на территории Тверской области. 
Им оказался 38-летний житель Подмосковья, ко-

торый столь сурово «проучил»... родственника. В 
ходе возникшего конфликта подмосковный оп-
понент с крутым нравом нанёс несколько ударов 
топором своей жертве.

По данному факту следственной частью СУ 
УВД по САО возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 111 
УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью). Подозреваемый задержан.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО

Обчищал частные дома
Сыщики уголовного розыска УВД по ТиНАО 

задержали 44-летнего жителя столичной области, 
подозреваемого в серии краж из частных домов в 
Новой Москве.

Пользуясь отсутствием хозяев, преступник про-
никал в дома, разбив или отжав окна помещений. 
Он похищал из жилищ и хозяйственных построек 
личные вещи, строительные инструменты и тех-
нику. Общий материальный ущерб для потерпев-
ших составил более 150 тысяч рублей.

Добычей вора стали электросамовары, провода 
и прочее добро. При совершении преступлений 
он шёл на разные уловки. Так, в одном из случаев, 
забрав чужое имущество, криминальный «добыт-
чик» поймал попутный автомобиль. Сказав води-
телю, что разводится с женой, мужчина погрузил 
инструменты в машину, а затем предложил шо-
фёру приобрести эти изделия.

Подозреваемый был ранее судим за совершение 
краж, хулиганство и незаконное хранение оружия.

В настоящее время задержанный подозревается 
в совершении как минимум десяти краж из част-
ных домов, расположенных на территории трёх 
поселений (Киевский, Внуковское и Первомай-
ское).

Полицией возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 158 
УК РФ (кража). В отношении подозреваемого ме-
рой пресечения избрано заключение под стражу.

Не исключено, что в ходе предварительного 
расследования будут собраны доказательства и о 
совершении фигурантом уголовного дела других 
краж. 

Сергей КОНДРИН

УВД по ТиНАО

Героиновый 
«облом»

При отработ-
ке оперативной 
информации со-
трудники отдела 
по контролю за 
оборотом нарко-
тиков УВД по ВАО 
на территории од-
ной из столичных 
больниц, располо-
женной в районе 
Соколиная Гора, 
задержали подо-
зреваемого в сбыте 
наркотиков.

В ходе личного 
досмотра в нижнем белье у безработного был об-
наружен и изъят пакет с веществом неизвестного 
происхождения. Согласно проведённому исследо-
ванию, изъятый материал является наркотическим 
средством – героином общей массой свыше 480 
граммов. Установлено, что данный наркотик пред-
назначался для дальнейшего сбыта.

По факту произошедшего возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 30 (приготовление к преступлению и по-
кушение на преступление) и ст. 228.1 (незаконные 
производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов) 
УК РФ. Подозреваемый заключён под стражу.

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

Угонщик за рулём «Кадиллака»
Полицейские УВД по ЮВАО совместно с ин-

спекторами ДПС Ярославской области задержали 
работника автомойки, подозреваемого в угоне «Ка-
диллака». Пытаясь оторваться от погони, угонщик 
не справился с управлением автомобилем и попал в 
ДТП.

Незадолго до этого дорожно-транспортного про-
исшествия в ОМВД России по Южнопортовому 
району поступило сообщение об угоне элитной ино-
марки, находившейся на территории автомойки по 
1-й улице Машиностроения. Ущерб, причинённый 
владельцу, составил около 5 миллионов рублей. Ав-
томобиль незамедлительно был объявлен в розыск.

В тот же день на территории Ярославской обла-
сти, в Ростовском муниципальном районе, сотруд-
ники местной отдельной роты ДПС с целью провер-
ки документов попытались остановить «Кадиллак», 
которым управлял мужчина. Однако водитель про-
игнорировал законные требования полицейских и 
помчался дальше, грубо нарушая правила дорожно-
го движения и создавая реальную опасность жизни 
и здоровью граждан. В результате он не справился с 
управлением автомобилем и совершил съезд в кю-
вет. Полицейские задержали находившегося за ру-
лём транспортного средства гражданина — 34-лет-
него уроженца Башкортостана.

Как оказалось, подозреваемый работал в Москве 
на автомойке. Воспользовавшись ключами клиента, 
мойщик, ранее судимый за кражу, похитил «Кадил-
лак».

Дознанием ОМВД России по району Южнопор-
товый возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ 
(неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения). В от-
ношении задержанного избрали меру пресечения в 
виде заключения под стражу.

Ольга ЕГОРОВА

УВД по ЮВАО

Драма на Варшавском шоссе
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве принято к про-

изводству уголовное дело по факту дорожно-транс-
портного происшествия, в результате которого по-
гибли 8 человек.

Эта дорожная драма произошла 1 февраля текуще-
го года. Примерно в 15 часов 20 минут на повороте с 
Варшавского шоссе в сторону деревни Коротыгино 
поселения Кленовское г. Москвы произошло стол-
кновение двух автотранспортных средств и последу-
ющее возгорание одной из машин.

По предварительным данным, водитель автома-
шины «Тойота» совершил столкновение со следо-
вавшей во встречном направлении автомашиной 
УАЗ.

В результате автокатастрофы погибли восемь че-
ловек, а ещё четверо с травмами различной степени 
тяжести были госпитализированы в медицинские 
учреждения.

Следственной частью СУ УВД по ТиНАО в отно-
шении водителя автомобиля «Тойота» было возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств).

В настоящее время по данному уголовному делу, 
которое передано в ГСУ ГУ МВД России по г. Мо-
скве для организации дальнейшего расследования, 
устанавливаются причины и обстоятельства произо-
шедшего ДТП с тяжкими последствиями.

Ольга ВИНОГРАДОВА

ГСУ

Разбойники с психотропным веществом
Оперативники уголовного розыска ОМВД России 

по Пресненскому району задержали ранее судимого 
52-летнего уроженца Закавказья по подозрению в 
совершении разбойного нападения и причинении 
тяжкого вреда здоровью гражданина. Увы, с леталь-
ным исходом для пострадавшего.

В 2014 году обнаружили тело мужчины. По данно-
му факту следственными органами было возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, преду-
смотренного ст. 111 и ст. 162 УК РФ (разбой).

По подозрению в причастности к данному уголов-
ному деянию были задержаны мужчина и женщина.

Согласно установленным предварительным дан-
ным, обвиняемые подсыпали психотропное веще-
ство в напиток потерпевшему с целью хищения иму-
щества, после чего он скончался.

4 февраля текущего года сотрудники угрозыска за-
держали третьего соучастника преступления.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА

УВД по ЦАО

«Бермудский» автосалон
На юге столицы пресечена довольно бурная де-

ятельность шайки мошенников, которые развер-
нули свой криминальный «доходный бизнес» под 
вывеской вроде бы обычного автосалона. Однако 
оттуда чужие машины исчезали, как корабли в небе-
зызвестном «бермудском треугольнике» 

10 ноября 2016 года в ОМВД России по району 
Орехово-Борисово Северное от гражданки посту-
пило заявление о совершённом в отношении неё 
мошенничестве. По словам потерпевшей, в сентя-
бре того же года она сдала свой автомобиль на ре-
ализацию в один из автосалонов, расположенных 
на улице Шипиловской. По условиям договора 
автосалон обязался продать данный автомобиль 
и выплатить за него денежные средства в установ-
ленные сроки, обозначенные в договоре. Однако 
по прошествии указанного времени менеджеры 
автосалона, под различными предлогами ссыла-
ясь на отсутствие директора или проблемы с про-
ведением платежа через банк, всячески отклады-
вали выплату. Позже заявительница узнала, что её 
автомобиль был переоформлен и уже продан. Для 
потерпевшей материальный ущерб составил 780 
тысяч рублей. 

После получения заявления сотрудники уголов-
ного розыска УВД по ЮАО начали работу по доку-
ментированию противоправной деятельности авто-
салона, с целью возврата потерпевшей автомобиля 
или денег.

Сообщники-аферисты использовали однотипную 
жульническую схему: заключали агентские догово-
ры с гражданами, желавшими продать свои авто. 
Однако вырученные от продажи автомобилей день-
ги владельцам не передавались. Понятно, никому из 
потерпевших не были возвращены и машины.

В ходе расследования этого уголовного дела в тер-
риториальный отдел полиции поступили два с поло-
виной десятка аналогичных заявлений.

25 января сотрудниками окружного угрозыска 
в помещении автосалона были задержаны шесте-
ро сотрудников данной организации в возрасте от 
26-ти до 44-х лет, а также гендиректор — 40-летний 
уроженец Северо-Кавказского региона. При обыске 
в автосалоне полицейские изъяли документацию и 
компьютерную технику.

Возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество, совершённое в крупном размере).

В настоящее время проводятся дальнейшие опе-
ративно-разыскные мероприятия и следственные 
действия, направленные на выявление дополни-
тельных эпизодов противоправной деятельности 
подозреваемых.

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЮАО
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С чего всё началось
В конце лета 2015 года со-

трудник указанного подраз-
деления лейтенант полиции 
Дмитрий Олыва, находясь за 
рулём собственного автомоби-
ля, на территории Наро-Фо-
минского района Московской 
области совершил ДТП. Со-
бытие, в общем-то, рядовое, 
повлекло за собой довольно 
драматические последствия. 
При весьма неоднозначных 
(с точки зрения установления 
виновника происшествия) 
обстоятельствах автомобиль 
полицейского не сумел разъ-
ехаться с мотоциклистом. Тот 
упал и в падении причинил 
себе лёгкие телесные повреж-
дения. Поначалу речь шла о 
травме пальца ноги, не более. 
Кажущаяся лёгкость повреж-
дений мотоциклиста внушила 
полицейскому (а виновником 
ДТП был признан именно он) 
ложное ощущение незначи-
тельности произошедшего. 
Тем более, что никакой кон-
фронтации между участника-
ми столкновения поначалу не 
возникло. И более того, Дми-
трий Олыва на месте ДТП вы-
казал заботу о здоровье потер-
певшего. А когда понял, что 

тот обошёлся «малой кровью», 
очевидно расслабился. Как 
оказалось, преждевременно.

Потому что за год лёгкая трав-
ма мотоциклиста, а именно 
повреждение пальца на ноге, 
«трансформировалась» в куда 
более тяжкое повреждение мо-
шонки. Осталась ли эта трав-
ма незамеченной изначально, 
или была внесена в «реестр» 
последствий аварии, гадать не 
будем. Кроме этого обстоятель-
ства свою драматическую роль 
сыграло и то, что Олыва пона-
чалу не представился оформ-
лявшим протокол работникам 
ДПС и скрыл факт наличия 
погон. Как объяснял впослед-
ствии, поскольку в тот момент 
только-только начинал службу 
и опасался «клейма» в личном 
деле (Дмитрий Олыва был при-
нят на работу буквально нака-
нуне — весной 2015 года). Но 
затем травмированный мото-
циклист узнал о месте работы 
«обидчика», и в силу каких-то 
личных мировоззрений потер-
певшего это придало делу до-
полнительный стимул. 

А в итоге — привело к воз-
буждению уголовного дела по 
ч. 1 ст. 264 УК РФ в отноше-
нии Олывы. Причём дело это 

было возбуждено спустя бо-
лее чем год с момента ДТП. 
Какими путями двигалось 
следствие в течение этого вре-
мени, осталось за скобками, 
а вот то, что коллеги госавто-
инспектора проявили пассив-
ность, и стало предметом разбо-
ра офицерского собрания.

Пустили дело на самотёк
В день офицерского собра-

ния руководители и коллеги 
госинспектора Олывы — все, 
как один, высказались в поль-
зу строжайшего соблюдения 
ПДД, особенно — для челове-
ка с полицейскими погонами. 
Однако под воздействием при-
сутствовавших на собрании 
представителей Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по
г. Москве гораздо более серьёз-
ное внимание было уделено 
именно степени ответственно-
сти коллектива. Не столько за 
обстоятельства, приведшие к 
аварии (спрашивать с коллек-
тива за них, по меньшей мере, 
неправильно), сколько за то, 
что не помогли Дмитрию Олы-
ве полноценно «побороться» 
за своё доброе имя.

Разумеется, буквально на 
следующий день полицейский 

вместе со своим непосредствен-
ным начальником съездил на 
место ДТП и в группу разбора. 
Но ничего существенного для 
себя они там не зафиксировали 
и не стали продолжать общение 
с наро-фоминскими коллегами. 
Теперь-то, что называется за-
дним умом, стало понятно, что 
дело на самотёк пускать было 
нельзя. 

Поэтому теперь, спустя пол-
тора года с момента аварии и год 
с момента возбуждения уголов-
ного дела, собравшиеся, в боль-
шинстве своём, самокритично 
высказались о том, как всеоб-
щей пассивностью «упустили» 
сослуживца Дмирия Олыву. 
Рабочий коллектив лишился 
хорошего работника, а каждый 
из числа его бывших коллег — 
доброго товарища. Потому что 
не только на бумаге, но и в вы-
сказываниях собравшихся лей-
тенант полиции Олыва характе-
ризовался как добросовестный 
и инициативный сотрудник. 

Вернее, бывший лейтенант. По-
тому что недавним приказом по 
управлению он был уволен из 
органов внутренних дел «за на-
рушение ряда пунктов контрак-
та о прохождение службы». 

Каков итог собрания?
Откровенный разговор, со-

стоявшийся в тот день в актовом 
зале подразделения ГИБДД, не-
сомненно, послужит хорошим 
уроком для всех принявших в 
нём участие. Помимо банально-
го напоминания о строжайшем 
соблюдении ПДД, всеми был 
сделан вывод о коллективной 
ответственности за поступки 
товарища и необходимости 
профессионально вникать в лю-
бые, даже незначительные на 
первый взгляд обстоятельства. 
Потому что без этого внимания 
они могут вырасти до размера 
судьбоносных.

Артём КИРПИЧЁВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Осознать коллективную 
ответственность

Проведение офицерских собраний в подразделениях столичного гар-
низона — не «добрая традиция», а актуальная необходимость. Прежде 
всего потому, что поводы их собирать чаще всего отнюдь не добрые. 
Вот и офицерское собрание, состоявшееся на прошедшей неделе в 

помещении отделения межрайонного отдела ГИБДД технического надзора 
и регистрационно-экзаменационной работы № 4 ГУ МВД России по г. Мо-
скве, было посвящено оценке поведения бывшего коллеги и пассивности 
коллектива.

АДВОКАТСКИЕ ИСТОРИИ

И тут, как на беду, невда-
леке показались, воз-
вращавшиеся с прогул-

ки домой ротвейлер со своим 
хозяином. Кобели, хотя и жили 
в одном дворе, издавна не ла-
дили, никак не могли поделить 

территорию. Завидев 
соперника, ро-

твейлер тут же направился в 
сторону добермана выяснять, 
кто во дворе хозяин.

В общем-то, всё шло по пра-
вилам: псы, погавкав, для по-
рядка куснули пару раз друг 
друга. Их силы были примерно 
равными. Возможно, на том бы 
они и разошлись. Но хозяин 

добермана, подогретый ещё 
и пропущенной за ужином 

рюмочкой коньяку, напа-
дение чужака на своего 

любимца воспри-
нял как кров-
ную обиду. В 
подтверждение 

своего (с доберма-
ном) приоритета он 

пнул ротвейлера ногой. 
Пёс в ответ не 

цапнул обидчика 
(в этом не было 

н е о б х о д и м о -
сти), так как 
из полумрака 
тяжеловозом 
быстро над-
вигалась фи-
гура владельца 
ротвейлера. Со 

стороны собаки 
было бы неправильно 
в таком случае не усту-
пить ринг борьбы свое-

му хозяину.
Тут самое время 

вспомнить обиход-

ное наблюдение, насколько 
собаки похожи на своих хозя-
ев. Как, впрочем, и наоборот. 
Хозяин добермана, под стать 
собаке, был невысок, изящен в 
движениях и жилист. Владелец 
ротвейлера, напротив, молодой 
высокий тяжеловесный здо-
ровяк. Он и действовать стал 
«по-ротвейлерски»: не вступая 
в словесную разборку, с ходу 
заехал обидчику своего любим-
ца кулаком в глаз. Тот, в свою 
очередь, как это сделал бы его 
стремительный и отнюдь не 
пугливый доберман, не замед-
лил отреагировать — серию 
ответных ударов, куда мог по-
пасть, он нанёс хозяину, успев 
ногами достать и его собаку. 

Сцепились люди, а не соба-
ки. Собаки-то как раз, отбежав 
на безопасное расстояние, ста-
ли мирно наблюдать, как раз-
вивается баталия гигантов.

Битва, к счастью, длилась не-
долго. На крики жильцов дома 
и прохожих выбежала жена хо-
зяина добермана и разняла де-
рущихся. 

Владелец ротвейлера подал 
в полицию заявление, хозяину 
добермана посоветовали обра-
титься к адвокату. Возбуждение 
уголовного дела при таком рас-
кладе было неизбежно — уве-
чья были не только налицо, а и 
на лице. 

Побои были оформлены в 
травмпункте, сведения о бла-
гопристойности участников 
конфликта тоже были собра-
ны. Однако отрицательным 
фактором фигурировало пре-
небрежение владельцев собак 
к правилам их выгула: псы 
гуляли без намордников и по-
водков, свидетельств о про-

хождении «собачьей» школы 
ни у кого не было. Впрочем, 
послушанием и разумностью 
среди участников конфликта 
не отличался никто.

Видя озадаченность и враж-
дебность сторон, адвокат вла-
дельца добермана решил по-
мочь уладить конфликт. Не 
составило труда объяснить 
каждому из них о нарушении 
общественного порядка, пра-
вил выгула собак, и что всё это 
будет иметь последствия и как 
минимум грозит штрафом. В 
силу равной вины дело может 
принять затяжной оборот, 
что приобретёт огласку и 
явно помешает бизнесу каж-
дого. Пояснил, 
во что могут 
вылиться су-
дебные издержки, 
услуги защитников 
и оплата экспер-
тиз… 

Стоят ли эти ам-
биции такой 
траты вре-
мени и де-
нег? 

М и р -
ное раз-
р е ш е н и е 
к о н ф л и к т а 
было найде-
но. Стороны 
в з а и м н о 
принесли 
и з в и н е -
ния за не-
п р а в и л ь н о е 
п о в е д е н и е , 
определили 
ущерб от 
инцидента 
и произве-
ли расчёт, 

твёрдо решив впредь не пере-
носить собачьи нравы на чело-
веческие отношения.

P.S. Хорошо, что конфликт 
был улажен вовремя. Ведь он 
имел тенденцию перерасти в 
новую стадию: жена добер-
мановладельца, обуреваемая 
мщением за обиду своего мужа, 
повадилась под покровом су-
мерек ставить кирпич на капот 
дорогущей иномарки владель-
ца ротвейлера.

Сергей СТЕПАНОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Пособачились...
Тёплым летним вечером после приятного 
ужина владелец добермана повёл любимого 
пса во двор на прогулку. Выйдя из подъезда, 
доберман привычно застыл у дерева, и тут… 



— Вот кинотеатр «Ролан», — 
показывает рукой Борис 
Иванович. — А раньше он 

назывался имени Моссовета и находился 
до Великой Отечественной на улице Вало-
вой. Вернувшись с фронта, я узнал, что в 
него попала бомба. Уже после войны но-
вое здание построили на Бахрушина. Тог-
да для народа кино было развлечением и 
радостью. Поэтому и в помещении хотели 
сделать праздник. Не бывали здесь? А зря. 
Там фонтаны, попугаи летают по фойе…

Свернув на Большую Татарскую, раньше 
она носила имя Землячки, ветеран продолжает 
рассказ.

— В 1936 году я поступил в училище при ме-
ханическом заводе № 3 имени Михаила Ива-
новича Калинина. И вскоре стал слесарем чет-
вёртого разряда. Недалеко находился пивной 
ларёк, но никто из товарищей не позволял себе 
лишнего. Иногда только выпивали немного – 
после получки. Но никто не напивался. Прора-
ботал на заводе четыре года. Женился. Супру-
га вскоре забеременела. А тут 23 октября 1940 
года на проходную прибегает мать и говорит, 
что пришла повестка из военкомата — уже на 
следующий день, 24 октября к 23 часам должен 
явиться на призывной пункт. Я — к начальнику 
цеха. Тот отвечает: «Утром получишь расчёт».

Так почти 77 лет назад Долбилин утром уво-
лился с работы, а вечером попал в армию. В 
1941-м он узнал, что у него родилась дочка. Не 
скоро удалось Долбилину увидеть её. Началась 
Великая Отечественная война.

Долбилин попал в группу, которую привезли 
в гарнизон, располагавшийся в г. Кяхта, на гра-
нице с Монголией. Далее перебросили в Мон-
голию, к реке Аннон, что на границе с Совет-
ским Союзом, где пришлось прослужить всю 
Великую Отечественную войну в составе 61-го 
автобронетанкового отдельного батальона.

8 августа 1945 года Долбилина направили 
на фронт в распоряжение 39-й гвардейской 
дивизии для военных действий с Японией. 
Приходилось участвовать в боях. Но недолго. 
3 сентября закончилась Вторая мировая вой-
на. До 1946 года приходилось нести службу в 
Хабаровске, а в июне уже демобилизовался в 
звании старшины и вернулся на родной завод.

В 1948 году Бориса Ивановича вызвали в 
Кировский райком партии, где с ним лично 
беседовал 1-й секретарь. Именно он убедил 
фронтовика идти служить в милицию. Начи-
нал Борис Иванович в 47-м отделении мили-
ции, расположенном на улице Осипенко, ря-
довым милиционером. Приходилось дежурить 
в гостинице «Балчуг», где останавливались на 
время сессий депутаты Верховного Совета.

Патрулировал на Устьинском мосту, на Ра-
ужской и Садовнической набережных.

— Помню, как однажды дежурил в сберкассе 
на улице Осипенко. Днём увидел, как со сто-
роны бани идёт мужчина и перекладывает из 
руки в руку тяжёлый чемодан, — рассказывает 
Борис Долбилин. — Это вызвало подозрение. 
Пришлось выйти на улицу и подойти к граж-
данину с вопросом: «Что у вас в чемодане»? 
«Мокрая одежда», — ответил тот.

Однако это не убедило милиционера, и он 
завёл подозрительного человека в отделение 
сберкассы. Тот накинулся на представите-
ля власти. Работники сберкассы, увидев это, 
нажали на «тревожную кнопку». И через не-
сколько минут приехала подмога. Выясни-
лось, что мужчина нёс в чемодане краденые 
с фабрики меховые обрезки. За бдительность 
милиционера наградили нагрудным знаком 
«Отличник милиции» и премировали месяч-
ным окладом.

В 1950 году Долбилин становится офицером, 
работает инспектором бригады содействия 
милиции (аналог нынешней дружины). При-
ходилось ходить по предприятиям и агитиро-
вать народ. Потом составлял график дежурств, 
в зависимости от того, кто был свободен.

В 1956 году его назначили участковым упол-
номоченным на улице Осипенко. Много при-
ходилось работать в жилом секторе, откуда по-
ступало множество писем, жалоб и заявлений. 
В одно время около школы у малышей стали 
отбирать деньги, которые родители давали им 
на обеды. Пришлось созвать родительский ак-
тив и организовывать совместные дежурства у 
школы.

Вскоре Бориса Ивановича перевели дежур-
ным в 47-е отделение милиции. Как-то в 2 часа 
ночи в милицию таксист привёз раненого пар-
ня, а девушка, находившаяся с ним, пояснила, 
что они познакомились на набережной, гуля-
ли. Мимо проходил человек с собакой. Псина 
кинулась на парня, который сделал замечание 
хозяину. В ответ мужчина набросился на пар-
ня и пырнул его ножом. Потерпевший умер 
по дороге в больницу. Долбилин сразу сообра-
зил, кто мог быть злоумышленником, потому 
что часто на мотоцикле объезжал с проверкой 
наряды и видел частенько мужчину, выгули-

вающего собаку. Знал также и где тот 
живёт. Направились к нему домой. И 
действительно, в его квартире обнару-
жили нож в крови.

Б.И. Долбилин вышел в отставку 30 
августа 1976 года в звании подполков-
ника милиции, получив от государства 
комнату в коммуналке.

— А помнишь, недалеко здесь был 
Зацепский рынок, мы всегда ездили 
туда, — обращается к супругу Раиса, 
когда мы вновь подходили к метро.

— Это моя вторая жена, — поясняет 
Долбилин. — Первая супруга умерла, 
когда мне было 89. А вот с Раисой мы 
были знакомы давно, поэтому и решил 
прожить с ней остаток жизни!

— И дети поддержали тогда отца, 
— продолжает женщина. — А знаете, 
какой он деятельный: долгое время 
возглавлял первичную ветеранскую 
организацию по месту жительства. И 
до сих пор разводит дома рыбок. При-
езжайте посмотреть!

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото из архива Бориса ДОЛБИЛИНА
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Возраст для увлечений
и любви — не помеха

95-летний Борис ДОЛБИЛИН со своей женой Раисой не спе-
ша поднимаются по эскалатору метро «Павелецкая» и вы-
ходят на улицу Бахрушина. Именно с этими местами связана 
вся его жизнь... 

Профессиональный путь 
начал под Севастополем

7 февраля сотруд-
ники УВД по Севе-
ро-Западному округу 
столицы поздравили 

ветерана Великой Отече-
ственной войны майора 
милиции Виктора БАЧУРИ-
НА с 90-летним юбилеем.

Виктор Петрович Бачурин свой 
профессиональный путь на-
чинал в 1941 году в Севасто-

польском во-
енно-морском 
училище. В 1944 
году отправился 
на фронт, где до-
блестно защищал 
Родину и был 
награждён меда-
лью «За победу 
над Германией в 
Великой Отече-
ственной войне 
1941-1945 гг.». 
Более 30 лет жиз-
ни он посвятил 
работе в органах 
внутренних дел. 
Награждён меда-

лью всех степеней «За безупречную 
службу в органах милиции», знаками 
«За отличную службу в МВД СССР», 
«Отличник милиции». 

Помимо своего юбилея, Виктор 
Петрович не так давно отметил 63 
года совместной жизни с супругой 
Александрой Георгиевной, с которой 
познакомился в июле 1949 года.

Сотрудники полиции пожелали 
Виктору Петровичу крепкого здоро-
вья и поблагодарили ветерана за годы 
безупречной и достойной службы на 
страже правопорядка.

Наталия УВАРОВА, фото автора

Снаряды привозил на лошадях

Полицейские Цен-
трального округа по-
здравили ветерана Ве-
ликой Отечественной 

войны старшего сержанта 
милиции Николая ЗВЯГИНА 
с 90-летием.

Николай Андреевич Звягин ро-
дился 8 февраля 1927 года в де-
ревне Непрягово Волонского 

района Тульской области. В возрасте 16 
лет был направлен на фронтовые по-
зиции под Орёл, где подвозил снаряды 
на лошадях к пушкам. Награждён ме-

далью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне1941—1945 
гг.». Затем в конце 1944 года Николай 
Андреевич был направлен на учёбу в 
Рязань в 16-ю стрелковую дивизию, где 
проходил службу до конца войны, а по-
сле охранял военные базы в Подмоско-
вье. В 1946 году поступил на службу во 
2-ю Гвардейскую Таманскую дивизию. 
В 1946-1947 годах принимал участие от 
Таманской дивизии в 4 парадах на Крас-
ной площади, посвящённых Дню Побе-
ды и Дню Октябрьской революции.

В 1951 году Николай Андреевич по-
ступил на службу в 5-е отделение мили-
ции (ныне — ОМВД России по району 
Арбат). Прослужив в органах внутрен-

них дел 23 года, 
в 1974 году вы-
шел в отставку в 
должности ми-
лиционера 1-го 
разряда.

На память от 
сотрудников ор-
ганов внутрен-
них дел юбиляру 
вручили ценные 
подарки и карти-
ну с изображени-
ем Арбата, где он 
прослужил мно-
го лет.

Екатерина 
ЕРМОЛАЕВА,
фото автора

На страже правопорядка
в военное время

Сотрудники полиции 
УВД по Юго-Западному 
округ Москвы поздрави-
ли с 95-летием ветерана 

Великой Отечественной вой-
ны Нину ХОРЕВУ.

Нина Григорьевна Хорева во вре-
мя Великой Отечественной во-
йны была 

тружеником тыла. 
В период с 1941 по 
1943 год шила об-
мундирование для 
военнослужащих 
на Московской фа-
брике оборонно-
го предприятия. В 
1943 году по реко-
мендации комитета 
комсомола была 
принята на работу 
в 59-е отделение 
милиции, сначала 
на должность ми-
лиционера, а позже 

стала участковым. После окончания во-
йны работала в паспортном столе, где и 
закончила свой трудовой путь: после 34 
лет службы вышла на пенсию с должно-
сти старшей паспортистки.

За время работы в УВД Нина Хорева 
неоднократно поощрялась за добро-
совестное отношение к исполнению 
служебных обязанностей, проявляла 
инициативу, активно участвовала в об-
щественно-политической работе, за 
что была не раз отмечена руководством.

Мария ПУШКАРЁВА, фото автора
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Живодёр невысокого роста
31 января в шесть вечера в лифте 

жилого дома на 3-й Фрунзенской 
улице живодёр напал на 38-лет-
нюю женщину — бил лихорадочно, 
огромным ножом-свинобоем, бук-
вально её искромсав. Судмедэкс-
перты насчитали двадцать одну 
рану, и лишь часть из них была на-
несена в жизненно важные органы. 
Изуродованное тело смог опознать 
только сын. Ни следов изнасило-
вания, ни отпечатков пальцев, ни 
ясного мотива преступления. Ни-
каких особых зацепок. Установили 
лишь по характеру ножевых ране-
ний, что убийца — молодой парень 
невысокого роста.

7 февраля в 19.30 — вторая страш-
ная смерть в кабине лифта на Боль-
шой Черёмушкинской: 51-летняя 
женщина убита семнадцатью уда-
рами ножа.

В обоих случаях похищенные 
золотые кольца и вытащенные из 
сумочек шестьдесят тысяч и трид-
цать тысяч рублей по тем временам 
большой ценности не представ-
ляли, вряд ли из-за такого «улова» 
идут на убийство. Впрочем, это на-
водило на мысль, что убийца прие-
хал из провинции, с соответствую-
щим мышлением: если женщины в 
шубах, значит, богатые, и есть воз-
можность хорошо поживиться.

Муровцы выдвинули версию о 
появлении в городе очередного по-
трошителя. И как в подтверждение, 
через день, 9 февраля, убийца вы-
брал в жертвы 82-летнюю бабуш-
ку. Она возвращалась из церкви со 
Сретенки, в 19.45 вошла в подъезд 
своего дома на улице Крупской, на-
жала кнопку лифта. На худощавого 
парня, вошедшего вслед за ней, не 
обратила внимания. Он нанёс ста-
рушке восемь ножевых ранений в 
живот и грудь и, схватив её сумку 
и сорвав с пальцев золотые кольца, 
бросился на улицу. 

Масштабная охота на изувера 
В печати появилась заметка, пре-

дупреждающая о маньяке, напада-
ющем на одетых в шубы женщин. 
И в этой ситуации главное было — 
не допустить паники.

12 февраля на Нагорной улице 
— новая кровавая драма. Злодей 
убил очередную жертву — соро-
калетнюю женщину, тоже в шубе. 
Он нанёс ей семнадцать ударов. 
Маньяк впервые допустил оплош-
ность: оставил на месте преступле-
ния следы, которые позже войдут в 
доказательную базу. Увы, по учётам 
оперативно-разыскной деятель-
ности ничего «не высвечивалось», 
никакой информации от оператив-
ных источников — пустота. Зло-
дей по всем признакам приезжал с 
периферии.  А корыстные мотивы 
— служили ли они фоном престу-
пления или же были причиной? 
Сыщики пока не могли получить 
на это ответ. 

В штабе МУРа тщательно анали-
зировали возможные места появле-

ния душегуба. Один из опытнейших 
оперативников Евгений Максимов 
предположил, что убийца выби-
рает жертву у метро и «ведёт» её до 
подъезда. Использует Сокольни-
ческую линию. Поэтому у станций 
«Фрунзенская», «Спортивная», 
«Университет» и «Юго-Западная» 
выставили усиленные оперативные 
группы. Началась масштабная охо-
та на кровавого изувера.

И ещё в качестве приманки ре-
шили использовать инспекторов 
детской комнаты милиции и неш-
татных сотрудниц. Женщины, оде-
тые в шубы, прогуливались по Мо-
скве в надежде привлечь внимание 
убийцы, садились в метро в цен-
тральной части города и следовали 
до конечных станций. Но в ходе 
операции под кодовым названием 
«Шуба» поймали лишь уличного 
хулигана, а нож, найденный у него, 
не имел отношения к совершённым 
убийствам. «А потом мы дрогну-
ли, — вспоминает Василий Купцов, 
в то время заместитель начальника 
МУРа. — А вдруг наше прикрытие 
не успеет защитить женщин. И от 
этой практики мы отказались». 

Места возможного появления 
«охотника» за женщинами в шубах 
перекрыли силами оперативного 
состава уголовного розыска и отде-
ла поисковых групп по борьбе с кар-
манными кражами. Эти професси-
оналы, как никто, умели определять 
в толпе разного рода злодеев.

Ориентировка, по которой ис-
кали преступника, была скромной: 
известно, что это молодой парень, 
носил чёрную одежду.

Ангелы-хранители из МУРа
И вот спустя несколько дней, 14 

февраля 1994 года, срочный доклад: 
на выходе из метро «Университет» 
оперативники поисковой груп-
пы вычислили подозрительного 
парня в чёрной куртке и серо-чёр-
ных брюках. На станции он «сел 
на хвост» бабушке в каракулевой 
шубе. Он неотступно следовал за 
выбранной «шубой», сев в трамвай, 
идущий в сторону Черёмушкин-
ского рынка. Оперативники зашли 
вслед за ним в другую дверь. Юно-
ша вышел на остановке, сыщики — 
тоже. Они продолжали следить за 
каждым его движением. Заметили, 
как парень, сунув руку в сумку, явно 
нащупывал на месте ли нож. Когда 
он проследовал к самому подъезду, 
оперативники приняли решение 
«брать».

Оперативников, вычисливших 
нелюдя в многотысячной вечерней 
толпе, стоит запомнить — Молой-
чина, Дорохин и Поволяев. Потом 
в рапорте будет кратко указано, 
что они «приметили парня, кото-
рый явно высматривал женщин 
на выходе из метро «Университет». 
Этот парень обратил внимание на 
женщину, одетую в светло-серую 
каракулевую шубу, и направился 
вслед за ней. И возле дома № 75 
по улице Вавилова был задержан и 
доставлен в 110-е отделение мили-

ции. В дежурной части установили 
личность: Чайка Александр Никола-
евич, 1974 года рождения, уроженец 
города Русское поле Сумской обла-
сти. В его спортивной сумке найден 
самодельный 18-сантиметровый 
клинок с ограничителем, личные 
вещи убитых женщин и окровав-
ленный платок. На дне сумки тоже 
были следы крови. Во время задер-
жания Дорохин случайно порезал 
себе левую руку лезвием ножа».

Кстати, спасённую от жуткой 
смерти старушку с улицы Вавилова 
найти так и не удалось, впрочем, 
особо и не искали. Она зашла в 
подъезд и так и не узнала, что анге-
лы-хранители из МУРа спасли её от 
верной гибели.

Прерванный «полёт» Чайки
— Мы с начальником МУРа Вик-

тором Головановым возвращались 
из Восточного округа, — продолжа-
ет рассказ Василий Купцов. — Мне 
позвонил дежурный по городу, по-
скольку линия по убийствам была 
моя, сообщил о задержании. Я ска-
зал, что сейчас же едем в 110-е отде-
ление. Туда же приехал следователь 
прокуратуры. Задокументировали 
изъятые нож, одежду, кошелёк, 
носовой платок. С него сняли всю 
одежду, и взяли как можно больше 
образцов для экспертно-кримина-
листического исследования: сост-
ригли ногти, образцы волос со всех 
мест. И вот тут-то парень дёрнулся, 
заволновался. Как оказалось, не 
случайно — был ранее судим за из-
насилование.

Однако Чайка, по свидетельству 
сыщика МУРа Александра Мянди-
на, очень скоро оправился от шока 
и стал убеждать, что «нож видит 
впервые, его подкинули менты». 
Злодея «понесло», сходу сочинил 
легенду, что ходил по ночному го-
роду и искал «женщину, когда-то 
обидевшую его отца». Понятно, 
что опытные сотрудники МУРа эту 
чушь и слушать не стали.

На допросе Александр признал-
ся сначала в трёх убийствах. Потом 
под давлением улик сознался в чет-
вёртом и на следственном экспери-
менте показал все четыре подъезда, 
где зверски убивал беззащитных 
женщин.

Штрих к портрету убийцы
По утверждению Чайки, ему 

было знакомо чувство жалости. 
Он, якобы, трижды заходил в лифт 
с женщинами, но посмотрев им 
в глаза, тушевался и уходил. Но 
сомнений не было: вслед за ста-
рушкой в каракулевой шубе без-
наказанный серийщик и дальше 
продолжил бы свою охоту. Опера-
тивники МУРа профессионально 
выполнили свою работу — нашли 
кровавого гастролёра из Сумской 
области, ночевавшего на вокзалах в 
спальных вагонах. Ровно через две 
недели после первой трагедии. 

По мнению, высказанному тогда 
начальником МУРа Виктором Го-
ловановым, невзрачная внешность 
19-летнего гастарбайтера делала 

его особенно опасным. Обычный 
невысокого роста парень, худоща-
вый, спокойный, впрочем, физиче-
ски крепкий — играл в футбол. Та-
кому легче втереться в доверие, не 
вызвать опасений жертвы, а после 
жуткого преступления бесследно 
раствориться в пассажиропотоке 
столицы.

Для Василия Купцова поимка 
потрошителя Чайки стала настоя-
щим «подарком» ко дню его рожде-
ния — 16 февраля.

«Ломщики»-неудачники
Биография негодяя была подоба-

ющая. В 1989 году в возрасте 14 лет 
Чайку арестовали за групповое из-
насилование несовершеннолетней 
и приговорили к 5 годам лишения 
свободы. Срок отбывал в Куряж-
ской ВТК Харьковской области, 
был условно-досрочно освобождён 
16 июля 1993 года. 

Учащегося 4-го курса заочного 
отделения Харьковского машино-
строительного техникума явно не 
прельщала перспектива пополнить 
ряды украинского пролетариата. И 
вскоре после освобождения, в де-
кабре 1993 года, прихватив газовый 
пистолет, он приезжает в Москву 
грабить жителей. У обменного пун-
кта он предлагает парню выгодный 
курс обмена рублей на доллары. 
Затем, на задворках, угрожая пи-
столетом, отбирает все деньги, сби-
вает с ног и скрывается. В течение 
месяца, действуя по одной схеме, 
совершает ещё три грабежа — вы-
искивает жертву, следует до подъ-
езда, в лифте избивает и забирает 
вещи и деньги.

24 декабря Чайка вместе с земля-
ками Якименко и Скрынниковым, 
как описали потом в своих явках с 
повинной, решили произвести об-
мен денег, а точнее ломку денег. Но 

без сноровки и навыков ничего не 
получилось, троица поехала «ос-
матривать» Москву. В метро они 
обратили внимание на нетрезвого 
мужчину лет 45-ти в кожаной курт-
ке и ондатровой шапке. Кому-то 
пришла в голову идея забрать эти 
вещи. Гости столицы проследо-
вали за ним от выхода из метро, 
сели вместе в трамвай и зашли в 
подъезд его дома. В лифте Чайка 
ударил мужчину пустой бутылкой 
по голове. Якименко забрал шапку, 
а Чайка снял куртку. Запомнили, 
что мужчина ещё сказал: «За что 
вы бедного полковника грабите?» 
Потом троица скрылась в метро. 
Ночевали как обычно — в пасса-
жирском вагоне в отстойнике Ки-
евского вокзала.

Увы, мечты «срубить» большие 
«бабки» в Москве не сбылись. Да 
ещё на троих делить надо. Вот тогда 
Чайка задумал действовать в оди-
ночку, в жертвы выбирая богатых, 
как он думал по меркам его родного 
городка, женщин в шубах. Убивать 
в лифтовых кабинах, без свидете-
лей, чтобы жертва не смогла по-
звать на помощь, и тут же раство-
ряться в гигантском мегаполисе.

«Подарок» невесте
На допросе Чайка цинично со-

общил, что нужно было собрать 
деньги на подарок своей невесте. В 
кошельке у первой убитой женщи-
ны Чайка нашёл 60 тысяч рублей и 
50 -долларовую купюру. На эти кро-
вавые доллары, приехав в Сумы, 
вместе с невестой они купили… об-
ручальные кольца для венчания. И 
ничто не дрогнуло от неслыханного 
святотатства в чёрной душе. Смаз-
ливый парубок уже и зал в рестора-
не заказал, разослал приглашения 
друзьям, даже оплатил в церкви 
обряд венчания. Чтоб не хуже, 
чем у людей... Бракосочетание на-
значили на 19 февраля. Времени 
оставалось — всего ничего, и Чай-
ка, вернувшись в Москву, спешно 
продолжил кровавую охоту, ведь 
ему нужны были деньги для основы 
будущего семейного бюджета.

…Всего за три дня до свадьбы 
Чайку взяли с его ножом, кото-
рым он нанёс женщинам в общей 
сложности пятьдесят пять ударов. 
Будущий молодожён вряд ли пла-
нировал вернуться в Москву. И его 
преступления пополнили бы число 
нераскрытых.

30 мая 1997 года Московский 
городской суд за все разбойные и 
душегубные деяния приговорил 
Александра Чайку к смертной каз-
ни. Но тут «подоспел» мораторий, и 
расстрел ему заменили пожизнен-
ным заключением.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото из архива МУРа

Операция «Шуба», 
или 
Кровавая сумма
для невесты из Сум

В начале 1994 года 
в Москве нача-
лась серия жутких 
убийств: маньяк с 

ножом нападал на жен-
щин, одетых в шубы. 
Причём погибшие не 
имели при себе больших 
денег или изысканных 
драгоценностей. 

На фото: сыщики Виктор Голованов (слева) и Василий Купцов

16 февраля — день рождения 
легендарного сыщика Василия 
Купцова. Коллектив Управления 
уголовного розыска, Совет вете-
ранов МУРа и Благотворительный 
фонд «Петровка, 38» сердечно 
поздравляют Василия Николае-
вича со знаменательным юбиле-
ем — 65-летием со дня рождения!

Ваш жизненный путь является 
ярким  примером  преданного и 
самоотверженного служения долгу 
и избранной профессии. Большую 
часть жизни Вы отдали уголовному 
розыску, пройдя путь от инспектора 
до первого заместителя начальника 
ГУВД по г. Москве — начальника 
криминальной милиции, и немало лет возглавляли легендарный 
МУР, проявляя лучшие качества талантливого оперативника и му-
дрого руководителя в успешном решении сложных задач по пресе-
чению и раскрытию преступлений. Работа на самых трудных и ответ-
ственных направлениях дала неординарный и богатый жизненный 
опыт, знание людей. И теперь, возглавляя Совет ветеранов МУРа и 
работая в правлении благотворительного фонда «Петровка, 38», Вы 
отдаёте накопленные знания молодому поколению. 

В день юбилея желаем Вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия, счастья и удачи!

Фото Александра ОБОЙДИХИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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П еред строем личного 
состава выступил на-
чальник Центра пол-

ковник полиции Александр 
Гетманов. Он сказал, что в жиз-
ни выпускников наступил дол-
гожданный день — столичный 
гарнизон полиции принимает 
в свои ряды новое пополне-
ние. Органам внутренних дел 
необходимы молодые иници-
ативные сотрудники, которые 
отличаются высоким уровнем 
знаний, способны выполнять 
ответственные задачи по ох-
ране общественного порядка 
и обеспечению безопасности 
граждан.

— Руководство возлагает на 
вас большие надежды, — про-
должил Александр Гетманов. 
— Уже завтра вы будете нести 
службу, находиться в посто-
янном контакте с москвичами 
и гостями города. По вашим 
действиям они будут судить 
о полиции. Поэтому каждый 
должен стать образцовым со-
трудником. Сегодня заключи-
тельный день вашего пребыва-
ния в Центре и одновременно 
новая страница в биографии. 
Впереди благороднейший труд 
на благо Отечества. Уверен, 
что знания и навыки, полу-
ченные от преподавателей 
Центра, сделают вашу работу 
плодотворной, эффективной 
и полезной людям. Надеюсь 
на честное и добросовестное 
выполнение вами служебного 
долга и верность присяге.

После торжественного вру-
чения начальниками курсов 
выпускникам свидетельств о 
должности служащего, к ним 
обратился врио начальника 
Управления по работе с лич-
ным составом ГУ МВД России 
по г. Москве полковник вну-
тренней службы Виктор Гордун. 

Он поздравил 
собравшихся со 
з н а м е н а т е л ь -
ным событием 
и выразил наде-
жду, что моло-
дые сотрудники 
трудный путь 
п о л и ц е й с к о г о 
пройдут до за-
служенной от-
ставки, полно-
стью реализуют 
свои знания на 
практике.

— Желаю, чтобы через годы 
многие из вас оказались в ря-
дах полковников и генералов, 
— сказал Виктор Гордун. — Я 
тоже закончил учебное заве-
дение на Клязьменской улице 
тридцать лет назад. Ваши род-
ные должны гордиться вами. 
Профессия полицейского не 
лёгкая, предполагает сосре-
доточение многих усилий. Вы 
должны быть готовы к риску. 
Помните о мерах безопасно-
сти. Возвращайтесь домой жи-
выми и здоровыми!

Председатель Совета ветера-
нов 2-го оперативного полка 
полиции полковник милиции 
в отставке Виктор Чигишов 
призвал выпускников продол-
жать в дальнейшем повышать 
свой образовательный уро-
вень.

— Я вижу, что вы все рвётесь 
в бой, — заметил ветеран. — 
Вас ждут в батальонах, ротах, а 
командиры готовы поставить в 
наряд уже завтра. Как и вы, я 
тоже стоял 50 лет назад в таком 
строю, так же руководители 

нас поздравляли, напутство-
вали. Всё время учитесь! И от-
личной вам службы!

Секретарь Совета ветера-
нов УВО войск Национальной 
гвардии по г. Москве Валенти-
на Марченкова заметила, что 
молодым людям очень повез-
ло: они получили образование 
в Центре имени Героя Совет-
ского Союза Степана Харито-
новича Зайцева. И пожелала 
им быть грамотными, эруди-
рованными, добросовестными 
и бдительными сотрудниками 
полиции.

Во время торжественного 
мероприятия молитвенное 
слово и благословение произ-
нёс священник синодального 
отдела Московского патриар-
хата по взаимодействию с воо-
ружёнными силами и правоох-
ранительными органами отец 
Александр Добродеев.

— Вы получи-
ли сегодня пу-
тёвку в жизнь, 
— сказал про-
тоиерей. — На-
помню, что 
охрана правопо-
рядка — святое 
дело. Нужны и 
профессиональ-
ные знания, и 
навыки, и фи-
зическая подго-
товка. Но также 
я привёз вам 
святые Крест и 

Евангелие. После прочтения 
молитвы, благословения вас 
на эту деятельность окроплю 
всех святой водой. Это помо-
жет вам в преодолении мно-
гих трудностей на жизненном 
пути, выполнить достойно 
своё предназначение.

В завершение полицейские 
во главе со знамённой группой 
прошли торжественным мар-
шем, после чего направились 
на встречу с руководителями 
отраслевых подразделений.

Стоит отметить, что в этом 
году учебный курс благопо-
лучно завершили 136 выпуск-
ников Центра. Из них 8 сдали 
экзамен на отлично, а всего с 
оценками «хорошо» и «отлич-
но» испытания завершили 43 
слушателя.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

«Отличной вам службы!»
В Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве имени 
Героя Советского Союза С.Х. Зайцева состоялось торжественное вручение 
выпускникам свидетельств об окончании образовательного учреждения.

Южный округ
Ребята ознакомились с 

работой различных служб 
и подразделений поли-
ции: ЭКЦ, ОПП, Центр 
оперативного управления, 
кинологическая служба. 
Полицейские ответили 
на все вопросы, интере-
сующие старшеклассни-
ков, которые в основном 
касались крупных пре-
ступлений, особенностей 
раскрытия того или иного
дела.

Затем учеников пригла-
сили на учебный полигон, 
где продемонстрирова-
ли специальную технику, 
а старший эксперт ЭКЦ 
УВД по ЮАО капитан 
полиции Анна Мишурова 
рассказала, как даже один-
единственный отпечаток 

пальца, найден-
ный на месте пре-
ступления, может 
стать главной за-
цепкой в поисках 
злодея.

Большой ин-
терес вызвали 
п о к а з а т е л ь н ы е 
выступления и де-
монстрация бое-
вых приёмов борь-
бы, применяемых 
сотрудниками по-
лиции для задер-
жания правонару-
шителей. Причём 
наибольшее ожив-
ление в спортив-
ном зале вызвало 
появление хрупкой 
девушки-полицей-
ского, демонстри-

рующей отличное знание 
боевых приёмов борьбы.

В тире УВД по ЮАО 
стражи правопорядка про-
демонстрировали школь-
никам боевое оружие, 
специальные средства, 
предметы экипировки и 
снаряжения, находящиеся 
на вооружении полиции. 
В интерактивном тире все 
желающие продемонстри-
ровали свою меткость. 

В завершение встречи 
ребята отметили, что пря-
мой диалог с сотрудниками 
полиции позволил по-но-
вому взглянуть на такую 
нелёгкую и очень важную 
профессию как полицей-
ский, а многие выразили 
желание служить в органах 
внутренних дел.

Юго-Восточный округ
Юных гостей УВД по 

ЮВАО встретили на-
чальник отдела профес-
сиональной подготовки 
управления майор вну-
тренней службы Дмитрий 
Матяш, заместитель жен-
совета Наталья Скирда и 
председатель обществен-
ного совета при УВД Вяче-
слав Аскоченский. 

Началась экскурсия с 
посещения занятий по 
физической и боевой 
подготовке в спортивном 
зале УВД. Инструкторы 
Центра служебной и бо-
евой подготовки проде-
монстрировали школь-
никами навыки приёмов 
борьбы при задержании и 
самообороне. В тире ре-

бята охотно постреляли из 
учебного оружия по мише-
ням. 

Экскурсия продолжи-
лась в Центре кинологи-
ческой службы управле-
ния. Школьники увидели 
вольеры, где живут слу-
жебные собаки, а также 
показательные выступле-
ния животных по поиску 
наркотических веществ. 
Завершилась экскурсия 
в Экспертно-кримина-
листическом отделе, где 
старшеклассники узнали, 
как проводится дактило-
скопия.

Вторая часть меропри-
ятия проходила в актовом 
зале УВД. Перед юными 
гостями выступили пред-
ставители УВД, которые 
рассказали школьникам 
о тонкостях полицейской 
службы, о возможностях 
и перспективах работы в 
органах внутренних дел, а 
также о порядке поступле-
ния и учёбы в полицейских 
колледжах и Московском 
университете МВД России 
имени В.Я. Кикотя.

Как признались стар-
шеклассников, они уже 
всерьёз задумались о по-
ступлении на службу в по-
лицию.

Подготовила
Наталья КАЛАШНИКОВА,

фото
Натальи МАЛЬЦЕВОЙ

Меткость стрельбы 
со школьной скамьи

Чем ближе дата окончания школы 
или колледжа, тем чаще будущие 
выпускники задаются вопросом 
выбора жизненного пути. Именно 

поэтому дважды в год в окружных управ-
лениях столичного главка полиции про-
ходят дни открытых дверей для учащих-
ся школ. Газета «Петровка, 38» побывала 
на некоторых из них.
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На добровольной
основе

Советской власти нужна 
была своя, в буквальном 
смысле — народная, мили-
ция. И к её созданию в Ре-
спублике Советов присту-
пили фактически сразу же.

Строительство советской 
милиции осуществлялось 
на основании постановле-
ния НКВД РСФСР от 10 
ноября (28 октября — по 
старому стилю) 1917 года 
«О рабочей милиции». 
Подписанное народным 
комиссаром по внутрен-
ним делам РСФСР Алексе-
ем Ивановичем Рыковым и 
введённое в действие в ка-
честве закона по телеграфу, 
постановление стало юри-
дической основой создания 
местной милиции. Однако 
при этом данные органы 
не имели штатной структу-
ры, поэтому формирование 
отрядов рабочей милиции 
происходило, как правило, 
на добровольной основе. 

Но вскоре, 15 мая 1918 
года, НКВД разослал по те-
леграфу во все губернские 
исполнительные комитеты 
Советов распоряжение о 
воссоздании милиции как 
государственной организа-
ции с собственным штатом 
сотрудников. Позднее, 30 
июля — 1 августа 1918 года, 
состоялся I Всероссий-
ский съезд председателей 
губернских исполкомов 
и заведующих отделами 
управления исполкомов. 
Участники съезда, «при-
знавая невозможным все-
общее вооружение всего 
населения в настоящий 
момент крайнего обостре-
ния классовой борьбы как 
в городе, так и в деревне и 
ощущение общей нужды 
на местах в постоянном 
аппарате для поддержания 
революционного порядка, 
охраны Советской власти и 
отстояния дорогих завоева-
ний революции», признали 
необходимым организо-
вать советскую рабоче-кре-
стьянскую милицию.

В составе Отдела мест-
ного управления НКВД 
РСФСР 1 августа 1918 года 
было образовано Управ-
ление советской рабо-
че-крестьянской милиции, 
первым заведующим ко-
торого стал Андрей Мар-
тынович Дижбит. А 12 ок-
тября того же года НКВД 
и Наркомюст утвердили 
Инструкцию «Об организа-
ции советской рабоче-кре-
стьянской милиции», кото-
рая юридически закрепила 
создание штатной профес-
сиональной милиции в 
РСФСР, как «исполнитель-
ного органа рабоче-кре-
стьянской центральной 
власти на местах, состоя-
щего в непосредственном 

ведении местных Советов 
и подчиняющегося общему 
руководству НКВД».

Как известно, поста-
новление НКВД от 10 но-
ября 1917-го послужило 
основанием для офици-
ального установления про-
фессионального праздника 
– Дня советской милиции, 
который торжественно от-
мечался с 1962 года. Хотя 
первое празднование па-
мятной даты состоялось 
ещё в 1918 году на осно-
вании указания НКВД 
РСФСР органам милиции 
«о проведении 10 ноября, 
вечером, во внеслужеб-
ное время, торжественных 
собраний, митингов, за-
седаний партийных ячеек 
милиционеров с привлече-
нием представителей мест-
ных комитетов [партии 
большевиков]».

Тревожная обстановка
В ту пору криминоген-

ная обстановка в Москве 
была настолько сложной, 
что требовалось объедине-
ние всех сил для противо-
действия росту уголовной 
преступности. Если в мар-
те-августе 1916 года в Мо-
скве было совершено 3618 
преступлений, то за тот же 
период времени 1917-го — 
больше в пять с половиной 
раз: 20 628 преступлений. 
Количество же убийств тог-
да возросло в десять раз, а 
грабежей — в четырнадцать!

Московский Военно-ре-
волюционный комитет 
(ВРК) 3 ноября 1917 года 
принял решение об орга-
низации комиссариата по 
гражданской части города 
Москвы. Приказом ВРК 
комиссаром по граждан-
ской части был назначен 
Михаил Иванович Рогов, 
которому было поручено 
формирование органов ох-
раны революционного по-
рядка. С согласия исполко-
ма Моссовета был избран 

Совет московской мили-
ции во главе с гражданским 
комиссаром города. В 
рамках своих полномочий 
Совет издавал приказы и 
распоряжения, руководил 
деятельностью комисса-
ров милиции Москвы. В 
частности, Советом было 
разработано Положение о 
милиции города, регламен-
тировавшее задачи, струк-
туру, вопросы службы, ком-
плектования и подготовки 
кадров.

Приказ № 1 Совета мо-
сковской милиции предпи-
сывал всем милиционерам, 
признающим власть ВРК, с 
5 ноября приступить к ис-
полнению служебных обя-
занностей. Одновременно, 
в целях восстановления 
порядка и обеспечения ох-
раны жителей города, был 
издан приказ, которым 
запрещалось хождение по 
улицам после 20 часов без 
особых пропусков (выда-
вавшихся ВРК) и произ-
водство обысков без специ-
альных ордеров ВРК.

Выполняя упомянутый 
приказ, часть рядовых 
милиционеров признала 
власть ВРК и приступила 
к службе. Однако состояв-
шееся 9 ноября 1917 года 
собрание бывших чинов 
(командного состава) ми-
лиции Временного пра-
вительства отказалось со-
трудничать с Советской 
властью. Бросив работу, 
они приводили в беспоря-
док или уничтожали доку-
менты, похищали денеж-
ные средства, выносили 
ключи, печати, оружие... 
Разумеется, забастовка
командного состава очень 
серьёзно затрудняла дея-
тельность милицейского 
аппарата.

В отчёте члена Москов-
ского ВРК Григория Алек-
сандровича Усиевича о дея-
тельности этого комитета 
в ноябре 1917 года отме-

чалось, что «большинство 
служащих разбежалось, а 
в комиссариатах нам при-
ходится вести работу с 
небольшой кучкой людей. 
Это нужно принять во 
внимание. Поэтому на нас 
самих, на наших организа-
циях, на Красной гвардии 
лежит охрана порядка, 
ибо комиссариаты дезор-
ганизованы». 

Учитывая крайне тре-
вожную обстановку, граж-
данский комиссар Мо-
сквы Михаил Рогов издал 
циркуляр с требованием 
принятия срочных мер 
к замещению вакантных 
должностей комиссаров и 
их помощников, немедлен-
ному вооружению милици-
онеров, признающих Со-
ветскую власть, и оказанию 
содействия Советам в под-
боре необходимых кадров.

В свою очередь, район-
ные Советы провели боль-
шую работу по укомплек-
тованию милиции кадрами. 
В ноябре-декабре 1917 года 
фактически во всех участ-
ковых комиссариатах рай-
онными Советами были 
назначены комиссары и их 
помощники. На эти посты 
выдвигали прежде всего 
коммунистов и представи-
телей рабочего класса. Так, 
организатором и первым 
руководителем Замоскво-
рецкой милиции стал ра-
бочий-большевик Нико-
лай Николаевич Прямиков, 
который в марте 1918 года 
погиб при обезвреживании 
крупной банды.

Рядовые милиционеры, 
вставшие на сторону Со-
ветской власти, приняли 
активное участие в выдви-
жении нового руководства. 
К примеру, общее собра-
ние милиционеров 1-го 
Яузского комиссариата
решило:

«…Сменить лиц команд-
ного состава и служащих 
канцелярии, объявивших за-

бастовку. Мы, милиционеры, 
считаем, что забастовка 
лиц милиции командного со-
става в такое трудное [...] 
время есть преступление пе-
ред Родиной».

Между тем, шло интен-
сивное пополнение рядов 
борцов с уголовной пре-
ступностью. По предложе-
нию Владимира Ильича Ле-
нина Центробалт в декабре 
1917 года принял решение 
срочно направить москов-
ским сыщикам пополнение 
— отряд балтийских мо-
ряков. Они в дальнейшем 
составили большевистское 
ядро угрозыска города.

Приказ о вежливом и 
корректном обращении

Особое внимание Совет 
милиции обращал на не-
обходимость соблюдения 
революционной законно-
сти и дисциплины. Был 
издан специальный приказ 
«О вежливом и коррект-
ном обращении всех слу-
жащих милиции с граж-
данами». Неоднократно в 
решениях Совета милиции 
подчёркивалось, что «безу-
пречность милиции состав-
ляет её силу и доброе рас-
положение граждан к ней. 
Если при ведении дознания 
подтвердится грубое или 
невежливое обращение по 
отношению к гражданам, 
то виновные в означенном 
поступке будут подвергну-
ты суровому взысканию, 
включительно до увольнения 
со службы».

10 декабря 1917 года на 
заседании МК РСДРП(б) 
совместно с представителя-
ми районов рассматривался 
вопрос о работе милиции. 
В принятом постановле-
нии намечалось разграни-
чение функций милиции и 
Красной гвардии. Послед-
няя должна была привле-
каться для оказания помо-
щи милиции в наиболее 
серьёзных ситуациях. На 
межрайонном совещании 
31 декабря 1917 года была 
избрана специальная ко-
миссия для реорганизации 
старой милиции и Красной 
гвардии.

Строительство аппарата 
московской милиции ос-
ложнялось позицией, кото-
рую заняли профсоюзы ми-
лиции. Несмотря на то что 
местный комитет проф-
союза старой милиции 
признал Советскую власть, 
он занял враждебную ли-
нию по отношению к Со-
вету милиции. Комитет 
призывал милиционеров 
не подчиняться комисса-
рам, всячески игнорировал 
указания Совета милиции. 
Конфликт был разрешён 
в начале 1918 года, когда 
Московский комитет пар-
тии обязал большевистских 
комиссаров в милиции 
созвать общие собрания 
милиционеров и добить-
ся принятия резолюции о 
полном и безусловном под-
чинении Совету рабочих и 
солдатских депутатов, Со-
вету московской милиции 
и недоверии комитетам 
профсоюза.

Исполнительные
и вспомогательные 
органы

Важным этапом в созда-
нии аппарата московских 
стражей правопорядка 
было принятие 29 января 
1918 года Президиумом 
Моссовета «Положения о 
народной милиции г. Мо-
сквы». Положением пре-
дусматривалось, чтобы во 
главе всего управления ми-
лицейским делом города 
стояли два должностных 
лица: комиссар по граждан-
ской части и комиссар по 
наружной охране Москвы. 
В компетенцию первого из 
них входили все дела, каса-
ющиеся административной 
части управления городом, 
а второго — вопросы, отно-
сящиеся к наружной охра-
не Москвы. Назначение и 
увольнение этих лиц про-
изводилось Моссоветом, 
перед которым они, ко-
миссары, отвечали за свою 
работу.

Реализуя нормы Поло-
жения от 29 января 1918 
года, Президиум Моссо-
вета утвердил районных 
комиссаров милиции. Со-
ответственно, Москва была 
поделена на 5 районов — по 
7-9 комиссариатов в ка-
ждом. В каждом участковом 
комиссариате для приёма и 
увольнения милиционеров 
были учреждены комиссии 
из представителей район-
ного Совета рабочих и сол-
датских депутатов, Совета 
милиции и от участковых 
милиционеров.

Согласно Положению, 
Совет милиции опреде-
лялся как административ-
но-законодательный ор-
ган, состав которого был 
расширен, в него входили: 
комиссар по гражданской 
части; комиссар по на-
ружной охране; районные 
комиссары (пять человек); 
комиссар по хозяйственной 
части; комиссар по уголов-
но-розыскной части; по два 
представителя от коллегии 
участковых комиссариатов 
и секции милиционеров. 
Следует уточнить, что по-
следние четыре должности 
были не штатными, а по-
чётными.

Исполнительными орга-
нами являлись участковые 
комиссариаты, которые 
состояли из следующих ча-
стей: уголовно-следствен-
ной, административной и 
наружной охраны. 

Как предписывалось По-
ложением, были созданы 
вспомогательные органы 
комиссариата милиции: 
юрисконсультский отдел; 
школа резерва; конный и 
пеший резервы милиции; 
арестные дома; хозяйствен-
ная часть милиции; уголов-
но-розыскная милиция. 

Подготовил
Александр ТАРАСОВ,

фото из фондов
Центрального музея

МВД России
В публикации использова-

ны сведения из книги «Исто-
рия московской милиции» 
(М., 2008) и других источ-
ников.

Советская милиция. Начало
В 1917 году, в связи с установлением в России нового политического фундамен-
та страны, в корне менялось и её государственное устройство. Соответствую-
щие изменения произошли и в системе охраны общественного или, как тогда 
называли, революционного порядка.
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

14 февраля — День святого Вален-
тина. Праздник всех влюблённых. 
На Руси был свой праздник влю-
блённых. Он отмечался 8 июля и 
был связан с легендарной историей 
любви Петра и Февронии.

А кто такой святой Валентин? 
Известно, что он был простым хри-
стианским священником. Жил в 
III веке в городе Терни во времена 
правления римского императора 
Клавдия II, который запрещал леги-
онерам жениться, ибо вступивший в 
брак слишком много времени про-
водит в семье. Но Валентин тайно 
венчал влюблённых легионеров. Об 
этом узнал император, и в конце 269 
года Валентина арестовали, а вскоре 
был подписан указ о его казни.

По одной легенде, в Валентина 
влюбилась дочь тюремщика. Он, 
давший обет безбрачия, не мог от-
ветить на её чувства, но в ночь пе-
ред казнью прислал ей трогательное 
письмо. По другой — Валентин сам 
влюбился в прекрасную девушку. 
Да ещё, пользуясь своими меди-
цинскими познаниями и сотворив 
молитву, излечил возлюбленную от 

слепоты. Перед казнью он оставил 
ей прощальную записку и подпи-
сался: «Твой Валентин». Отсюда 
и открытки «валентинки», и сам 
праздник.

16 февраля 1722 года в связи с 
уголовным делом против цесареви-
ча Алексея Петровича Пётр I издал 
«Указ о наследии престола», в ко-
тором было сказано, что царству-
ющий государь может назначить 
своим наследником кого пожелает, 
а если он окажется, по его мнению, 
непригодным, то может быть назна-
чен другой кандидат. Петровское 
положение о престолонаследии, 
собственно, и спровоцировало че-
реду российских дворцовых перево-
ротов в XVIII веке. Вдобавок к этому 
оно породило народные волнения, 
поскольку распространились слухи, 
что на его основании людей могут 
заставить присягать даже самому 

Антихристу. Право первородства в 
мужском колене было восстановле-
но только в 1797 году Павлом I.

16 февраля 1932 года в Москве 
начался снос торговых строений 
Охотного ряда и церкви Параскевы 
Пятницы, на месте которых возвели 
здание Госплана СССР, где сегодня 
заседает Госдума РФ.

12 февраля 1942 года родился Ким 
Чен Ир. Отмечается как националь-
ный праздник КНДР.

18 февраля 1937 года последо-
вала загадочная смерть Григория 
Константиновича Орджоникидзе 
(Серго), крупного политическо-
го деятеля, ближайшего соратника
И.В. Сталина. Причина смерти, 
вероятно, навсегда останется за-
гадкой. На квартиру к мёртвому 
Григорию Константиновичу при-
ехал Сталин, ни о чём не спраши-
вая родных и близких людей Серго, 
высказал удивление: «Смотри, ка-
кая каверзная болезнь! Человек лёг 
отдохнуть, а у него приступ, сердце 
разрывается». До рокового исхода 
вождь и Орджоникидзе долго, не-
сколько часов, разговаривали по 
телефону. Врачи повторили диагноз 
вождя: смерть от паралича сердца.

Версия о естественной смерти 
Орджоникидзе оставалась офици-
альной до февраля 1956 года, до за-
явления Н.С. Хрущёва на съезде, что 
«он вынужден был застрелиться».

18 февраля 1987 года Совет Выс-
шего Улема (высшие религиозные 
теоретики, дающие толкование 
мусульманскому праву) принял ре-
шение № 138, расширяющее число 
преступлений, карающихся смер-
тью, особенно преступлений, свя-
занных с наркотиками, их приобре-
тением и распространением. Число 
смертных казней в Саудовской Ара-
вии растёт.

Осуждённый за убийство может 
несколько лет содержаться в тюрь-
ме, пока наследник убитого не до-
стигнет 18 лет и не решит, будет ли 
он требовать исполнения приго-

вора. Известны случаи 
приведения в испол-
нение смертных при-
говоров через 12—15 
лет после их вынесе-
ния. Казнят публично 
и обычно отсечением 
головы мечом, а при 
половых преступлениях 
— забрасыванием кам-
нями. Казни обычно 
происходят на площа-
дях перед дворцом гу-
бернатора провинции.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ
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Выступая за киевское «Динамо» в чемпио-
натах СССР с 1969 по 1987 год, Блохин сы-
грал 432 матча, забил 211 мячей. Этот по-

казатель стал всесоюзным рекордом. За сборную 
СССР он провёл 112 поединков. И это тоже ре-
корд. Тринадцать раз Олег был назван сильней-
шим игроком сезона. Пять раз становился луч-
шим бомбардиром. Ну и ещё поднимем планку 
его рекордов: дважды обладатель Кубка Кубков 
УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА, семи-
кратный чемпион СССР, пятикратный облада-
тель Кубка СССР, лучший футболист Европы.

Он был форвардом. Но не центральным, не 
правым или левым, нет, он был просто форвар-
дом — вездесущим. Мог начать атаку со своей 
половины поля, берите круче — он мог вообще 
уйти с мячом к своим защитникам, а оттуда, из 
глубинки сотворить такое… Мог атаковать с 
флангов, мог вдруг вырваться из-за спины за-
щитников и на скорости отменного спринтера 
сделать рывок, который приводил соперников 
в смятение, в шок. От него можно было ожидать 
самое неожиданное.

Конечно, он был уникальный талант. Но 
стать знаменитым на весь мир — одного талан-
та мало. Быть голеолером, то есть забойщиком, 
без сомнений — таланта мало. Сам Олег Влади-
мирович говорил: «Любой талант без характера 
и тяжёлой ежедневной работы останется только 
талантом. После командных занятий я оставал-
ся на поле и просил тренера выполнять разно-
образные передачи в штрафную. Бил и бил по 
мячу сколько мог».

Спортивный журналист Аркадьев в былые 
времена много беседовал с Блохиным. 
Приведу лишь один фрагмент из воспомина-
ний журналиста.

«В наших беседах с Блохиным не было «закры-
тых тем». Он охотно отвечал на любые вопросы, 
хотя уверен, что далеко не все из них вызывали 
положительные эмоции.

Представьте себе такую ситуацию, сказал 
я, взяв приготовленное заранее одно из «ка-

верзных» писем. Стадион «Динамо». Один из 
болельщиков оказывается рядом с Блохиным. С 
трепетом просит своего кумира: «Автограф, 
пожалуйста!». И вдруг слышит в ответ: «Я ав-
тографов не даю!».

Лицо моего собеседника сразу стало серьёзным. 
«Поймите, Олег, это не вопрос, а скорее претен-
зия, но мне хотелось, чтобы наш диалог был та-
ким же честным и открытым, как ваша игра на 
поле. Могло такое произойти?» — «Могло, — от-
ветил Блохин. — И пользуясь случаем, хочу сейчас 
попросить прощения у этого человека, которого 
я, выходит, незаслуженно обидел. Но пусть и он, и 
другие болельщики поймут, что я такой же чело-
век, как и все, и ничто человеческое мне не чуждо. 
Разные бывают в жизни ситуации, настроение… 
Автографы мне приходится давать постоянно, 
хотя, признаюсь, не очень-то люблю это делать. 
Но, поверьте, это не признак зазнайства»…

Такой вот Олег Блохин. Что же ещё упу-
щено из главного? Играл в Австрии, на Ки-
пре. С 1990 года тренер. Возглавлял греческие 
клубы «Олимпиакос», ПАОК, «Ионикос», 
АЕК, сборную Украины, клуб «Москва». Но 
это отдельный разговоров о его тренерских
успехах.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

От этого форварда можно ожидать
самое неожиданное!

ФУТБОЛ. ВЕЛИКИЕ ЗВЁЗДЫ

Олег Владимирович БЛОХИН,
нападающий киевского 
«Динамо» и сборной СССР, 
родился 5 ноября 1952 года 

в Киеве. Он отдал 16 лет жизни 
большому футболу. И результаты 
феноменальны. Перечислим хотя 
бы некоторые из них.

Григорий Константинович Орджоникидзе

Памяти товарища
30 января 2017 года после продолжительной болезни на 

92-м году жизни скончался участник Великой Отечествен-
ной войны, ветеран Московского уголовного розыска майор 
милиции в отставке Николай Фёдорович АМЕЛИН.

Николай Амелин родился 5 декабря 1925 года в Рязанской 
области. В армейские ряды попал 17-летним пареньком, в 
1942-м был направлен на краткосрочные курсы пулемётчи-
ков. После их окончания его направили служить на Дальний 
Восток, где Николай Фёдорович участвовал в различных во-
енных операциях по защите восточных рубежей от нападок 
японских милитаристов. 

Когда в августе 1945 года боевые действия перекинулись 
на территорию Маньчжурии, он оказался на переднем крае 
борьбы с врагом. Лично уничтожил более 10 солдат против-
ника. В мае 1946 года Николай Амелин был участником па-
рада Победы в городе Харбине. 

В 1948 году сменил погоны военнослужащего на погоны 
сотрудника органов внутренних дел. Правоохранительную 

деятельность начал оперуполномоченным уголовного розыска 133-го отделения милиции 
Москвы, затем продолжил службу в 101-м отделении милиции. В 1966 году, как одного из 
опытнейших оперативных работников, его перевели на работу в МУР — в отдел по раскрытию 
убийств, где позже он возглавил отделение. Николай Фёдорович принимал активное участие в 
раскрытии целого ряда особо тяжких преступлений, в том числе имевших большой обществен-
ный резонанс.

Руководство, сотрудники и ветераны Московского уголовного розыска выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким Н.Ф. Амелина. 

Светлая память о Николае Фёдоровиче навсегда останется в наших сердцах. 

Руководство и Совет ветеранов Московского уголовного розыска 

СОБОЛЕЗНУЕМ


