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«Заслуженный работник МВД СССР»
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с. 5с. 5СВЕТ В СЕМЬЕ КОЛОСВЕТОВЫХ — ДЕТИСВЕТ В СЕМЬЕ КОЛОСВЕТОВЫХ — ДЕТИ
И каждый из них талантлив по-своему… Наши корреспонденты встретились с многодетными родителямиИ каждый из них талантлив по-своему… Наши корреспонденты встретились с многодетными родителями

ЭТОТ РАЙСКИЙ УГОЛОК — «БУГОРОК»ЭТОТ РАЙСКИЙ УГОЛОК — «БУГОРОК»

Детский оздоровительный лагерь «Бугорок» ГУ МВД России по г. Москве по праву считается лучшим среди столичных учреждений данного типа. Если ваш 
ребёнок побывал в нём однажды, ему непременно захочется приезжать сюда на отдых вновь и вновь. Прекрасная природа, пляж, спортивные эстафеты и 
музыкальные фестивали, конные прогулки и масса других незабываемых впечатлений, которые помнятся годами. Многие ребята, уже выйдя из подросткового 
возраста, всё равно неизменно сюда возвращаются. А как иначе? Ведь «Бугорок» — это особая страна. Страна Детства…

Продолжение на стр. 4.
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В 
дни летних каникул 
дети всё больше вре-
мени проводят вне 

дома. Кто-то предпочита-
ет размеренный отдых на 
природе, другие — привер-
женцы более активного 
времяпрепровождения. 
Однако всегда и везде 
важно уделять как можно 
больше внимания воспита-
нию собственных детей. 

Они, дети, — самые не-
защищённые участники 
дорожного движения, поэ-
тому необходимо с самого 
раннего возраста приви-
вать им основы законо-
послушного поведения и 
обучать правилам дорож-
ного движения. 

Чтобы помочь взрослым 
участникам дорожного 
движения в этом ответ-
ственном и важном во-
просе, Госавтоинспекция 
России организовала дви-
жение в социальных сетях. 

Правила просты: нужно 
лишь разместить в соц-

сетях фото или видео с 
примерами безопасного 
поведения родителей на 
дорогах и поставить хеш-
тег #НаучиРебенкаПДД, а 
также направить в директ 
@gibdd77. Работы участни-
ков будут опубликованы на 
страничке официального 
аккаунта ГИБДД Москвы 
в социальной сети Инста-
грам. Авторы лучших фо-
тографий и видео получат 
подарки. 

Акция уже нашла нема-
ло откликов со стороны 
граждан.

Жители столицы на-
правляют в адрес офици-
ального аккаунта gibdd77 
фото и видео, иллюстри-
рующие домашнюю рабо-
ту с детьми по ПДД.

Так, москвичка Да-
рья Сырцова прислала 
свои работы раньше всех 
и поделилась собствен-
ной методикой обучения 
любимой дочки Варечки 

правилам безопасного 
поведения во дворах и на 
проезжей части дороги. 
По вечерам мама с дочкой 
вместе изучают дорожные 
знаки.

Эстафету приняла се-
мья Вишняковых, Ирина 
и Александр разработали 
уникальную обучающую 
программу, включающую 
в себя изучение дорож-
ных знаков, практические 
занятия с применением 
нарисованной на асфальте 
мелками дорожной схемы 
и игрушечных машинок 
и, конечно, урок под на-
званием «Мой ребёнок 
— пассажир». Маленький 
знаток правил дорожного 
движения Артёмка с удо-
вольствием влился в учеб-
ный процесс и попросил 
родителей продолжить 
столь увлекательные заня-
тия.

Ещё одна заботливая 
мама Ольга Крашенинни-
кова построила для доч-
ки безопасный маршрут 
«дом—школа—дом», по 
которому Юля часто сле-
дует на велосипеде. Бла-
годаря грамотному воспи-
танию, юная спортсменка 
всегда пересекает проез-
жую часть в соответствии 
с ПДД и, под чутким ру-
ководством мамы, не пе-
рестаёт совершенствовать 
свои знания в области 
безопасного поведения.

Столичные жители про-
должают демонстрировать 
пример законопослушного 
воспитания своих малы-
шей, ведь безопасность 
детей напрямую зависит 
от взрослых участников 
дорожного движения, и, в 
первую очередь, родите-
ли могут стать достойным 
примером для своих чад.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА, 
фото пресс-службы УГИБДД 

ГУ МВД России по г. Москве

В рамках Всероссийской акции «Каникулы 
с Общественным советом» сотрудниками 
полиции Управления внутренних дел по 
Южному административному округу и 
членами Общественного совета при УВД 
по ЮАО, при непосредственном участии 
его председателя Хариса ИЛЬЯСОВА, 
была организована экскурсия в Донской 
монастырь для воспитанников Центра 
социальной поддержки семьи и детства 
«Планета семьи». 

Р
ебята с неподдельным интересом вни-
мали увлекательному рассказу экскур-
совода Нелли Павловны Вахониной 

об истории основания 
одного из древнейших 
оплотов православно-
го христианства Руси 
— Донского монасты-
ря. В ходе посещения 
памятника архитектуры 
школьники узнали не 
только об исторических 
фактах становления и 
развития древней Мо-
сковии и Государства 
Российского, но также 
и о роли чудотворной 
Донской иконы Божией 
Матери. 

Дети посетили не-
сколько храмов, рас-
положенных на тер-
ритории монастыря, 

познакомились с их обустройством, увиде-
ли древний некрополь. 

Об их интересе к проводимому меропри-
ятию свидетельствовало не только большое 
количество вопросов, заданных экскурсо-
воду, но и появившееся у ребят желание ещё 
раз посетить монастырь, но уже вместе со 
своими родными. 

На прощание сотрудники паломническо-
го центра Донского монастыря вручили де-
тям сувениры — книги со сказками право-
славной тематики и памятные иконки.

Наталья МАЛЬЦЕВА,
фото пресс-службы УВД по ЮАО

На проведённом в УВД по ЮЗАО 
оперативном совещании личному 
составу был объявлен приказ 
министра внутренних дел Россий-
ской Федерации о награждении отли-
чившихся сотрудников управления. 
Был отмечен ряд правоохранителей.

Т
ак, за образцовое исполнение 
должностных обязанностей и 
достигнутые успехи в работе ме-

далью МВД России «За доблесть в 
службе» награждён начальник смены 
дежурной части отдела МВД России 
по району Ясенево капитан полиции 

Михаил Снитко, медалью МВД Рос-
сии «И.Д. Путилин» — оперуполномо-
ченный Центра по противодействию 
экстремизму УВД майор полиции 
Дмитрий Лапшин. Почётной грамоты 
МВД России удостоены: помощник 
командира ОБ ППСП управления — 
начальник материально-технического 
обеспечения капитан полиции Дми-
трий Шемятин, главный бухгалтер УВД 
старший лейтенант внутренней службы 
Ирке Казакова.

Юлия АНОСОВА, фото пресс-службы 
УВД по ЮЗАО

Лучшие достойно отмечены

П
еред началом совеща-
ния прошла торже-
ственная часть. Пол-

ковник полиции Сибанов 
вручил грамоты сотрудникам 
тыловой службы за высокие 
показатели в работе, а также 
— погоны сотрудникам, полу-
чившим очередное специаль-
ное звание.

С докладом о результатах 
оперативно-служебной де-
ятельности подразделений 
округа за 1-е полугодие 2018 
года, а также о состоянии 

служебной и дорожно-транс-
портной дисциплины в под-
разделениях УВД, задачах по 
профилактике и недопущению 
чрезвычайных происшествий 
личным составом выступил 
начальник управления.

По итогам совещания работа 
управления в 1-м полугодии 
2018 года была признана удов-
летворительной. 

Шамиль Сибанов напомнил 
всем сотрудникам о постав-
ленных задачах на следующий 
отчётный период, среди ко-

торых — профилактика пре-
ступности и правонарушений, 
повышение результативности 
оперативно-розыскной дея-
тельности, а также совершен-
ствование системы по работе с 
личным составом.

Было указано, что сотруд-
никам ГИБДД необходимо 
постоянно держать на контро-
ле: вопросы в сфере дорожной 
безопасности; повышение 
безопасности пассажирских 
перевозок; предотвращение 
управления транспортом в 

состоянии опьянения; по не-
допущению ДТП с участием 
несовершеннолетних; обеспе-
чение неотвратимости наказа-
ния за совершённые правона-
рушения.

Несмотря на имеющиеся не-
достатки, коллектив Управле-
ния внутренних дел по ТиНАО 

по своим моральным и дело-
вым качествам способен вы-
полнять поставленные перед 
ним задачи по обеспечению 
правопорядка и защите граж-
дан. 

Анна ШУРЫГИНА, 
фото пресс-службы 

УВД по ТиНАО

В Управлении внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому административным округам под 
руководством начальника УВД по ТиНАО полковника полиции Шамиля СИБАНОВА состоялось 
расширенное оперативное совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности 
подразделений за 6 месяцев текущего года. В нём приняли участие руководящий и личный состав 
окружного управления, а также руководители территориальных подразделений.

Интернет-акция «Научи ребёнка ПДД»
Сотрудники 
Госавтоинспекции 
Москвы призывают 
родителей 
собственным примером 
демонстрировать детям 
безопасное поведение 
на улицах, во дворах и на 
дороге. 

Есть Арбат, а есть — Донской 
монастырь…

Всё хорошо, но должно Всё хорошо, но должно 
бытьбыть ещё  ещё лучше!лучше!

Александр и Артём Вишняковы
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З
а плечами Юрия Ан-
дреевича большая, 
долгая и красивая 

жизнь, которая вмещает в 
себя учёбу в высших учеб-
ных заведениях, работу на 
крупных металлургиче-
ских предприятиях страны, 
службу на ответственных 
должностях в Министер-
стве внутренних дел Совет-
ского Союза и Российской 
Федерации. Достаточно 
сказать, что Юрий Андрее-
вич более десяти лет являл-

ся первым заместителем 
руководителя столичного 
милицейского главка, при-
чём эти годы его службы 
выпали на один из самых 
сложных периодов в исто-
рии нашей страны. И даже 
уйдя на заслуженный от-
дых, он не ищет покоя — 
почти тридцать лет своей 
жизни посвятил работе в 
Благотворительном фонде 
«Петровка, 38».

Чтобы отметить с Юрием 
Андреевичем его юбилей, 

в Культурный центр ГУ 
МВД России по г. Москве 
прибыло много людей, 
среди которых представи-
тели руководства столич-
ного главка, товарищи по 
службе в органах право-
порядка, представители 
Уральского землячества в 
Москве, коллеги по бла-
готворительной работе, 
артисты Культурного цен-
тра, многочисленные род-
ственники и просто знако-
мые люди. 

Как всегда, весело 
и остроумно вечер вёл 
главный редактор газе-
ты «Петровка, 38», ди-
ректор фонда «Петровка, 
38» полковник милиции 
Александр Обойдихин, 
которого с именинником 
связывают многолетние 
дружеские узы. 

О том уважении, ко-
торым Юрий Андреевич 
пользуется среди коллег, 
можно судить по такому 
факту: именинника при-
были поздравить несколь-
ко высших руководителей 
органов правопорядка 

нашей страны разных лет: 
бывший первый замести-
тель министра внутренних 
дел РФ генерал-полковник 
внутренней службы Вла-
димир Страшко, бывший 
первый заместитель мини-
стра внутренних дел РФ ге-
нерал-полковник юстиции 
Валерий Фёдоров, быв-
ший заместитель мини-
стра внутренних дел РФ — 
командующий внутренни-
ми войсками МВД России 
генерал-полковник Анато-
лий Шкирко, а также ещё 
один видный сотрудник 
органов правопорядка — 
помощник министра, член 
Коллегии МВД России, 
председатель Российского 
Совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутрен-
них войск генерал-полков-
ник внутренней службы 
Иван Шилов, который 
искренне, очень тепло по-
здравил Юрия Андреевича 
с юбилеем. 

Затем право приветство-
вать юбиляра было пре-
доставлено легендарному 
руководителю советского 
комсомола: многолетне-
му первому секретарю ЦК 
ВЛКСМ Евгению Тяжель-
никову. Евгений Михайло-
вич напомнил присутству-
ющим о высоких заслугах 
Томашева на комсомоль-
ской ниве, отметил свой-
ственную ему молодость 
духа и готовность всегда 
отдавать свои силы на бла-
го нашей Родины. Как гар-
монично и своевременно в 
зале зазвучала песня: «Не 
расстанусь с комсомолом, 
буду вечно молодым!», ко-
торую дружно подхватили 
гости праздника, вклю-
чая даже тех молодых лю-
дей, которые, конечно, о 
комсомоле знают только 
из истории. 

От руководства столич-
ного правоохранительного 
главка Юрия Андреевича 
приветствовал начальник 
Управления по работе с 
личным составом полков-
ник внутренней службы 
Владимир Рубан. Влади-
мир Иванович зачитал 
приветственный адрес, 
который в адрес юбиляра 
направил начальник ГУ 
МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант поли-
ции Олег Баранов. В этом 
документе особо подчёр-
кивались заслуги нашего 
героя в области благотво-
рительности — бесценной 
помощи, оказываемой ве-
теранам, личному составу 
главка и членам их семей 
Благотворительным фон-
дом «Петровка, 38».

Калейдоскоп тёплых 
поздравлений, дружеских 
пожеланий, сердечных 
воспоминаний — все они 
были направлены в адрес 
юбиляра — длился целый 
вечер. Любимых внучек 
Аню и Настю сменили 
представители «Детек-
тив-клуба», затем вышел 
народный артист Рос-
сии Заур Тутов, а общий 

праздничный настрой ме-
роприятию создавали ар-
тисты Культурного центра 
и представители самодея-
тельности подразделений 
московской полиции. Так, 
лауреат международных 
конкурсов Каринэ Гаспа-
рян своим прекрасным 
меццо-сопрано исполни-
ла здравицу Юрию Ан-
дреевичу, а саксофонист 
старший прапорщик вну-
тренней службы Владимир 
Аксёнов мастерски играл 
мелодии из кинофильмов 
— заграничных и отече-
ственных, чем придал уди-
вительно тёплый настрой 
всему торжеству. Впрочем, 
музыки, песен, добрых 
пожеланий и просто улы-
бок в тот вечер прозвучало 
много...

 И мы, сотрудники ре-
дакции газеты «Петров-
ка, 38», спешим поло-
жить в эту «копилку» и 
свои тёплые слова: «Юрий 
Андреевич, будьте здоро-
вы и живите долго!».

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото 

Александра НЕСТЕРОВА 
и А. БАСТАКОВА

Родная страна, ты можешь 
на нас положиться
Пожалуй, эти волнующие слова в полной мере можно считать лейтмотивом состоявшегося 
празднования 80-летия генерал-майора внутренней службы Юрия ТОМАШЕВА. 

Ч
ествуя юбиляра, коллеги и 
друзья отмечали высочай-
шие профессиональные 

качества Александра Дьячкова, 
который многие годы своей жиз-
ни посвятил службе Отечеству. 

Ещё в 1967 году он был при-
зван на службу. Проходил её во 
внутренних войсках МВД СССР, 
в Отдельной мотострелковой ди-
визии особого назначения име-
ни Ф.Э. Дзержинского. Демоби-
лизовавшись, Дьячков пришёл 
на работу в правоохранитель-
ные органы — в полк милиции 
по охране дипломатических 

представительств ГУВД Мосгор-
исполкома.

С той поры судьба Александра 
Ивановича неразрывно связана 
со службой в органах внутренних 
дел. После окончания Академии 
МВД СССР он был направлен в 

отдел военно-мобилизационной 
работы и гражданской обороны 
ГУВД Мосгорисполкома. В 2003 
году возглавил Управление по 
боевой и мобилизационной го-
товности Штаба ГУВД г. Москвы, 
став его первым начальником. 

По достижении определённо-
го законом предельного возраста 
нахождения на службе Дьячков 
вышел в отставку. Но и сегодня 
он является бессменным руко-
водителем одного из важнейших 
подразделений главка столичной 
полиции.

Секрет служебного долголетия 
полковника милиции кроется в 
его профессиональных качествах. 
А также, наверное, и в том, что 
Александр Иванович занимает-
ся деятельностью, которая и его 
самого заставляет максимально 
мобилизоваться.

За многолетнюю работу и боль-
шой личный вклад в обеспечение 
безопасности горожан Дьячков 
отмечен знаком «За безупречную 
службу городу Москве». Полков-

ник милиции удостоен не только 
ведомственных, но и государ-
ственных наград, Александр Ива-
нович отмечен медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I и 
II степени.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Не время отдыхать!
Начальнику Управления мобилизационной подготовки и мобилизации ГУ МВД России 
по г. Москве Александру ДЬЯЧКОВУ исполнилось 70 лет. С юбилеем Александра 
Ивановича поздравили начальник главка столичного правоохранительного гарнизона 
генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ, руководители служб и подразделений.
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Г
отовилась ребятня к параду 
достаточно серьёзно. На про-
тяжении нескольких дней 

вместе со своими вожатыми разу-
чивали куплеты песен, оттачивали 
строевой шаг. 

Принимала парад начальник 
Центра реабилитации «Бугорок» 
полковник внутренней службы 
Людмила Иванова. Перед началом 
смотра она тепло поприветство-
вала собравшихся, пожелав всем 
удачи:

— Сегодня вы являетесь участ-
никами замечательного мероприя-
тия, имеющего весьма богатую 
историю, — сказала Людмила Вя-
чеславовна. — Я абсолютно уве-
рена в том, что каждый из вас по-
лучит огромное удовольствие от 
происходящего. 

После приветственных слов па-
рад был объявлен открытым. 

В исполнении детей прозвучали 
такие песни, как «Священная вой-
на», «Прощание Славянки», «Нам 
нужна одна победа» и многие дру-
гие. Выступлению каждого отряда 
предшествовал рассказ — краткая 
предыстория создания компози-
ции. 

Ребята действительно старались: 
пели громко и с воодушевлением. К 
тому же образцово держали строй, 
что не так-то просто сделать во вре-
мя исполнения песни. 

Оценки участникам по таким 
критериям, как синхронность, ис-
полнение песни, внешний вид и 

креативность, ставило 
специально сформиро-
ванное жюри. На кон-
курсе ребята из млад-
ших и старших отрядов 
оценивались отдельно. 

Надо отметить, что 
одна из судей — На-
стя Роджерс — сама в 
прошлом воспитанни-
ца этого лагеря. Для 
неё это место — второй 
дом. Девушка неизмен-
но приезжает в «Буго-
рок» каждое лето уже на 
протяжении 10 лет. Не-
сколькими годами ранее 
Настя и сама с большим 
удовольствием прини-
мала участие в смотре.

Ребята из флигеля 
«О», выучившие к пара-
ду «Песенку фронтово-
го шофёра», в один голос заявили, 
что они все — активисты, поэтому с 
большим удовольствием принима-
ют участие в любых мероприятиях 
лагеря: естественно, и в этом кон-
курсе. Вожатая отряда Екатерина 
Фокина поделилась с корреспон-
дентами газеты «Петровка, 38», что 
для неё это дебют, и она впервые 
выступает в подобной роли. Девуш-
ка призналась, что в связи с данным 
обстоятельством подготовиться к 
смотру было достаточно сложно, 
однако подопечные её не подве-
ли, и она осталась очень довольна 
выступлением ребят. 

Песни спеты, парад подошёл к 
своему завершению, но у ребят 
есть возможность, а, главное, и 
желание подготовиться к следую-
щим, не менее интересным кон-
курсам, эстафетам, смотрам.

Детвора очень любит «Бугорок» 
и стремится приезжать сюда сно-
ва и снова. Отправляя ребёнка на 
отдых в этот лагерь, родители мо-
гут быть абсолютно уверены в том, 
что их дети проведут свои канику-
лы весело, интересно и с пользой. 

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Сергея ФЁДОРОВА

С песней по жизни шагаемС песней по жизни шагаем
В Детском оздоровительном лагере «Бугорок» ГУ МВД России по г. Москве, организованном 
на базе Центра реабилитации «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве», для ребятишек 
постоянно проводятся различные мероприятия: концерты, фестивали, спортивные состязания. 
Жизнь в лагере бьёт ключом и заскучать здесь уж точно никому не удастся. 
Например, на днях в «Бугорке» прошёл парад музыкальной строевой подготовки (для 
старшего поколения более привычным будет другое название — смотр-конкурс строевой 
песни). На нём исполнялись композиции патриотической направленности. В параде приняли 
участие более 400 детей из 14 флигелей (так здесь именуются отряды). 
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Н
аша встреча состоялась 
на загородной даче. 
Как только мы с фо-

токорреспондентом редакции 
вошли во двор, нас привет-
ственным лаем встретил зо-
лотистый ретривер по кличке 
Рон. Тут же оказалась и кошка 
Муся, вальяжно устроившаяся 
на газоне и не обратившая на 
нас ровным счётом никакого 
внимания. А, может, просто 
делала вид?

День выдался жарким, и поэ-
тому мы с домочадцами распо-
ложились в тени на террасе. В 
дружественной обстановке, за 
чашкой горячего чая, Колосве-
товы поведали нам о некоторых 
моментах из их жизни.

Отец семейства Максим 
начал свою карьеру в орга-
нах внутренних дел в далёком 
1995 году. Поступив на службу 
в уголовный розыск, он ра-
ботал в одном из территори-
альных подразделений УВД 
по ВАО г. Москвы. Впослед-
ствии, в 2008-м году, перешёл 
в Управление информации и 
общественных связей ГУВД 
Москвы, а в настоящее время 
Колосветов проходит службу в 
отделении информационного 
реагирования. 

— Если говорить прото-
кольным — сухим — языком, 
то наша работа заключается 
в обеспечении связи между 
столичным главком и журна-
листами, и в предоставлении 
им информации о различных 
происшествиях, — пояснил 
Максим.

Что касается будущей супру-
ги Виктории, то с ней Максим 
познакомился ещё в школе. Он 
тогда был в 11 классе, а Викто-
рия на год младше, училась в 
10-м. До того как поженить-
ся, молодые люди встречались 
целых четыре года, и лишь 
на пятый год решили связать 
себя узами брака. В этом году 
супруги отметили двадцатую 
годовщину свадьбы. За всё это 
время у супругов никогда не 
случалось крупных ссор, они 
живут в любви и согласии друг 
с другом. 

Виктория — настоящая хра-
нительница домашнего очага, 
начитана, имеет два высших 
образования — экономическое 
и психологическое. Она успе-
ла поработать воспитателем в 
детском саду, а также долгое 
время трудилась в торговой 
сфере, занималась закупками. 
К своей работе Виктория всег-
да относилась ответственно. 
Там, где другие менеджеры, 
столкнувшись со сложностя-
ми, не могли продержаться и 
нескольких месяцев, Викто-
рия не сдавалась, разбиралась 
до последнего и приводила все 
дела фирмы в порядок. Сегод-
ня с такой же ответственно-
стью она занимается домом и 
детьми. 

Старшая дочь в семье — Аня. 
Ей 18 лет. В этом году девушка 
с отличием окончила школу и, 
успешно сдав ЕГЭ, поступила 
в Государственный институт 
русского языка им. А.С. Пуш-
кина, на филологический фа-
культет. Девочка хочет стать 
журналистом. 

Аня — творческая натура. Одно 
из её увлечений — фотография. 
Прошлым летом это хобби даже 
принесло ей первые в жизни 
самостоятельно заработанные 
деньги — сумела подработать 
фотографом на свадьбах. Также 
Аня неплохо играет на гитаре. 

Второй сын — Михаил. Он 
на два года младше сестры. 
Однако парень — тоже твор-
ческая натура. Сейчас Миша 
учится в Московском воен-
но-музыкальном училище 

Министерства обороны Рос-
сийской Федерации имени 
генерал-лейтенанта В.М. Ха-
лилова. Поступил туда в про-
шлом году, после окончания 
9 класса. 

— Я всегда хотел связать 
свою жизнь с музыкой. Играю 
на трубе, но по окончании 
училища в планах — стать во-
енным дирижером. — расска-
зал Миша. 

Помимо любви к музыке, 
молодой человек всерьёз ув-
лекается спортом. Имеет тре-
тий взрослый разряд по пла-
ванию, получил множество 
медалей и грамот в этом виде 
спорта, а также и в борьбе. 
Каждую зиму Михаил непре-
менно играет в хоккей с друзь-
ями, а, кроме того, любит пу-
тешествовать и часто ходит в 
походы. 

С самого детства мальчик рос 
настоящим мужчиной и брал 
опеку над старшей сестрой. По 
рассказам родителей, как-то 
раз, когда Аня и Миша были 
ещё совсем маленькими, они 
отвели их на новогоднюю ёлку 
в Кремль. По окончании пред-
ставления Аня начала пережи-
вать, что нигде не видит маму 
и папу. Но Миша не поддал-
ся панике, решительно взял 

Аню за руку и привёл сестру к 
родителям. 

Третьего, 9-летнего сына, на-
звали в честь отца Максимом. 
В этом году ребёнок перешёл 
в третий класс. Любимый его 
предмет в школе — техноло-
гия. Мальчик, как и папа, лю-
бит работать и делать всё сво-
ими руками. Он увлекается 
машинами, часто наблюдает 
за тем, как отец ремонтирует 
автомобиль в случае поломки, 
перенимает опыт. Кроме того, 
маленький Максим коллекцио-
нирует иностранные монеты, 
и так же, как и брат Миша, за-
нимается плаванием и играет 
на фортепиано. Он планирует, 
глядя на пример отца, стать по-
лицейским. Максим очень лю-
бознательный и общительный 
мальчик. Он постоянно в дви-
жении, ему интересно абсолют-
но всё происходящее вокруг. 

 Четвёртый ребёнок в семье 
— крошка Алексей, который 
появился на свет совсем не-
давно. Малыш предпочитает 
проводить время у мамы на 
руках и очень возмущается, 
если её по каким-то причинам 
не оказывается рядом. Кстати, 
в день нашего визита малышу 
исполнился ровно месяц со 
дня рождения. 

В вопросах воспитания детей 
супруги не спорят друг с дру-
гом и придерживаются общей 
линии поведения. 

В доме царит атмосфера 
любви и заботы. Каждую сво-
бодную минуту домочадцы 
стараются проводить вместе. 
Общее увлечение всех муж-
чин в семье — рыбалка. Поу-
дить рыбу Колосветовы ходят 
на пруд, который расположен 
недалеко от дачи. Правда, сама 
дача сейчас — на стадии строи-
тельства. Загородный дом се-
мья начала строить через пол-
года после рождения третьего 
ребёнка. 

В конце нашей встречи, на 
мой вопрос о том, в чём секрет 
долгой и счастливый семейной 
жизни, супруги, улыбнувшись 
друг другу, ответили, что глав-
ное — это доверие, взаимопо-
нимание и уважение. 

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Доверять, понимать, 
уважать

У подполковника полиции Максима КОЛОСВЕТОВА, дежурного офицера УИиОС ГУ МВД России по 
г. Москве, совсем недавно произошло радостное событие — прибавление в семье. Родился сын. 
Вроде, вполне рядовой факт, если не учитывать, что в семье Колосветовых это уже четвёртый (!) 
ребёнок. Малыша назвали Алексеем. 
В гостях у счастливого семейства побывали корреспонденты газеты «Петровка, 38».
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Т
ак было и в год оконча-
ния общеобразователь-
ной школы, поступления 

в Университет МВД России 
(ныне имени В.Я. Кикотя). Яна 
легко решала математические, 
химические и физические за-
дачки, но, будучи в 11 классе, 
ещё не определилась с выбо-
ром профессионального пути. 
Помог случай: на урок пришли 
милиционеры — пропаганди-
сты нелёгкой, но очень нужной 
обществу службы.

— Я подумала, а почему бы 
не попробовать, — говорит Яна 
Николаевна. — Да, не мечтала о 
такой дороге, не зачитывалась 
детективами, не засматрива-
лась фильмами о милиции. Но 
захотела себя испытать. На это, 
однако, мама сказала: нет! Мол, 
из области на учёбу ездить в 
столицу далеко будет. Да и мыс-
лимо ли в наше время с улицы 
в милицейский вуз поступить. 
Таковы были наши прения. 
Только у меня лишь новый сти-
мул появился — доказать себе, 
родным, что поступлю, смогу.

И Яна смогла. Выбрала, по 
её мнению, лучший факультет 
— международно-правовой. 
Выдержала все вступительные 
испытания, опередила в кон-
курсе (и немалом) сотоварищей 
и стала курсантом престижной 
альма-матер. Спустя пять лет 
дипломированный специалист 

прибыла по распределению в 
УВД по Зеленоградскому адми-
нистративному округу, откуда 
получала направление на учёбу.

— Училась бы ещё, так нра-
вилось всё в университете, — 
признаётся старший лейтенант 
полиции. — Но судьба зовёт 
идти дальше. В 2013 году меня 
назначили экспертом-крими-
налистом. Должность была, 
так сказать, временно свобод-
на. Когда из декретного отпу-
ска вернулась сотрудница, мне 
предложили место инспектора 
группы по исполнению адми-
нистративного законодатель-
ства в территориальном отделе 
МВД России. И вот за плечами 
уже пятилетка, как нахожусь на 
этом посту.

Яна Будкина вспоминает, как 
помогал ей делать первые шаги 
на «земле» её наставник подпол-
ковник полиции Сергей Жи-
гульский. В ОМВД России по 
районам Силино и Старое Крю-
ково он тогда являлся непосред-

ственным её руководителем. А 
первое административное дело, 
которым пришлось заниматься, 
было связано с выдворением на 
родину нескольких мигрантов, 
нарушивших режим пребыва-
ния в нашей стране.

К счастью, миграционное за-
конодательство девушка изуча-
ла в вузе особенно тщательно, 
поскольку специализировалась 
по этому направлению деятель-
ности. Собрав и подготовив 
материалы в суд, Будкина полу-
чила своё «боевое крещение» на 
фронте борьбы с правонаруши-
телями.

— Административное дело — 
оно будто мини-уголовное, — 
говорит Яна Николаевна. — До-
знаватель, следователь собира-
ют материалы месяц и дольше. 
А у нас в группе — сутки-двое 
на всё про всё. Сотрудники 
патрульно-постовой службы 
задерживают нарушителей за-
кона, доставляют в отдел. Ра-
портов, объяснений иногда 

недостаточно для направления 
дела в суд, требуются дополни-
тельные материалы, которые 
нужно очень оперативно подго-
товить.

Естественно, сделать работу 
необходимо качественно, иначе 
дело вернут на доработку. При 
этом следует учесть массу раз-
личных нюансов. Ведь что для 
гражданина одной зарубежной 
страны может являться нару-
шением, для гражданина дру-
гой — вовсе нет. Например, для 
них в тех или иных случаях мо-
гут быть определены различные 
допустимые сроки пребывания 
в Российской Федерации. И, 
конечно же, важно постоянно 
находиться в курсе изменений, 
происходящих в законодатель-
ной сфере.

Стоит отметить, что в «адми-
нистративном» подразделении 
ОМВД России трудятся всего 
два человека. Вместе с Яной 
Будкиной в группе на вольно-
наёмной должности инспектора 
(специалиста) работает Мари-
анна Журавлёва. Коллеги уверя-
ют, что, благодаря сложившему-
ся тандему, служебным делам не 
помеха ни простуда, если тако-
вая случается, ни отпуск. Яна и 
Марианна всегда приходят друг 
другу на помощь.

Кстати, самым хлопотным 
днём недели для них чаще дру-
гих становится понедельник. 
После выходных в ожидании 
своей участи, которую опреде-
лит суд, в отделе нередко нахо-
дятся несколько задержанных 
нарушителей закона. Среди 
них бывают и мигранты, и ал-
коголики, и дебоширы. Их дея-
ния потянут на штрафы, адми-
нистративные аресты до 15-ти 
суток. А кто-то из особо злост-
ных за повторное определённое 
административное правонару-

шение рискует перешагнуть в 
разряд уголовников.

— Не с холодным и не с го-
рячим сердцем занимаюсь я 
своей работой, — говорит Яна 
Николаевна. — Не нужно мно-
го рассуждать о жалости в от-
ношении правонарушителя. 
Сказано уже, что вор должен 
сидеть в тюрьме. Так и у нас: 
хулиган заслуживает наказа-
ния. Тем более, что оно, на 
мой взгляд, помогает предот-
вратить более серьёзные пре-
ступления. Если сегодня чело-
век ударил другого, не нанеся 
определённого ущерба его здо-
ровью, он избежит уголовного 
преследования. Отделавшись 
штрафом или краткосрочным 
арестом, он, может быть, зав-
тра задумается и в будущем не 
допустит повторения правона-
рушения, которое может при-
вести к более тяжёлым послед-
ствиям.

Яна Будкина побеждала в 
профессиональном конкурсе 
полицейских в 2015-м и 2017-м 
годах. Отмечает, что с удо-
вольствием тратит на службу 
свои силы и время, называет 
её интересной и перспектив-
ной. Считает, что ей повезло с 
коллективом территориально-
го ОМВД  России, его руковод-
ством. Именно благоприятный 
микроклимат помогает девуш-
ке добиваться хороших резуль-
татов в работе.

Любопытно, что старший 
лейтенант полиции продолжает 
бесстрашно идти навстречу но-
вому. Причём порой неожидан-
ными для окружающих путями. 
Так, однажды Яна решила сме-
нить городскую жизнь на дере-
венскую и поселилась в доме, 
доставшемся в наследство от 
бабушки. Увлекла своей идеей 
родственниц. Теперь они вме-
сте управляются с хозяйством. 
А со службы и с работы их каж-
дый вечер терпеливо ждут рот-
вейлер Ирбис, овчарка Лора и 
кошка по имени Кот.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Ждут хозяйку со службы 
Ирбис, Лора и кот

Дважды победителем 
городского 
профессионального конкурса 
становилась инспектор 
группы по исполнению 
административного 
законодательства ОМВД 
России по районам Силино 
и Старое Крюково г. Москвы 
старший лейтенант полиции 
Яна БУДКИНА. «Человек-
категоричность» (так 
охарактеризовала себя наша 
героиня) не загадывает 
наперёд, не строит планов на 
далёкое будущее. Но всегда 
верит в свои силы, добивается 
нужных результатов.

Буквально через считанные недели, 
5 октября нынешнего года, 
российскому угрозыску исполнится 
100 лет. Сотрудники Управления 
уголовного розыска ГУ МВД России 
по городу Москве и ветераны 
этого легендарного оперативного 
подразделения органов внутренних 
дел столицы готовятся торжественно 
отметить столь знаковый — вековой — 
юбилей.

В 
преддверии знаменательной 
даты ветеранское сообщество 
муровцев провело кропотливую 

исследовательскую работу, в результа-
те которой найдено немало новых ин-
тересных документальных материалов 
по истории управления и, таким об-
разом, его летопись объективно стала 
более полной и гораздо содержатель-
ней. Важно и то, что итогом этих целе-
направленных, напряжённых поисков 
стало написание объёмной рукописи, 
которая, соответственно, была подго-
товлена к печати. Причём читателям 
газеты «Петровка, 38» была предо-
ставлена возможность первыми озна-
комиться с рядом материалов из этого 
серьёзного документально-публици-
стического труда.

В частности, о его фундаментально-
сти говорит то, что данный сборник 
— «Московский уголовный розыск. 
1918—2018. История в лицах» — состо-
ит из трёх томов. Как и полагается по 
технологии, сначала были отпечатаны 

сигнальные экземпляры, а затем поли-
графисты получили «добро» на выпуск 
всего тиража юбилейной книжной но-
винки.

В конце июля текущего года члены 
редакционной коллегии сборника — в 
составе бывшего начальника Москов-

ского уголовного розыска полковника 
милиции Юрия Федосеева, замести-
теля председателя Совета ветеранов 
МУРа полковника милиции Алексан-
дра Лукашенко и оперуполномоченно-
го УУР ГУ МВД России по г. Москве 
подполковника полиции Олеси Ску-

дарёвой, являющейся на обществен-
ных началах заведующей Музеем исто-
рии МУРа, — посетили типографию 
«Приз» в городе Рязани. Поводом для 
этой поездки стал как раз выход в свет 
указанного сборника очерков и рас-
сказов о доблести поколений опера-
тивников Московского уголовного ро-
зыска и его самых ярких, знаменитых 
личностях.

Трёхтомник, посвящённый 100-лет-
нему юбилею уголовного розыска, 
содержит более 150 публикаций. 
Уникальное издание отлично проил-
люстрировано, в том числе в книге 
имеются очень редкие фотографии, 
которые впервые появились в печати.

Руководством издательства была орга-
низована для гостей экскурсия по про-
изводственным помещениям, где на вы-
соком полиграфическом уровне и была 
выпущена долгожданная муровская 
«книга столетия». Её презентация запла-
нирована на предстоящий сентябрь.

Александр ТАРАСОВ,
фото Олеси СКУДАРЁВОЙ

МУРОВСКАЯ «КНИГА СТОЛЕТИЯ»

Уникальное издание к юбилею угрозыскаУникальное издание к юбилею угрозыска

Яна Будкина и Марианна Журавлёва
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Заместитель начальника 
Управления экономической 
безопасности и 
противодействия коррупции 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции Владимир 
ДОЛГОВ навестил ветерана 
Великой Отечественной войны 
майора милиции в отставке 
Анну РУМЯНЦЕВУ. 

А
нна Андреевна родилась 
26 сентября 1922 года в 
Коломенском районе 

Московской области. В труд-
ные военные годы, будучи мо-
лоденькой девушкой, служила 
рядовым милиционером. Стоя-

ла по 8 часов на боевом посту 
в роли регулировщицы, а по 
окончании этой вахты — про-
должение смены: 4 часа в де-
журной части, либо охраняла 
комнату с оружием.

Ветеран награждена медаля-
ми «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг.», «За боевые 
заслуги», «50 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», медалью 
Жукова.

В завершение встречи Влади-
мир Долгов от всей души поже-

лал ветерану долгих лет жизни, 
крепкого здоровья, бодрости 
духа и поблагодарил за мирное 
небо над головой:

— Дорогая Анна Андреевна, 
— сказал он. — Вы являетесь 
для нас ярким примером от-
ветственности и добросовест-
ного служения Родине. Придя 
на работу в органы внутренних 
дел, вы, в то время —19-летняя 
девчонка, работали наравне с 
мужчинами в трудное для стра-
ны время. Доказали своим тру-
дом, что женщинам в органах 
правопорядка под силу любые 
задачи. И нам есть с кого брать 
пример!

В
о время несения службы на территории од-
ного из открытых досуговых центров, рас-
положенных в Новой Москве, стажёр по 

должности оперуполномоченного отдела по кон-
тролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО 
Александр Романов услышал крики о помощи.

Оказалось, что 55-летний мужчина с 3-летней 
внучкой на руках, гуляя вдоль водоёма, по не-
осторожности оступился, и они оба упали в воду. 
Быстро оценив ситуацию, будущий полицейский 
бросился на помощь. Александр, не раздумывая, 
прыгнул в воду и вынес девочку на руках. Мужчи-
на смог выбраться из воды самостоятельно. При-
бывшие на место происшествия врачи, осмотрев 
дедушку и внучку, констатировали, что их жизни 
и здоровью ничего не угрожает.

Семья девочки и работники досугового цен-
тра выразили благодарность сотруднику УВД по 
ТиНАО. Благодаря оперативным и грамотным 
действиям Александра Романова, трагических 
последствий удалось избежать.

В ЮВАО столицы сотрудники 
окружной службы по делам 
несовершеннолетних во всех 
районах на юго-востоке города 
провели профилактические беседы 
с родителями на тему безопасного 
нахождения детей дома и 
на улицах столицы. 

В 
ходе мероприятия полицей-
ские напомнили родителям об 
основных причинах детского 

травматизма. Одна из них — невни-
мательность. Проводя время на ули-
це во время подвижных игр с мячом 
или катания на велосипедах, дети 
обычно не слишком бдительны, в 
результате чего могут оказаться на 
проезжей части и серьёзно постра-
дать. 

Кроме того, в летний период воз-
растает опасность выпадения ма-
леньких детей из окон. Полицей-

ские в ходе профилактических бесед 
рассказали взрослым о причинах 
этой трагедии и о том, как её избе-
жать. 

Зачастую злую шутку с ребёнком 
играют противомоскитные сетки. 
Малыш видит некое препятствие 
впереди и уверенно опирается на 
него. В результате он может выпасть 
вместе с сеткой. Чтобы обеспечить 
безопасность ребёнка дома, роди-
телям необходимо придерживаться 
некоторых правил: открывая окна 
в квартире и проветривая помеще-
ние, убедитесь в том, что ребёнок 
находится под присмотром; не раз-
решайте ему выходить на балкон без 
сопровождения взрослых; не остав-
ляйте малыша одного в квартире.

Помните! Выполнение указанных 
рекомендаций обеспечит безопас-
ность ваших детей и сохранит их 
здоровье!

С 
наступлением летнего пе-
риода на дорогах столицы 
резко увеличивается количе-

ство участников дорожного движе-
ния, передвигающихся на мототех-
нике. И, конечно же, повышается 
аварийность с участием данной ка-
тегории транспорта. Чаще всего это 
происходит из-за пренебрежения 
водителями мототранспорта уста-
новленными скоростными режима-
ми, выездами на полосу встречного 
движения и нарушением правил 
обгона и маневрирования. 

Мотоцикл и скутер — транспорт-
ные средства, управление которы-
ми сопряжено с особым риском, 
поскольку они не имеют средств 
пассивной безопасности, при этом 
обладают высокими скоростны-
ми характеристиками. В погоне за 
скоростью водители двухколёсных 
транспортных средств забывают о 
том, что они более уязвимы. Прене-
брегая использованием специаль-
ных средств защиты (такими, как 
мотошлем, специальные перчатки, 
обувь, наколенники, световозвра-
щающие элементы), они становят-

ся участниками дорожно-транс-
портных происшествий, получая 
при этом травмы, зачастую несо-
вместимые с жизнью. 

По результатам проведённого 
рейда сотрудниками Госавтоин-
спекции был выявлен ряд нару-
шений водителями мотоциклов. 
Например, правил применения 
ремней безопасности или мото-
шлемов, управление транспортным 
средством с нарушением правил 
установки на нём государственных 
регистрационных знаков, наруше-
ние правил расположения транс-
портного средства на проезжей 
части дороги, встречного разъезда 
или обгона, непредоставление пре-
имущества в движении пешеходам 
или иным участникам дорожного 
движения. У одного из водителей 
отсутствовал страховой полис в пе-
чатном виде. 

Сотрудники полиции юга столи-
цы после проверки необходимых 
документов вручали водителям па-
мятки по соблюдению правил до-
рожного движения и желали счаст-
ливого и безопасного пути.

Вам под силу любые задачи

Актуальная профилактика Спасение утопающих — 
дело рук стажёра

Прокати нас, Ванюша, на… скутере

Материалы полосы подготовили Сергей ОСТАШЕВ, Александр ТАРАСОВ, фото пресс-служб УЭБиПК главка и УВД по ЮВАО, ЮАО, САО

Сотрудники отдельного 
батальона ДПС ГИБДД УВД 
по САО и руководитель 
социального проекта «Я 
помогаю инвалидам» 
Михаил КАЗАКОВ совместно 
со специалистами 
Московского паркинга 
провели профилактический 
рейд. Его основной целью 
являлось привлечение 
внимания общественности 
к проблемам, с которыми 
сталкиваются люди 
с ограниченными 
возможностями на дорогах 
столицы.

М
ихаил Казаков от-
метил, что люди 
с ограниченными 

возможностями регулярно 
сталкиваются с нарушени-
ями со стороны  участни-
ков дорожного движения. 
В частности, с незаконной 

парковкой автомобилей в 
местах, предназначенных 
для людей с ограниченны-
ми возможностями. К сожа-
лению, в последнее время 

участились и случаи непра-
вомерного использования 
гражданами знака «Инва-
лид».

В ходе указанного рейда на 
севере столицы сотрудники 
Московского паркинга со-
вместно с полицейскими из 
окружной ГИБДД проверяли 
припаркованные на местах 
для инвалидов машины по 
единому реестру автомоби-
лей инвалидов. Напомним, 
что если автомашина в дан-
ном реестре не зарегистри-
рована, то она подлежит эва-
куации.

При этом особенное вни-
мание сотрудники полиции 
уделили парковкам, находя-
щимся на территории соци-
альных и государственных 
учреждений.

Целевой профилактиче-
ский рейд получился резуль-
тативным: были составлены 
3 административных прото-
кола в отношении правона-
рушителей и эвакуированы 
2 автомобиля.

Цель рейда – защита 
интересов инвалидов

Сотрудниками полиции ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО проведён рейд 
по выявлению мотоциклистов и скутеристов, нарушающих правила 
дорожного движения. Местом проведения рейда стало Каширское шоссе: 
на территории, прилегающей к музею-заповеднику Коломенское. Цели и 
задачи рейда — повышение эффективности работы по профилактике и 
предупреждению нарушений ПДД водителями мотоциклов и скутеров. 



ИЗ  ЗАЛА  СУДА8 № 29  14.08 / 20.08. 2018№ 29  14.08 / 20.08. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

В
месте с лидером секты 
суд приговорил по обви-
нению в мошенничестве 

Жанну Фролушкину (офици-
альную жену Попова) к 4 годам 
11 месяцам лишения свободы, 
а также Галину Маркевич — к 
4 годам и 9 месяцам, Надежду 
Розанову — к 4 годам и 10 ме-
сяцам.

Справедливости ради следует 
оговориться, что никто из осу-
ждённых свою вину не признал. 
И всё время пока суд слушал 
это дело, все подсудимые, нахо-
дясь за барьером, вели себя де-
монстративно спокойно, а сам 
Андрей Попов нередко даже 
улыбался, переговариваясь с 
подельницами. 

Все они были задержаны ещё 
в сентябре 2015 года, и с тех пор 
Андрей Попов содержался в 
СИЗО, привыкал к обстановке. 
А все четыре часа, пока судьёй 
зачитывался приговор, подсу-
димые с ледяной выдержкой 
изучали зал, переглядывались и 
ждали окончательного вердик-
та. Судье в приговоре пришлось 
напомнить краткую историю 
существования этого объедине-
ния, религиозную сущность ко-
торого в РПЦ признать не смог-
ли, отметив, что секта только 
прикрывалась именем церкви. 

Как оказалось, история сек-
ты началась в 2007 году. И на 
протяжении ряда лет её созда-
тель позиционировал себя, как 
«бога Кузю». Как выяснилось 
позже, такое название пришло 
из детства Андрея Попова — у 
него был попугай по кличке 
Кузя. Отсюда и начался культ 
личности. Но ещё до создания 
секты Попов, как утверждают 
представители церкви, выдавал 
себя за священника. Но затем 
он был изгнан из храма и при-
знан самозванцем.

Однако некоторые прихожа-
не всё же последовали за ним, 
а сам изгнанник объявил себя 
«епископом Романом». Так на-
чалась секта. А ещё через неко-
торое время «епископ Роман» 
превратился в «бога Кузю» и 
обрёл целую группу почитате-
лей. Как и во многих сектах, он 
проповедовал здесь отречение 
от мирской жизни, отречение 
от любых связей с родствен-
никами, духовное очищение 
и смирение. В секте царила 
строгая иерархия, почитанию 
её создателя, строгой дисци-
плине и даже культу уделялось 
особое внимание. Большинство 
членов секты — женщины, во 
время расследования этого дела 
не раз можно было услышать, 

что многие прихожанки сек-
ты имели отношение к гарему 
её основателя, и это считалось 
в порядке вещей. Но никаких 
официальных подтверждений 
и документов на сей счёт не су-
ществует. И на сей раз отдельно 
многожёнством суд не сильно 
заинтересовался.  

Как потом выяснилось на 
суде, своих последователей 
основатель секты разделил на 
шесть разрядов: люди первого 
круга были самыми прибли-
жёнными, с особым доверием, 
из шестого разряда — просто 
граждане без полномочий. За 
малейшее непослушание сек-
танты получали наказание лич-
но от Попова: нарушитель или 
просто непонравившийся мог 
получить множество ударов в 
качестве духовного исправле-
ния. Как потом рассказывали 
члены секты, избиению можно 
было подвергнуться «за то, что 
не так посмотрел, не так отве-
тил». Абсолютная власть лидера 
секты стала пестуемым куль-
том. Любопытно, что в состав 
секты входили бизнесмены, 
бывшие чиновники и другие 
далеко не самые обыкновенные 
граждане. Что привело их туда? 
Они молчат.

До сих пор остаётся загад-
кой, откуда у секты появи-
лись огромные средства. При 
задержании Андрея Попова в 
квартире, где он находился, 
нашли 43 миллиона рублей и 
100 тысяч долларов, а всего 
при обысках в квартирах сек-
тантов было обнаружено более 
200 миллионов рублей и 150 
тысяч долларов. Впоследствии 
сектанты объясняли наличие 
этих денег по-разному: то как 
просто личные средства кого-то 
из родственников адептов, то 
как собранные пожертвования. 
Кстати, сбор пожертвований 
от имени Русской Православ-

ной Церкви действительно они 
вели. И обычно объясняли для 
чего: «На строительство хра-
ма». Сектанты также под видом 
православной общины участво-
вали в церковных выставках и 
мероприятиях и тоже собирали 
там деньги.  Однако РПЦ пол-
номочий секте по сбору средств 
ею не давала, да и храм так и не 
был построен. 

В 2013 году в Отделе по взаи-
моотношениям Церкви и об-
щества забили тревогу: секта 
«бога Кузи» является деструк-
тивной, тоталитарной, а к её 
членам применяются меры 
психологического и физиче-
ского воздействия, включая 
угрозы и избиения. В 2014 году 
появились первые заявления 
в правоохранительные орга-
ны пострадавших от секты. В 
квартиру, где обитал «бог Кузя», 
пришли с проверкой полицей-
ские, однако тогда, кроме 50 
видов экзотических животных, 
двух питонов и насторожив-
шихся адептов, ничего крими-
нального обнаружено не было 
и реальных доказательств изби-

ения членов секты тоже сразу 
не нашлось. Однако проверяю-
щие ушли из той неординарной 
квартиры-зоопарка под боль-
шим впечатлением. 

Между тем, харизматичный 
лидер секты, с детства инвалид 
по зрению, давно уже имел не-
однозначную репутацию: он чи-
тал лекции о религии, продол-
жал свои проповеди, утверждал, 
что он выше всех святых (и учи-
тель, и «судия»), а в интернете 
располагал собственным сай-
том, из которого можно было 
понять, что он — незаурядная 
личность: «историк, философ, 
религиовед, психолог, поэт, пи-
сатель, член Союза писателей 
России, художник, член Союза 
художников, композитор, пе-
вец, биолог»,— словом, человек 
энциклопедических знаний. 
Правда, когда на суде его спро-
сили, чем он занимается, тот 
дал короткий скромный ответ: 
«Я — инвалид». 

Однако к 2015 году правоох-
ранительные органы уже рас-
полагали показаниями об изби-
ениях от двух десятков членов 

секты. Они рассказали, что 
«незаурядная личность» тре-
бовала от сектантов передать 
секте все свои личные сбереже-
ния. К тому времени в общине 
числилось уже более 50 членов. 
В сентябре 2015 года было воз-
буждено уголовное дело с 15 
потерпевшими, утверждавши-
ми, что их запугали и обманом у 
них похитили 7 миллионов 385 
тысяч рублей. Андрей Попов 
был помещён в следственный 
изолятор. 

О том, как проходил сам суд, 
— отдельная история. Прихо-
дившие поддержать своего ли-
дера члены секты держались 
обособленно, с журналистами 
не общались. Когда во время 
заседаний судья пытался вы-
яснить у свидетелей, подвер-
гались ли они избиениям, то в 
дело вступали адвокаты, пояс-
няя: адепты, мол, сами просили 
лидера наказать их за прегреше-
ния, всё добровольно было, они 
сами просили…

Кстати, от услуг государ-
ственного защитника Андрей 
Попов демонстративно отка-
зался. И на все вопросы судьи 
отвечал вызывающе уверенно, 
иногда даже с ироническим 
подтекстом. Судебный приго-
вор им был воспринят довольно 
флегматично. Даже при огла-
шении судьёй решения об удов-
летворении гражданских исков 
истцов (потерпевших) на сумму 
2,5 миллиона рублей. 

Кстати, с миллионами Ку-
зи-Попова во время расследо-
вания этого уголовного дела 
случился конфуз. Один из 
участников общины, бизнес-
мен, заявил, что 200 миллио-
нов конфискованных денег 
принадлежат ему. И даже сумел 
каким-то путём добыть в суде 
свидетельствующую об этом 
справку. В результате огром-
ная сумма была снята с казён-
ного счёта, а заявитель тут же 
принялся тратить деньги на 
покупку особо дорогих машин 
и прочего. К счастью, через 
некоторое время этот «празд-
ник растратчика» удалось оста-
новить, правоохранительные 
органы провели проверку и 
установили, что далеко не всё 
в рассказе бизнесмена о «соб-
ственных средствах» является 
истинной правдой. Насколько 
известно, теперь бизнесмена 
ожидает суд, который, наконец, 
и разберётся, чьи же это мил-
лионы нашли в штаб-квартире 
секты.

Александр ДАНИЛКИН,
коллаж Николая РАЧКОВА

П
орядок выплаты зара-
ботной платы стажёрам 
регламентирован пун-

ктом 72 Порядка обеспечения 
денежным довольствием со-
трудников органов внутрен-
них дел Российской Федера-
ции, утверждённого приказом 
МВД России от 31 января 2013 
года № 65, в соответствии с 
которым стажёрам устанавли-
ваются должностные оклады 
в соответствии со штатным 
расписанием и производятся 
выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера, 
предусмотренные для граждан-
ского персонала учреждений и 
подразделений системы МВД 
России. Оплата труда стажёра 
производится за счёт и в преде-
лах средств, предусмотренных 

на денежное довольствие по 
соответствующей должности 
сотрудника.

В соответствии с приказом 
МВД России от 13 июня 2007 
года № 519 «Об утверждении 
Инструкции о выплате ежеме-
сячных процентных надбавок 
к должностному окладу (та-
рифной ставке) сотрудников, 
федеральных государственных 
гражданских служащих и ра-
ботников органов внутренних 
дел Российской Федерации, 
допущенных к государственной 
тайне», работникам выплачи-
вается ежемесячная процент-
ная надбавка к должностному 
окладу (тарифной ставке) за 
работу со сведениями, состав-
ляющими государственную 
тайну, в зависимости от степени 

секретности сведений, к кото-
рым они имеют документально 
подтверждённый доступ на за-
конных основаниях.

Допущенными к государ-
ственной тайне на постоянной 
основе считаются работники, 
имеющие оформленный в уста-
новленном законом порядке 
допуск к сведениям соответ-
ствующей степени секретно-
сти, на которых возложена обя-
занность постоянно работать со 
сведениями, составляющими 
государственную тайну, в силу 
должностных (функциональ-
ных) обязанностей.

Приказом МВД России от 
27 августа 2008 года № 751 
«О мерах по реализации поста-
новления Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 августа 

2008 г. № 583» устанавливается, 
что гражданскому персоналу, 
допущенному к государствен-
ной тайне на постоянной осно-
ве, выплачивается ежемесячная 
процентная надбавка к окладу 
за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную 
тайну.

Абзац 4 пункта 10 Порядка 
привлечения сотрудников ор-
ганов внутренних дел Россий-
ской Федерации, не являющих-
ся сотрудниками полиции, а 
также стажёров к выполнению 
обязанностей, возложенных на 
полицию, утверждённого при-
казом МВД России от 15 августа 
2011 года № 942, запрещавший 
знакомить стажёра с докумен-
тами, содержащими сведения, 
составляющие государствен-

ную тайну, признан 
утратившим силу.

На основании 
изложенного по-
лагаем, что пра-
вовые основания 
для установления 
стажёрам надбавки за работу со 
сведениями, составляющими 
государственную тайну, име-
ются. Установление стажёрам 
надбавки за работу со сведени-
ями, составляющими государ-
ственную тайну, требует диф-
ференцированного подхода. 
В каждом конкретном случае 
следует проводить анализ фак-
тических объёмов сведений, к 
которым стажёр имеет доступ.

Оксана ПАНТЕЛЕЕВА, 
юрисконсульт 3-го отдела ПУ ГУ 

МВД России по г. Москве 

Выплата стажёрам надбавки за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Культ личности 
пошёл от попугая
В Пресненском суде столицы оглашён приговор по уголовному делу, которое мож-
но считать одним из самых громких процессов этого лета. Скандально известный 
руководитель псевдорелигиозной секты 41-летний уроженец подмосковного Долго-
прудного Андрей Попов, он же — «бог Кузя», получил 5 лет лишения свободы за мо-
шенничество в особо крупном размере и организацию деструктивного религиозного 
объединения с одноимённым названием, деятельность которого связана с насилием 
над гражданами. 
Данное уголовное дело находилось в производстве органов предварительного след-
ствия столичного полицейского главка.
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Передо мной — строки 
из заявлений граждан. 
Начну, не выбирая, с 

первого попавшегося.
«…Осенью 2012 года зна-

комая свела меня с Анжели-
кой Р., которая оказывала 
ей содействие в получении 
жилищных субсидий для при-
обретения жилой площади в 
Москве. Будто бы, таким об-
разом, Анжелика приобрела 
квартиры для своих родствен-
ников и помогла приобрести 
жильё многим знакомым. Ан-
желика говорила, что работа-
ет в одной из структур «Л.», 
имеет много влиятельных 
связей и является родствен-
ницей человека, входящего в 
совет директоров «Л.», а так-
же сама — «внештатный бух-
галтер» этой компании. В ян-
варе 2013 г. у неё появилась 
возможность приобретения 
жилья  и для моей семьи. Я 
передала ей два миллиона 
рублей для покупки квар-
тиры. По словам Анжелики, 
квартира должна была быть 
получена до конца 2013 года.

В мае того же года Анже-
лика предложила нам купить  
земельные участки для инди-
видуальной застройки по Но-
ворижскому шоссе, показала 
на карте их местонахождение 
и убедительно рассказала, 
что через 2 месяца участки 
будут готовы к выдаче и в 
июле 2013 года мы получим 
документы на землю. Меня  
заинтересовал этот проект, и 
я передала четыре миллиона 
рублей на приобретение зе-
мельных участков.

До осени 2013 года участки 
не были выданы, а потом, по 

словам Анжелики, межева-
ние было отложено до следу-
ющего лета. 

Кроме того, в июне 2013 
года знакомая сообщила мне, 
что Анжелика предлагает 
вип-акции «Л.», по которым 
выплачивают большие ежеме-
сячные проценты, и знакомая 
уже несколько месяцев полу-
чает от Анжелики проценты 
по этим акциям. Когда Анже-
лика и мне предложила купить 
несколько акций, я захотела 
получить их на руки, чтобы 
убедиться в их реальности. 
Однако Анжелика сказала, 
что акции именные, хранятся 
на фирме, поэтому фактиче-
ски выданы быть не могут, мы 
можем положиться на её бли-
зость к руководству компании 
«Л.», что и является гаранти-
ей. Поскольку проценты моей 
знакомой выплачивались ис-
правно,  я без сомнений от-
дала деньги для Анжелики на 
покупку акций (миллион четы-
реста тысяч рублей). 

Весной 2014 года квартиры 
получены так и не были, но 
Анжелика предложила мне 
выбрать дом из предложен-
ных новостроек. Эти дома 
были в процессе строитель-
ства, сдача домов планиро-
валась на конец года. Этот 
факт успокоил мою тревогу 
ещё на полтора года.

Анжелика Р. звонила мне 
по нескольку раз в неделю, 
сообщала, как продвигаются 
мои дела.

Что касается процентов 
за акции, то я получала их в 
течение трёх месяцев, затем 
Анжелика под разными пред-
логами откладывала выпла-

ту, а потом выплаты были со-
всем прекращены.

В ноябре 2015 года я по-
просила Анжелику Р. вер-
нуть мне деньги за квартиру 
и земельные участки, она с 
лёгкостью согласилась, ска-
зала, что тоже устала ждать 
разрешения вопроса и сама 
не рада, что ввязалась в это 
дело. Но каждый день в по-
следний момент  отклады-
вала встречу под разными 
предлогами, а затем и вовсе 
перестала подходить к теле-
фону».

Я потому так подробно про-
цитировал это заявление, 
чтобы с той же тщательно-
стью не останавливаться на 
остальных. Потому что схема 
выуживания денег была при-
мерно одинаковой: человеку 
предлагалось воспользо-
ваться неким эксклюзивным 
правом приобрести что-либо 
заманчивое по заманчивой 
же цене, дешевле рыночной. 
Когда подходило время рас-
чёта, заёмщику не давали 
возможность успеть запо-
дозрить неладное, потому 
что предлагали нечто, ещё 
более выгодное. А когда он 
«клевал» и на это, то перед 
очередным сроком вносили 
очередное «грандиозное» 
предложение, устоять перед 
которым было ещё труднее.  

До бесконечности мно-
жить эту арифметическую 
прогрессию было невозмож-
но, поскольку накопления 
даже у самых запасливых 
людей имеют свойство за-
канчиваться. И в этот самый 
момент Анжелика общение 
прерывала. 

Вот другое заявление. На 
сей раз на удочку Р. попала 
учительница-логопед, зани-
мавшаяся с её сыном. Всё 
больше и больше окружая го-
стью вниманием, даря ей (от 
имени всё той же компании 
«Л.») бесплатные билеты в 
театр, Анжелика постепенно 
«приручила» строгого пре-
подавателя. Настолько, что 
убедила ту приобрести при-
вилегированные акции «Л.», 
дающие по 10 процентов при-
были ежемесячно. Первые 
врученные 150 тысяч рублей 
три месяца исправно дава-
ли по 15 процентов, а затем 
заёмщице было предложено 
не только не снимать процен-
ты (пусть, дескать, прибыль 
дают и они), но и ещё вне-
сти в несколько раз большую 
сумму. 

В этом случае ситуация 
развивалась аналогично, но, 
в отличие от первого приме-
ра, в несколько иной после-
довательности: мысль вер-
нуть деньги за акции была 
перебита более «выгодным» 
предложением о покупке 
квартиры. Ну, правда, разве 
можно сомневаться в нали-
чии акций, когда в перспек-
тиве – прекрасное решение 
жилищного вопроса. Ну а в 
остальном — всё то же: че-
реда вложений множится, 
пока не обрывается самым 
банальным игнорированием 
звонков и уклонением от пря-
мого общения.

А вот — заявительница, ре-
бёнок которой ходил в тот же 
детский садик, что и сын Ан-
желики Вообще, надо заме-
тить, с помощью своих детей, 
и младшего сына в особенно-
сти, гражданка Р., пользуясь 
ими, как блесной, притянула 
немало мамаш — будущих 
заявительниц. Например, 
другой жертвой Р. стала мама 
одноклассника двух её стар-
ших сыновей. И не просто 
мама, но одновременно ещё 
и учительница мальчишек. 
К ней Анжелика тоже нашла 
подход — с помощью хлопот 
в родительском комитете, 
активности во внеклассной 
работе и, в конечном итоге, 
всё тех же беспроигрышных 
привилегированных акций 
компании «Л.», где, как вы 
помните, она — «внештат-
ный», но от этого не менее 
авторитетный работник. А 
дальше — ступеньки выма-
нивания денег стандартные: 
акции, квартиры…

Когда заявители (в основ-
ном – заявительницы) впо-
следствии обращались в 
полицию, то в объяснениях 
своих они и сами уже доста-
точно чётко сформулировали 
закономерности действий Р.: 
обещанное поначалу выпла-
чивать всё — помесячно, за-
тем частями, всё меньшими 
и меньшими, вплоть до пол-
ного прекращения, одновре-
менно при этом нагромождая 
новые перспективы удачных 
вложений. 

Пока таких заявителей на-
бралось 12 человек. Самая 
крупная сумма, выманенная 
у потерпевшего, составила 
52 миллиона рублей. Все в 
один голос говорят, что че-
рез какое-то время после 
знакомства общение их с Ан-
желикой становилось очень 
плотным. Та не оставляла их 
своими заботами, помогала с 
билетами на представления, 
путёвками в детский лагерь, 
иногда даже с заграничными 
турами. Вроде бы случайно 
демонстрировала фотогра-
фии, где была запечатлена в 

компании известных эстрад-
ных исполнителей и арти-
стов. Заподозрили артистку 
и в самой Анжелике заявите-
ли далеко не сразу. Многие 
из них приводят интересные 
детали мошеннической дея-
тельности Анжелики Р. На-
пример, её реплики в ответ 
на пожелание получить дол-
говую расписку «Ты что, не 
доверяешь мне? Ведь наши 
дети в один детский сад (шко-
лу, спортивную секцию, клуб 
самодеятельности и т.д.) хо-
дят!».

К подобным приёмам и 
ухваткам мошенников сы-
щикам УВД по ЮАО г. Мо-
сквы, расследовавшим дело 
Анжелики Р., не привыкать. 
Но даже повидавшим виды 
полицейским оставалось 
только удивляться характеру 
и манере поведения нашей 
«героини». Историю коммен-
тирует старший оперуполно-
моченный 3-й ОРЧ ОУР УВД 
по ЮАО. 

— Под обаяние немоло-
дой, но умеющей себя по-
дать женщины попадали 
практически все, вплоть до 
её личной уборщицы, кос-
метолога и маникюрши. Да, 
жизнь Анжелики была об-
ставлена на высоком уровне. 
Представительская машина, 
личный водитель, умение 
держаться и организовывать 
фуршеты… 

На вопрос, приобретались 
ли акции в принципе, сы-
щик отвечает категоричным 
«нет». Да и компания в не-
малой степени удивляется 
и отрицает их покупку граж-
данкой Р. Как отрицает факт 
присутствия самой Анжелики 
в своих рядах. 

Спрашиваю, на что рас-
считывала наша «героиня»? 
Ведь, проживая в непосред-
ственной близости от обма-
нутых людей, она вряд ли 
могла чувствовать себя спо-
койной и в полной безопас-
ности.

— Спокойной — вполне, 
— отвечает окружной опе-
ративник. — Такой склад ха-
рактера, авантюрный и бес-
принципный, к чужим бедам 
нечувствительный. Возника-
ющие споры она рассчиты-
вала переводить в плоскость 
гражданско-правовых отно-
шений. А вот насчёт безопас-
ности у нас есть своя версия.

Дело в том, что Анжелика 
ранее уже была осуждена 
судом г. Уфы за аналогич-
ные преступления. Приговор 
— 4 года, с отсрочкой до до-
стижения совершеннолетия 
младшим ребёнком. Это со-
вершеннолетие должно было 
состояться в 2024 году. Вот 
мы и считаем, что до этого 
срока Р. собиралась страну 
покинуть. И времени облапо-
шивать народ вокруг у неё в 
запасе было ещё предоста-
точно. 

Однако не рассчитала. Те-
перь она — человек, при-
выкший к роскоши и до-
статку, мать троих детей, 
— заслуженно оказалась в 
заключении. Потерпевшие 
кооперируются в сообще-
ства и думают над тем, как 
вернуть хотя бы часть добро-
вольно переданных Р. денег.

Как тип личности, Анжели-
ка Р., безусловно, интересна 
изучающим соционику. А как 
аферист — авторам буду-
щих учебников о криминаль-
ной жизни России начала 
XXI века. 

Алим ДЖИГАНШИН

в «Матросской в «Матросской 
тишине»тишине»

Оговорю заранее: материалы Оговорю заранее: материалы 
этого дела какого-либо секрета этого дела какого-либо секрета 
не представляют, поскольку не представляют, поскольку 
во множестве распространены во множестве распространены 
в интернете — в виде гневных в интернете — в виде гневных 
постов в Facebook, блогов в постов в Facebook, блогов в 
«живом журнале» и даже… «живом журнале» и даже… 
вопросов Президенту РФ на вопросов Президенту РФ на 
прямой линии. Более того, как прямой линии. Более того, как 
только фамилию, имя и отчество только фамилию, имя и отчество 
нашей героини наберёшь нашей героини наберёшь 
в поисковой строке, браузер в поисковой строке, браузер 
сразу же прикрепляет за ними сразу же прикрепляет за ними 
слово «мошенничество». слово «мошенничество». 
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Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

«Вы в каком полку служили?»
На улице Арбат некий гражданин пытался сбыть 

в пунктах оценки и скупки антиквариата государ-
ственные награды, а именно: орден Отечественной 
войны II степени, медали «Ветеран труда», «За по-
беду над Японией», «20 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг.», «30 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», две 
медали «40 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», медали «50 лет Вооружённых 
Сил СССР», «60 лет Вооружённых Сил СССР», «70 
лет Вооружённых Сил СССР», «В память 800-летия 
Москвы», медаль Жукова, нагрудные знаки «Побе-
дитель соцсоревнования 1975 г.», «Ветеран КТОФ», 
«25 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», медаль Монгольской Народной Ре-
спублики «30 лет Победы над милитаристской Япо-
нией». Действия мужчины не могли не привлечь 
внимания сотрудников полиции, и он был задер-
жан. По словам подозреваемого, награды он купил.

Исследованием установлено, что награды явля-
ются подлинными и представляют собой истори-
ко-культурную ценность.

Отделением дознания ОМВД России по райо-
ну Арбат возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного статьёй 324 УК 
РФ (приобретение или сбыт официальных докумен-
тов и государственных наград). В отношении подо-
зреваемого, жителя Московской области, избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время сотрудники полиции проводят 
мероприятия, направленные на установление за-
конных владельцев наград.

ЦАО

Работа на дому
В ходе проведения оперативно-розыскных ме-

роприятий сотрудники полиции задержали жен-
щину по подозрению в организации занятия про-
ституцией.

Было установлено, что 32-летняя приезжая из 
ближнего зарубежья в квартире одного из домов 
на Кетчерской улице организовала притон для 
занятия проституцией, работавший под видом 
массажного салона. Две 30-летние девушки, на 
момент проведения оперативных мероприятий 
находившиеся в помещении, были задержаны по 
подозрению в оказании услуг интимного харак-
тера за денежное вознаграждение. В отношении 
них составлены протоколы об административном 
правонарушении, предусмотренном статьёй 6.11 
КоАП РФ (занятие проституцией).

По данному факту дознанием УВД по ВАО воз-
буждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного статьёй 241 УК РФ (ор-
ганизация занятия проституцией). В отношении 
подозреваемой избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

ВАО

Было не по фэн-шую
Участковым уполномоченным полиции ОМВД 

России по району Чертаново Северное был задер-
жан мужчина по подозрению в незаконной рубке 
лесных насаждений.

В ходе дальнейшей проверки полицейские уста-
новили, что 49-летний житель Подмосковья, не 
имея разрешительных документов, с помощью 
бензопилы спилил дерево на Варшавском шоссе. 
Ущерб составил свыше 370 тысяч рублей.

Свой поступок злоумышленник мотивировал 
тем, что дерево частично засохло, а потому пор-
тило вид улицы.

По данному факту следственным отделением 
территориального ОМВД возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного статьёй 260 УК РФ (незаконная рубка лес-
ных насаждений). В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде подписки о невы-
езде.

ЮАО

«А ты азартный, Парамоша!»
Сотрудниками отдела экономической безопас-

ности и противодействия коррупции УВД по ЗАО, 
а также специалистами одной из IT-компаний 
при силовой поддержке Росгвардии пресечена де-
ятельность преступной группы, участники кото-
рой занимались организацией незаконного игор-
ного бизнеса.

Свою противоправную деятельность фигуранты 
замаскировали под работу пунктов букмекерской 
конторы для приёма ставок. По предварительным 
данным, за период функционирования игровых 
клубов извлечён доход на сумму не менее 100 мил-
лионов рублей. Роли в организованной группе 
были чётко распределены. 

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий задержаны 17 подозреваемых. При проведе-
нии 20 обысков в офисных и жилых помещениях, 
расположенных на территории Москвы, а также 
Московской, Ярославской и Орловской областей, 
обнаружены и изъяты вещественные доказатель-
ства противоправной деятельности задержанных. 

Следственными органами возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного статьёй 171.2 УК РФ (организация и 
(или) проведение азартных игр с использованием 
игрового оборудования вне игорной зоны, в том 
числе сопряжённые с извлечением дохода в круп-
ном размере).

В отношении генерального директора и одного 
из подозреваемых судом избрана мера пресечения 
в виде домашнего ареста, в отношении других 15 
соучастников — подписка о невыезде. Учредитель 
организации объявлен в федеральный розыск.

В настоящее время юридическое лицо, под ви-
дом которого осуществлялась незаконная игорная 
деятельность, лишено лицензии на осуществле-
ние букмекерской деятельности.

ЗАО

Килограмм — это не всё
Оперативники отдела по контролю за оборотом 

наркотиков УВД по САО задержали подозреваемого 
в покушении на сбыт наркотического средства — га-
шиша. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками полиции на севере города, на улице 
Онежской, был задержан 42-летний москвич. При 
обыске по месту жительства гражданина обнаружи-
ли и изъяли одиннадцать брикетов спрессованного 
вещества растительного происхождения. Согласно 
результатам проведённого исследования, изъятое 
является наркотическим средством — гашишем, об-
щей массой более 1 килограмма.

Также были обнаружены и изъяты электронные 
весы, фасовочные пакеты и магниты, медицинские 
шприцы. Представьте, в квартире задержанного 
имелась… нарколаборатория по производству пси-
хотропного вещества — амфетамина. Кроме того, 
полицейские изъяли предметы и вещества, исполь-
зуемые при кустарном изготовлении наркотиков.

Следствием УВД по Северному административ-
ному округу столицы возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного статья-
ми 30 (приготовление к преступлению и покушение 
на преступление) и 228.1 (незаконные производ-
ство, сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные сбыт или пересылка растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества) УК РФ.

Мерой пресечения для фигуранта уголовного дела 
избрано заключение под стражу.

САО

Повторно — уже рецидив
В одном из супермаркетов на территории по-

селения Краснопахорское продавец-кассир осу-
ществила продажу алкоголя 15-летней девушке. 
Данный факт был выявлен полицейскими УВД по 
ТиНАО. 

Сотрудники подразделения по делам несовер-
шеннолетних МО МВД России «Красносельское» 
г. Москвы задержали 19-летнюю продавщицу ма-
газина по подозрению в противоправной деятель-
ности.

Как выяснилось, ранее она уже привлекалась 
к административной ответственности по статье 
14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции).

В этот раз отделаться «лёгким испугом» работ-
нику торговли не удалось. Отделом дознания МО 
МВД России «Красносельское» г. Москвы возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного статьёй 151.1 УК РФ (рознич-
ная продажа несовершеннолетним алкогольной 
продукции). 

ТиНАО

ЭффИктивно
Сотрудниками Главного управления экономи-

ческой безопасности и противодействия корруп-
ции МВД России совместно с коллегами из сто-
личного гарнизона полиции и ФСБ пресечена 
деятельность организованной группы, участники 
которой подозреваются в хищении свыше 2 мил-
лиардов рублей у крупной энергетической компа-
нии, совершённого путём заключения фиктивных 
договоров купли-продажи нефтепродуктов. 

Полицейскими при силовой поддержке 
Росгвардии проведено 17 обысков в офисных по-
мещениях и по месту жительства фигурантов на 
территориях Москвы, Красноярска, Челябинска 
и Ялты. Обнаружены и изъяты предметы и до-
кументы, свидетельствующие о противоправной 
деятельности данных лиц. 

По результатам проверки обращения руководи-
теля компании Следственной частью ГСУ ГУ МВД 
России по г. Москве возбуждено уголовное дело по 
части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В отношении троих подозреваемых судом из-
брана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. Проводятся мероприятия, направленные 
на возмещение материального ущерба и выявле-
ние дополнительных эпизодов.

УЭБиПК, ГСУ

Автомобиль или жизнь?
В службу «02» обратился 25-летний москвич с 

заявлением о грабеже. По словам молодого чело-
века, неизвестный мужчина, угрожая физической 
расправой, похитил с парковки возле магазина на 
Шоссейной улице автомобиль, принадлежащий 
потерпевшему. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска ОМВД России по 
району Печатники установили местонахождение 
похищенной машины, — недалеко от места пре-
ступления, позже был задержан и сам подозрева-
емый. Им оказался ранее не судимый 25-летний 
приезжий из ближнего зарубежья, который сбыл 
автомобиль неизвестным людям. В настоящий 
момент автомобиль изъят.

По данному факту следствием ОМВД России 
по району Печатники возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
статьёй 161 УК РФ (грабёж).

ЮВАО

Звонок на троих
В дежурную часть поступило заявление от 

32-летнего мужчины о разбойном нападении. 
Он сообщил, что трое неизвестных вместе с ним 
вошли в лифт подъезда одного из жилых домов, 
расположенного на улице Героев Панфиловцев. 
Угрожая предметом, похожим на пистолет, они 
похитили у мужчины мобильный телефон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
оперуполномоченные УВД по СЗАО и ОМВД по 
району Северное Тушино задержали подозревае-
мых в совершении разбойного нападения — троих 
молодых людей, приезжих из ближнего зарубе-
жья. Похищенное изъято.

По данному факту следственным отделением 
ОМВД по району Северное Тушино возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного статьёй 162 УК РФ (разбой). В 
отношении подозреваемых избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу.

СЗАО
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Т
еперь стоит сказать самое 
важное: на ваших пожи-
лых родителей, родствен-

ников и соседей идёт охота! 
Если раньше на них охотились 
продавцы «таймшеров», затем 
«пылесосов Кирби», то нынче, 
в условиях сжавшегося рынка, 
«труба пониже, дым пожиже». 
Зато эти «трубы» расплодились 
в куда больших количествах. 

Основные схемы на сегодня: 
«замена счётчиков», «замена 
окон», «установка фильтров на 
воду», «бесплатная диспансе-
ризация», «бесплатная акция на 
косметологическую процедуру», 
«бесплатное медицинское обсле-
дование», «бесплатная юридиче-
ская помощь».

Чтобы пояснить принцип дей-
ствия этих схем, продолжу исто-
рию с «индикатором». Кстати, 
ко всему прочему, он ещё и по-
стоянно мигал зелёным светом, 
создавая в коридоре ощутимый 
стробоскопический эффект и 
грозя ввергнуть в обморок гостя 
с неустойчивой психикой. Так 
вот, мама пояснила, что прибор 
ей порекомендовали устано-
вить в ЖЭКе (так она по ста-
ринке называет управляющую 
компанию, в ведении которой 
пребывает обслуживание мно-
гоквартирного дома). Я позво-
нил туда и выяснил, что обхо-
дить квартиры с коммерческим 
предложением никого не упол-
номочивали. А, значит, налицо 
— банальное мошенничествам 
под видом гражданско-правовой 
сделки.

Человек в возрасте — наивен и 
доверчив. Он воспитан советски-
ми годами, когда жульничество 
не набирало таких оборотов. По-
этому, если ему говорят: «Ставьте 
счётчик», — значит, надо ставить, 
без вариантов. И пусть на это ухо-
дит львиная доля его небольшой 
пенсии.  

Одна мамина соседка, по сути 
такая же бабушка, подписала на-
вязанный ей договор на замену 
окон на сумму, которая в разы 
выше рыночной. Якобы в тот 
день коммерческая фирма рабо-
тала непосредственно от управ-

ляющей компании, «по акции», 
«со значительной скидкой пен-
сионерам». Когда родственники 
позвонили в фирму с требовани-
ем о расторжении договора, то 
услышали, что при расторжении 
договора штатные юристы по-
стараются сделать так, что отдать 
придётся ещё больше.

Думаю, вопрос, откуда у мошен-
ников есть персональные данные 
всех потенциальных «клиентов», 
риторичен. 

Изжившая своё уголовная прак-
тика «купи кирпич» уходит в про-
шлое. Это когда ты ненароком 

запустил в квартиру двух амбалов, 
и они предлагают тебе приобрести 
копеечный новый счётчик на воду 
или фильтр за вполне серьёзные 
деньги. На что пожилой чело-
век соглашался — «от греха по-
дальше».

Зато на смену им пришли дру-
гие сценарии. Например, такие. 
Назойливые приглашения на бес-
платные акции салонов красоты и 
медицинских фирм почти всегда 
сопровождаются с навязыванием 
дорогих услуг. Да ещё и кредита 
на оплату этих услуг. Хотя факти-
чески услуги — те ещё! Обычно в 

ходе «компьютерной диагности-
ки» возможны либо молниенос-
ное выявление рака, либо заклю-
чение УЗИ о камнях в почке. А 
когда клиент ошарашен, от него 
можно требовать подписания пач-
ки актов о выполненных работах и 
медицинских манипуляциях.

И если в первых схемах мошен-
ники — это примитивные жулики 
в свободном полёте, то здесь в пре-
ступном сговоре находятся и сама 
«медицинская фирма», и банк. 
Который, конечно же, «не при 
делах», а просто выдал вам кредит 
под 30 процентов через своего по-
средника на медицинские услуги.

В подобных случаях даже циф-
ры фигурируют примерно одного 
порядка — 60–70 тысяч. Но толь-
ко сегодня — акция же! — вдвое 
меньше со скидкой. Это психоло-
гически выверенный ход, 30–40 
тысяч есть почти у всех, а судиться 
за эту сумму, когда к ней прибав-
ляются огромные проценты по 
«кредиту», решится не каждый. 

Резюме? Вот оно: без устали, до 
тех пор, пока ваш слушатель не 
уяснит, проводите работу со сво-
ими близкими. Объясняйте им, 
какова цена бесплатного сыра. Не 
допускайте, чтобы они посещали 
подобные «акции», фиксируйте, 
откуда поступили звонки. Сло-
вом, объясняйте, что за данным 
мероприятием фактически стоит 
организованная преступная дея-
тельность, и ваши доверчивые 
родственники будут обмануты в 
любом случае! 

Артём КИРПИЧЁВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

ВНИМАНИЕ — РЕСТОРАН!

Подготовка к посещению рестора-
на иногда требует особой вниматель-
ности. И дело отнюдь не в причёске 
или вечернем наряде и, может быть, 
даже не в еде, которую собираешься 
заказать... Хорошо, когда аппетитно 
приготовленные и красиво подавае-
мые блюда усиливают желание их 
съесть, а не наоборот — в заказан-
ной еде видишь волос или таракана, 
или куда хуже, замечаешь под столом 
мордочку какого-нибудь грызуна. 
Несомненно, увиденное вызовет от-
вращение, и тогда начинаешь стро-
чить жалобы во все соответствующие 
инстанции или выбивать компенса-
цию в круглую сумму. 

Не так давно произошла одна за-
нимательная история. В «Чайхону 
№ 1 Лаунж-Кафе» пришёл посети-
тель. Он расположился на мягком 
диване с множеством подушек, по-
грузился, так сказать, в антураж, 
декорированный восточными мо-
тивами. Как выяснилось позже, он 
вовсе не испытывал желание насла-
ждаться традиционной кухней, у него 
были совсем иные планы… Углубив-
шись в ассортимент предложенного 
меню, он, вдруг, сообщает о крысе, 
которая запрыгнула якобы на его 
стол. 

Но об этом чуть позже...
Действительным фактом являет-

ся то, что по закону, если потреби-
тель нашёл недостатки в оказанной 
услуге, он вправе потребовать но-
вое блюдо или отведать его за счёт 
заведения, или покинуть ресторан. 
Если говорить о нарушенных правах 
потребителя, их можно изложить в 
жалобной книге, или пойти даль-

ше — в Роспотребнадзор, 
санэпидемстанцию и, на-
конец, подать иск в суд. 
Эти инстанции проверят 
заведение и зафиксируют 
нарушения при произ-
водстве пищи или нека-
чественные продукты в 
ресторане. Безусловно, 
репутация такого ресто-
рана уже будет испорчена. 
К слову сказать, возмеще-
ние ущерба, физического 
и морального, произойдёт 
в том случае, если будет 
медицинское заключе-
ние о характере и степени 
повреждения, причинён-
ного здоровью, вплоть до 
психиатрического, если 
вы испытали невероят-
ное потрясение и теперь 
боитесь есть в принципе. 
Денежные компенсации 
за расходы на лечение по-
шатнувшегося здоровья и 
за инородные предметы 
в еде, увы, очень низкие: 
чуть выходят за границы 
суммы в 1000 рублей. 

«УМЧИ МЕНЯ, ОЛЕНЬ…»

В тот незабываемый для посетите-
лей ресторана вечер крыса преспо-
койно располагалась на столе, как 
будто это место было для неё зарезер-
вировано. Весёлая компания людей, 
сидевших поблизости, без истерик, 
с любопытством рассматривала жив-
ность, к тому же они завели разго-
воры о ней, заинтересовавшие всех 
посетителей. Говорили, мол, в импе-
раторском Китае этот грызун имено-
вался домашним оленем, и блюдо из 
него считалось особо изысканным. И 
что в некоторых странах мира кры-
сы считаются вкуснейшим деликате-
сом, который тысячелетиями едят в 
крестьянских провинциях миллионы 
вьетнамцев и камбоджийцев… 

Их дискуссию прервало громкое за-
явление того самого обеспокоенного 
посетителя о том, что он хочет полу-
чить моральную компенсацию в раз-
мере 1 миллиона рублей за нераспро-
странение сведений, подрывающих 
деловую репутацию сети ресторанов 
«Чайхона». 

Директор заведения заподозрила 
неладное, и сразу сообщила в дежур-
ную часть полиции о факте вымога-
тельства крупной суммы денежных 
средств. Приехавшие на место проис-
шествия правоохранители из ОМВД 
России по району Якиманка (ЦАО) 
сразу же опросили потерпевшую, и 
подозреваемого молодого человека 
задержали. В итоге следствие выясни-
ло, что 32-летний приезжий гражда-
нин пришёл в кафе с грызуном в сум-
ке, незаметно его вытащил и положил 
на стол. 

В коварной лжи он был изобличён 
и признался в своих противоправных 
действиях. 

Желание разбогатеть незаконным 
способом за счёт своего домашнего 
питомца обернулось для вымогате-
ля возбуждением уголовного дела по 
признакам преступления, предусмо-
тренного статьёй 163 УК РФ (вымога-
тельство). 

Айрин ДАШКОВА,
фото предоставлено пресс-службой 

УВД по ЦАО

В последнее время в интернете набирает 
популярность мошенническая схема с 
использованием фальшивых подарочных 

карт. Злоумышленники при помощи спам-рас-
сылок или рекламы заманивают пользователей 
на свой портал, где предлагают совершенно 
бесплатно сгенерировать коды подарочных 
карт: например, Айтюнс, Гугл Плей или Aмазон. 
Такой код жертве предлагается получить на 
фишинговом сайте (сайте-ловушке), который 
перенаправляет посетителя на другие партнёр-
ские порталы. Там жертву просят ввести какие-
либо свои персональные данные, за которые 
владельцы поддельных сайтов-генераторов 
получают деньги. Для начала пользователь дол-
жен выбрать на сайте нужную подарочную кар-
ту и подтвердить, что он не робот. Для этого ему 
предлагают выполнить определённое задание: 
пройти, к примеру, опрос или оставить номер 
своего мобильного телефона, подписаться на 
платную смс-рассылку. 

Конечно же, настоящий код подарочной карты 
человек не получит, в лучшем случае просто потра-
тив время на выполнение бессмысленных заданий, 
а в худшем потеряет деньги и разгласит свои лич-
ные данные, которые в дальнейшем могут исполь-
зоваться мошенниками в корыстных целях. 

Для того чтобы не попасться на уловку афе-
ристов, компьютерные специалисты советуют 
соблюдать ряд правил: не сообщайте сторонним 
лицам конфиденциальные сведения о себе; пом-
ните о том, что официальные компании не станут 
запрашивать такую информацию в интернете. 
Защитите свой компьютер при помощи антиви-
руса. Приобретайте подарочные карты только 
через надёжные и легитимные ресурсы, которые 
заранее предупреждают о том, что карту можно 
только купить, а не получить её бесплатно. 

Подготовила Маргарита МАКЕЕВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

Охота на пенсионеров
Свой отпуск всегда провожу 
дома у мамы. И всякий мой 
приезд туда традиционно 
сопровождается лицезрением 
каких-то новых купленных в 
моё отсутствие абсолютно 
ненужных гаджетов, навязанных 
наивной пожилой женщине 
ушлыми маркетологами, 
«поквартирными обходчиками». 
В этот раз это был «индикатор 
утечки газа» (у мамы — 
газовая плита). Когда глубокой 
ночью индикатор вдруг начал 
издавать противный писк, я 
вышел на кухню, старательно 
принюхался, понял, что тревога 
— ложная, и отключил дорогую, 
но бесполезную игрушку. 
Насовсем. 

Очередной 
«бесплатный сыр» 

Миллион на кончике крысиного хвоста
Поход в ресторан — это всегда 
приятное событие. Но иногда 
его могут омрачить неприятные 
случаи…



Виктор Владимирович Го-
лованов родился 2 мая 
1959 года в Москве.

 В органах внутренних дел с 
1980 года — милиционер 125-
го отделения милиции Москвы. 
В 1984 году после окончания 
Московской высшей школы 
милиции МВД СССР назначен 
на должность оперуполномо-
ченного отдела по раскрытию 

убийств и тяжких преступле-
ний против жизни и здоровья 
граждан (2-й отдел) Московско-
го уголовного розыска (МУР). 
На руководящих должностях 
в Управлении уголовного ро-
зыска ГУВД Москвы с 1990 
года — начальник отделения, 
начальник отдела, первый за-
меститель начальника управ-
ления.

Работая по линии раскрытия 
убийств и тяжких преступлений 
против личности, принимал ак-
тивное участие в задержании 
серийных убийц: Кузнецова 
(1993), Тимофеева (1993), Чай-
ки (1994), Ершова (1997), в 
течение долгого времени со-
вершавших дерзкие убийства 
женщин на территории Москвы.

В 1995 году принимал участие 

в задержании серийного убийцы 
Туманова, с особой жестокостью 
убившего четырёх школьников, 
возвращавшихся домой после 
учёбы. Непосредственно прини-
мал участие в задержании подо-
зреваемых в нападениях на ми-
лиционеров в 1996 и 1997 годах.

Участвовал в обезврежива-
нии группы преступников, ко-
торые в 1998 году совершили 

убийство одиннадцати чело-
век в Юго-Восточном округе 
столицы.

С 1996 по 2000 годы — за-
меститель начальника крими-
нальной милиции — начальник 
Управления уголовного розыска 
ГУВД по г. Москве.

В 2000 году уволен из органов 
внутренних дел по сокращению 
штатов.

В 2003 году вновь получил на-
значение на должность началь-
ника МУРа.

 С 2011 года — заместитель 
начальника ГУ МВД по Москве 
— начальник полиции. 

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 16 июня 
2012 года В.В. Голованов назна-
чен на должность начальника 
Главного управления уголовно-
го розыска МВД России.

Генерал-лейтенант полиции.
Награждён орденом «За лич-

ное мужество», орденом Почё-
та, орденом Дружбы, медалями.

Виктор Владимирович Го-
лованов — единственный, кто 
становился начальником МУРа 
дважды, поэтому основной 
очерк о нём будет размещён в 
разделе его второго прихода в 
МУР в 2003 году. А ещё ему до-
велось в качестве начальника 
УУР ГУВД г. Москвы «закры-
вать» очень непростые для всей 
правоохранительной системы 
Москвы 90-е годы ушедшего 
столетия.
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П
ростых периодов в сто-
летней истории Москов-
ского уголовного розыска 

никогда не было и никогда не бу-
дет. Были годы, когда отмечался 
некоторый спад преступности, 
как, например, в годы горбачёв-
ской перестройки, начавшейся, 
как известно, с антиалкогольной 
кампании. К положительным 
моментам того времени можно 
отнести рост рождаемости, укре-
пление семейных устоев и незна-
чительный рост продолжительно-
сти жизни, особенно у мужчин. 
Все эти внешние факторы, име-
нуемые в криминологии внешней 
средой функционирования и яв-
ляющиеся неотъемлемой состав-
ляющей понятия оперативной 
обстановки, не могли не сказать-
ся на состоянии собственно пре-
ступности. В Москве, например, 
на 15% уменьшилось число тяж-
ких телесных повреждений, на 
18% — изнасилований, на 23% — 
умышленных убийств. 

Можно обозначить и другие годы 
так называемого относительного 
«затишья»: например, «застойный 
брежневский» период или послед-
ние годы уже ХХ-го столетия, оз-
наменовавшиеся возвращением 
криминогенной обстановки к сред-
нестатистическим показателям 
прошлого.

Но были и особые периоды, со-
провождавшиеся и разгулом пре-
ступности, и многочисленными 
жертвами, и потерями, когда для 
того чтобы удержать ситуацию под 
контролем, приходилось «на ходу» 
менять устоявшиеся методы рабо-
ты. 

Так было в годы становления 
службы уголовного розыска, когда 
МУР в период наивысшего граж-
данского противостояния в России 
сумел остановить разгул уголовной 
преступности и в значительной 
мере способствовать формирова-
нию экономических и этических 
основ молодого государства.

В годы Великой Отечественной 
войны половина личного соста-
ва МУРа приняла самое активное 
участие в боях по обороне Москвы 
в составе различных диверсион-
ных, заградительных, истреби-
тельных отрядов. Их мужество и 
героизм, а также самоотверженная 

работа по борьбе с преступностью 
на «внутреннем фронте», во мно-
гом определили невозможность 
осуществления планов фашист-
ской Германии по захвату столицы 
России.

Так было и в непростые девяно-
стые, когда ещё совсем недавно 
великую страну настигли не менее 
великие по значимости потрясе-
ния. Практически в одночасье в 
нашем государстве изменились 
общественно-политический строй, 
экономический уклад, идеология, 
что и явилось объективной предпо-
сылкой к обвальному росту тяжких 
преступлений, и в первую очередь 

убийств. Наивысший пик был до-
стигнут в 1994 году, когда только 
умышленных убийств в Москве 
было зарегистрировано 1820, и это 
не считая тяжких телесных повреж-
дений со смертельным исходом, 
которые по своей сути являются 
теми же убийствами, только «от-
ложенными по времени». Таких 
преступлений тогда было зареги-
стрировано 1058. Вот и выходит, 
что в течение одного только 1994 
года московским сыщикам прихо-
дилось заниматься с почти тремя 
тысячами тяжких преступлений 
против личности, не говоря уже о 
разбоях, грабежах, кражах и пр. Для 
сравнения напомним, что в 2016 
году в Москве было зарегистриро-
вано 346 убийств. Здесь, думаю, не 
нужно предлагать «почувствовать 
разницу».

В экстремальных условиях на-
чала 90-х годов, чтобы удержать 
ситуацию под контролем, нужна 
была не только запредельная кон-
центрация внутренних усилий, но и 
грамотная, своевременная и смелая 
перегруппировка сил. И, наверное, 
не случайно, что МУР в эти годы 
возглавляли наиболее сильные, 
или, как сейчас принято говорить, 
знаковые, харизматичные руково-
дители — А.Н. Егоров, Ю.Г. Федо-
сеев, В.Н. Купцов, В.В Голованов. 
Очень разные люди, каждый со 
своей историей, характером, у каж-
дого, как опять же выражаясь на со-
временном сленге, своя «фишка». 
Но чего у всех не отнимешь, так 
это, помимо беззаветной предан-
ности МУРу, активное стремление 
к совершенствованию деятельно-
сти вверенной им службы.

Вот один из наглядных приме-
ров их реформаторской деятель-
ности. Известно, что в начале 90-х 
годов в МУРе существовал только 
один отдел по раскрытию убийств 
и других тяжких преступлений 
против личности – легендарный 
на все времена 2-й отдел, а в 2000 
году количество отделов, занимав-
шихся так или иначе раскрытием 
убийств, было уже шесть. Это уже 
упоминавшийся 2-й отдел и от-
почковавшиеся от него отделы по 
раскрытию заказных убийств и 
убийств, вызвавших большой об-
щественный резонанс, отделы по 
взрывам, по борьбе с терроризмом 
и по преступлениям, связанным с 

Эти непростые 
девяностые…

ГОЛОВАНОВ
ВИКТОР

ВЛАДИМИРОВИЧ

Начальник МУРа 

в 1996 — 2000 гг.

Газета «Петровка, 38» 
продолжает публикацию 
специальных выпусков, 
посвящённых 100-лет-
ней истории Московского 
уголовного розыска. Они 
формируются из материалов 
книги об истории Московско-
го уголовного розыска, со-
зданной Советом ветеранов 
МУРа под общей редакцией 
Юрия Григорьевича 
ФЕДОСЕЕВА — начальника 
МУРа в 1991—1994 годах.

Три начальника МУРа (Купцов В.Н., Егоров А.Н., Федосеев Ю.Г.) с соратниками-сыщиками
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иностранными гражданами. При-
чём никто не сидел без дела, работы 
хватало всем.

А начинались эти реформы, как 
это часто бывает, с хорошо забы-
того старого. В нескольких очерках 
настоящего юбилейного сборника 
упоминалось о работе в 70-х го-
дах прошлого столетия отделения 
по особо тяжким преступлени-
ям, напрямую подчинявшегося 
начальнику МУРа. Возглавляли 
это отделение в разные годы ле-
гендарные сыщики А.Л. Фролов, 
В.Н. Фёдоров, А.Н. Егоров. Вот по 
этому примеру в составе 2-го отде-
ла было создано отделение по рас-
крытию убийств, совершённых «по 
найму», число которых с каждым 
месяцем становилось всё больше и 
больше. 

Начальником отделения назна-
чили Вадима Николаевича Хапина, 
к тому времени проработавшего в 
уголовном розыске более десяти 
лет (оперуполномоченный ОУР 
Люблинского РУВД, заместитель 
начальника 147-го отделения ми-
лиции, старший оперуполномо-
ченный по особо важным делам 
МУРа). Почему именно его? На-
верное, потому, что он был немного 
постарше других, немного поопыт-
нее, но главное — есть у Вадима 
Николаевича одна черта характера, 
очень нужная для любого слож-
ного дела. Есть в русском языке, 
точнее в его церковно-славянском 
диалекте, фразеологизм «ничтоже 
сумняшеся». Если отвлечься от его 
изначально религиозного значе-
ния, этот фразеологизм означает 
— «нисколько не сомневаясь». Так 
вот Хапина, как руководителя, от-
личало то, что он, нисколько не со-
мневаясь в будущем успехе, брался 
за любое необычное дело. 

Поначалу в этом самом «крутом» 
отделении МУРа было целых четы-
ре сотрудника. Но динамика числа 
убийств по найму шла по нарастаю-
щей. Заказывали кого угодно: бан-
киров, бизнесменов, конкурентов, 
политиков, мужей, жён, родствен-
ников. Способы убийств также 
отличились небывалым разнообра-
зием: от ставшего обыденном вы-
стрела из снайперской винтовки 
до экзотических отравлений. А ещё 
людей взрывали. Спрос, как из-
вестно, рождает предложение. Ста-
ли появляться отдельные личности 
и организованные группировки, 
специализировавшиеся на выпол-
нении заказных убийств, поэтому 
работать по их изобличению ста-
новилось всё сложнее. Чтобы вый-
ти на истинных заказчиков, порой 
приходилось разбираться в очень 
сложных и весьма специфических 
экономических и технологических 
нюансах деятельности различных 
предприятий и организаций. Скоро 
стало ясно: для того чтобы успешно 
раскрывать заказные убийства, тре-
буется иной уровень организации 
работы.

И тогда начальником МУРа 
В.Н. Купцовым принимается ре-
шение о создании двух подразделе-
ний: 12-го отдела — по раскрытию 
собственно заказных убийств, на-

чальником которого был назначен 
пришедший из ГУУР МВД России 
Владимир Ильич Цхай; 6-го отдела 
— по раскрытию преступлений, со-
вершённых с применением взрыв-
чатых веществ (что по сути являет-
ся теми же заказными убийствами, 
только совершёнными специфиче-
ским способом), возглавить кото-
рый поручили Хапину. 

Ни о какой раскачке или прохож-
дении «школы молодого бойца» 
нечего было и думать. Вадиму Ни-
колаевичу пришлось сходу решать 
множество вопросов организаци-
онного, штатного, оперативного 
характера; раскрывать «взрывные» 
преступления, каждое из которых 
имело широкий резонанс; нара-
батывать методики оперативных 
разработок; отрабатывать алгоритм 
действий на месте происшествий; 
создавать специализированную 
агентуру; разбираться в видах и 
свойствах взрывчатых веществ, 
способах и технологии их произ-
водства; выявлять и пресекать ка-
налы поставки их в столичный ре-
гион; налаживать взаимодействие 
с экспертами по взрывотехнике и с 
соответствующими подразделени-
ями ФСБ и т.д. Перечень подобных 
«первоочередных вопросов» можно 
продолжать и продолжать.

И Хапину нужно отдать должное, 
в самое короткое время он сумел 
собрать и сплотить вокруг себя не 
просто хороших сыщиков, а, без 
всякого преувеличения, истин-
ных фанатов, преданных новому 
делу. Без таких сподвижников, как 
будущие его преемники на посту 
начальника 6-го отдела Сергей 
Иванович Савицкий (работавший 
по линии взрывов ещё с 1992 года) 
и Антон Иванович Гусев, замести-
тель начальника отдела Василий 
Васильевич Репников, будущие 
заместители начальника МУРа Ри-
фат Рафикович Каберов и Андрей 
Александрович Федяков, трудно 
представить себе столь быстрое 
становление и успешную работу 
«взрывного» отдела. И уж каким 
чутьём нужно обладать, чтобы раз-
глядеть в девочке из канцелярии бу-
дущего незаменимого «штабиста», 
классного аналитика, знающей всё, 
всех и вся, преданного и верного 
хранителя традиций и истории 6-го 
отдела. Ей, Ирине Мельниковой 
(ныне Сушковой), работающей в 
МУРе по той же линии до настоя-
щего времени, отдельная благодар-
ность всех ветеранов. Конечно же, 
всех достойных оперов, работав-
ших в отделе, просто невозможно 
перечислить в одном очерке.

Отдел только начал набирать 
ход, как случилась трагедия: 10 де-
кабря 1994 года героически погиб 
отличный сыщик и просто хоро-
ший человек Игорь Николаевич 
Чернов-Ягодин. Об этом с особой 
горечью рассказывает  Сергей Ива-
нович Савицкий. 

«27 октября 1994 года в 9.40 в ми-
лицию обратились сотрудники ма-
газина автозапчастей «Контур-Ав-
то» и сообщили, что возле магазина 
обнаружили завёрнутый в бумагу 
работающий будильник, соединён-

ный с некими предметами, а рядом 
находилась канистра с бензином. 
На место происшествия была от-
правлена группа оперативного реа-
гирования УФСБ и сотрудники 
6-го отдела УУР ГУВД г. Москвы.

Уже в самом начале расследова-
ния оперативниками МУРа была 
получена информация, что бомбу 
около магазина заложили члены 
реутовской преступной группиров-
ки, которой руководил четырежды 
судимый «вор в законе» Владимир 
Назаров (по кличке Назар). Его 
группировка специализировалась 
на убийствах одиноких москви-
чей с целью последующего захвата 
их квартир. Она же контролиро-
вала сеть столичных магазинов, 
торговавших запчастями для ав-
томобилей, что и явилось непо-
средственной причиной закладки 
взрывного устройства рядом с ма-
газином «Контур-Авто». 

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий муровцам удалось за-
держать несколько членов банды. 
Сам Назар, узнав об арестах своих 
подельников, подался в бега. На 
квартирах, где он мог появиться, 
были организованы засады. В одну 
из них бандит и попал. Вот во вре-
мя этого задержания телохранитель 
Назара и нанёс смертельное ране-
ние сотруднику 6-го отдела МУРа 
майору милиции Чернову-Ягодину, 

который ценой своей жизни поме-
шал главарю банды метнуть гранату 
и, тем самым, спас жизни своих то-
варищей. Сам Назар в перестрелке 
тоже получил ранение и впослед-
ствии умер в тюремной больнице.

 По делу проходили шесть членов 
реутовской бригады, следствию 
удалось доказать их причастность 
не только к взрыву и убийству 
Чернова-Ягодина, но и ещё к пяти 
другим убийствам. Преступники 
получили разные сроки лишения 
свободы.

 Так день 10 декабря стал для 
всех сотрудников 6-го отдела днём 
памяти майора милиции Игоря 
Чернова-Ягодина, который был 
посмертно награждён орденом Му-
жества».

Но перед этим было совершено 
ещё одно сверхрезонансное пре-
ступление. 17 октября журналист 
газеты «Московский комсомолец» 
Дмитрий Холодов в здании редак-
ции подорвался на мине-ловушке, 
замаскированной в переданном 
ему «дипломате», в котором якобы 
должны были находиться важные 
документы. Основной версией ста-
ла профессиональная деятельность 
журналиста, связанная с его рас-
следованием и публикациями ма-
териалов о коррупции в Западной 
группе войск. 

Оперативники МУРа и следствие 
сработали хорошо. Они быстро су-
мели установить преступную груп-
пу, совершившую преступление, 
которую возглавлял полковник 
Поповских, руководивший разве-
дывательным отделом штаба ВДВ. 
Были получены признательные по-

казания самого Поповских, восста-
новлен ход событий, установлена 
роль каждого участника, собраны 
необходимые вещественные до-
казательства.  Всего этого хватило 
бы для справедливого осуждения 
преступников, но, в связи с тем, 
что следы преступления тянулись 
в высокие кабинеты Министерства 
обороны, неведомые силы букваль-
но за уши вытащили Поповских 
с подельниками из следственного 
изолятора. Оказывается, что так 
тоже бывает. 

Уголовное дело не было «раз-
валено», просто суд, по мнению 
Хапина, дважды вынес заведомо 
неправосудное решение. Подсуди-
мые, чувствуя поддержку, вели себя 
нагло, отказывались от ранее дан-
ных показаний, ссылались на дав-
ление следствия и т.д. Но, как из-
вестно, кроме светского суда есть и 
Высший суд, который всем воздаст 
за неправедные дела. Подождём.

Осень 1994 года была особо 
«урожайной» на громкие престу-
пления, связанные с применени-
ем взрывных устройств. 10 ноября 
Михаил Лиходей, возглавлявший 
Российский фонд инвалидов вой-
ны в Афганистане (РФИВА), был 
убит в подъезде собственного дома 
взрывом бомбы. Это трагическое 
событие произошло после гром-
кого скандала, связанного с обви-
нениями в растрате и смещением 
со своего поста бывшего главы 
РФИВА Валерия Радчикова. Тогда 
установить убийц не удалось, и уго-
ловное дело было приостановлено 
«за неустановлением лиц, подле-
жащих привлечению к уголовной 
ответственности». 

Спустя два года, 10 ноября 1996 
года, на Котляковском кладби-
ще во время поминок по убитому 
произошёл взрыв, унёсший жизни 
14-ти человек, в том числе ново-
го председателя РФИВА Сергея 
Трахирова и вдовы Лиходея Еле-
ны Краснолуцкой. Генпрокурату-
ра возобновила дело об убийстве 
двухлетней давности, связав его с 
новым взрывом. Для расследова-
ния этих преступлений был соз-
дан штаб, в состав которого вошли 
сотрудники прокуратуры и УУР 
ГУВД г. Москвы. От уголовного ро-
зыска штаб возглавлял начальник 
6-го отдела Вадим Хапин.

Следствие обоснованно запо-
дозрило в организации обоих пре-
ступлений Валерия Радчикова. 
Однако по делу о взрыве 1996 года 
он был оправдан судом, а вот по 
делу об убийстве Михаила Лиходея 
ему даже обвинения не предъявля-
ли. Предполагаемый исполнитель 
убийства Лиходея, деловой партнёр 
Радчикова — Владимир Луковский, 
был задержан в сентябре 1997 года, 
тогда же задержали его подельни-
ка Александра Хинца. Дело было 
очень сложным как для оператив-
ной разработки, так и для следствия 
и судебного процесса.  

Дело об убийстве Лиходея оказа-
лось в Мосгорсуде лишь через два 
года. Спустя некоторое время суд 
вернул его на доследование, а под-
следственных освободил из СИЗО, 
так как истёк предельный срок их 
содержания под стражей. 

Однако, в конце концов, все по-
лучили по заслугам. Валерий Рад-
чиков, считавшийся заказчиком 
убийств, в январе 2001 года погиб в 
ДТП. 6 апреля 2004 года Мосгорсуд 
за организацию взрывов пригово-
рил Александра Хинца к 15 годам 
лишения свободы. 12 ноября 2008 
года Владимир Луковский получил 
такой же срок заочно. В мае 2010 
года он был задержан на Украине и 
экстрадирован в Россию.

В 1996 году начальником МУРа 
назначают Виктора Владимирови-
ча Голованова, с которым Вадима 
Николаевича связывает не только 
длительная и успешная работа во 
2-м отделе, но и большое личное 
взаимоуважение и взаимопони-
мание, поэтому не удивительно, 

что вскоре Хапин становится его 
заместителем. Теперь он курирует 
работу своего «родного» 6-го отде-
ла, а также отделов по незаконному 
обороту оружия и по борьбе с тер-
роризмом. Неоднократно, в отсут-
ствие Голованова, ему приходилось 
исполнять обязанности начальника 
МУРа. И Вадим Николаевич делал 
это уверенно, толково, грамотно. 

1999 год для Москвы стал тра-
гическим. В сентябре террористы 
взорвали два жилых дома, погибло 
множество ни в чём не повинных 
людей. Все сотрудники МУРа ра-
ботали «на износ» практически до 
Нового года. Хапин в буквальном 
смысле дневал и ночевал то на Пе-
тровке, то на Лубянке. В результате 
проделанной колоссальной опера-
тивной работы удалось предотвра-
тить уже подготовленный взрыв 
ещё одного жилого дома, а также 
установить большинство лиц, при-
частных к организации и осущест-
влению этой варварской акции. 
Ими оказались представители се-
верокавказских народностей, но 
были среди них и арабы. Одних 
задержали сотрудники российских 
силовых ведомств, других — аре-
стовали за рубежом, а затем экс-
традировали в Россию, третьих — 
уничтожили в ходе спецопераций, 
четвёртые — погибли при иных 
обстоятельствах. 

Несмотря на всю сложность 
криминогенной обстановки в сто-
лице, а, может, и в связи с этой 
сложностью, МВД России ини-
циирует комплексную проверку 
оперативно-служебной деятельно-
сти ГУВД г. Москвы. Коме того, в 
чём-то у тогдашних мэра Москвы 
и министра внутренних дел не на-
шлось взаимопонимания, и, как 
следствие, по итогам комплексной 
проверки в отставку был отправлен 
начальник ГУВД Николай Васи-
льевич Куликов. Каким-то непо-
нятным образом под эту «раздачу» 
попал и начальник МУРа Голова-
нов, никогда ничем, кроме раскры-
тия преступлений, не занимавший-
ся. В результате боевой генерал, в 
расцвете сил, не помышлявший 
ни о каком отдыхе, был переведён 
в действующий резерв. В этой си-
туации Вадим Николаевич Хапин 
принимает, наверное, единствен-
ное правильное для себя в то время 
решение — он уходит в отставку. 
Вот так заканчивались для МУРа 
эти очень непростые девяностые.

Насколько правильными были 
принятые решения — однозначно 
определить невозможно. История, 
как известно, сослагательного на-
клонения не имеет, да и две жизни 
ещё никому не удавалось прожить. 
Каждый волен сформировать и вы-
сказывать своё собственное мнение 
по этому поводу.

Но факт остаётся фактом. Спустя 
три года Виктор Владимирович Го-
лованов был восстановлен в долж-
ности начальника МУРа и успешно 
руководил уголовным розыском 
Москвы ещё восемь лет.

Александр КУРГУЗОВ

Хапин Вадим Николаевич

Чернов-Ягодин Игорь Николаевич

Цхай Владимир Ильич

Савицкий Сергей Иванович
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Евгений Серафимович ЛОВЧЕВ 
— спартаковец, полузащитник 
оборонительного плана. Мастер 
спорта СССР международного 
класса (1974 г.). 
Заслуженный мастер спорта 
России (2004 г.). 
Быстрый, инициативный, 
хорошо взаимодействовал 
с партнёрами. Ловчев был 
способен и остановить 
атаку соперника, и точным 
пасом начать свою. Обладал 
качествами лидера. Он 
родом из посёлка Крюково 
Московской области (а родился 
29 января 1949 года).

В 
детстве Евгений зани-
мался разными видами 
спорта — от баскетбола 

до лыж, но более всего любил 
футбол. Узнав летом 1961 года, 
что на Ширяевом поле трениру-
ются спартаковские мальчиш-
ки, сразу перешёл в спортив-
ную секцию, действовавшую 
близ этой площадки. Но вскоре 
спартаковские орлята уехали 
«учиться летать» в Тарасовку, 
Евгений, как не зачисленный 
ещё в команду, остался дома. 
Проглотив обиду, перешёл на 

стадион «Буревестник» (в Са-
марском переулке, в том самом 
месте, где сейчас спортивный 
комплекс «Олимпийский»).

На первой же тренировке Ев-
гений забил два мяча, и тренер 
— знаменитый в прошлом за-
щитник ЦДКА Иван Кочетков 
сказал ему: «Завтра приноси до-
кументы. Заявляем тебя на пер-
венство Москвы, будешь играть 
в нападении». Но пришлось 
играть в защите, из-за дефицита 
в этом амплуа.

В 1969 году по приглашению 
Никиты Симоняна Ловчев пе-
решёл из «Буревестника» в мо-
сковский «Спартак». При этом 
он, минуя дублирующий со-
став, вошёл сразу в основной. 
И в первый же «спартаковский» 
свой год стал чемпионом стра-
ны. И опять же в 1969-м дебю-
тировал в сборной СССР, играл 
в отборочных матчах и матчах 
финального турнира мирово-
го первенства. Вот это карьера! 
Значит, Господь Бог послал ему 
трудолюбие и талант.

За сборную СССР Ловчев сы-
грал в своей спортивной карье-
ре 52 матча. За олимпийскую 
сборную — 12 матчей. Бронзо-

вый призёр Олимпийских игр 
1972 года, он в следующем году 
был приглашён в сборную мира 
и в её составе блестяще играл 
в прощальном матче Гарринчи 
в Рио-де-Жанейро в декабре 
1973 года. Этому приглашению 
в сборную мира сопутствовало 
признание в 1972 году Евгения 
Серафимовича лучшим футбо-
листом СССР.

Но вот первая крупная неу-
дача постигла «Спартак» — в 
1976-м он вылетел в 1-ю лигу. С 
приходом Константина Бескова 
в «Спартак» Ловчев постепенно 
в экспериментах тренера стал те-
рять место в основном составе, 
из-за чего и перешёл в москов-

ское «Динамо». Однако сезон 
1978-го года ему не дали играть, 
а в следующем сезоне Ловчев, 
едва начав, получил серьёзную 
травму — в игре против «Шах-
тёра» в Донецке порвал мышцу. 
Всё? Вовсе нет. Игрок не был 
бы тем Ловчевым, каким мы его 
знаем, если бы он остановился.

Евгений Серафимович работал 
тренером команд «Крылья Со-
ветов» (Самара, 1980 г.), «Метал-
лург» (Златоуст, 1981—1983 гг), 
«Локомотив» (Челябинск, 1986–
1987 гг.), «Майкоп» (1989 г.). 
И этого ему было мало, он искал 
себя в других амплуа. И возгла-
вил московский мини-футболь-
ный клуб «Спартак», став его 

президентом и главным трене-
ром. В сезоне 2000–2001 года 
стал с ним чемпионом России, 
в разные годы брал с ним кубок 
и суперкубок. В 2001—2003 го-
дах Ловчев возглавлял сборную 
России по мини-футболу. Он 
занимает множество различных 
должностей. Президент между-
народного физкультурно-спор-
тивного общества «Спартак», 
президент спартаковской фут-
больной школы. Посол Сочи 
на чемпионате мира по футболу 
2018 года. В городах России ре-
гулярно проводятся турниры по 
футболу и мини-футболу среди 
детских команд на призы (и ку-
бок) лучшего футболиста СССР 
Евгения Ловчева.

И это не всё о его участии в 
спорте России. Он — штатный 
обозреватель газеты «Советский 
спорт», частый гость различных 
футбольных передач: таких, как 
«90 минут Плюс» на НТВ-Плюс 
и «Футбол России» на канале 
«Россия-2». В рамках газеты 
«Советский спорт» были изданы 
«Дневники Евгения Ловчева» — 
истории о российском футболе. 
Всех его журналистских устрем-
лений мы не перечислили.

Он неутомим, этот знамени-
тый футболист, тренер, жур-
налист Евгений Серафимович 
Ловчев. Дай Бог ему сил, здоро-
вья и долгих лет жизни!

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

Суперзвезда 
60-х—70-х годов

У
лица Пречистенка — одна из 
самых старинных и роскошных 
улиц Москвы. Целый ряд домов 

здесь относятся к шедеврам зодчества. 
Но, как правильно заметил историк 
русского искусства Е.В. Николаев, «ни-
какая улица не может и не должна со-
стоять из одних шедевров. Как и в чело-
веческой речи, ей необходимы и паузы, и 
модуляции».

Дом, о котором пойдёт речь, отно-
сится скорее к разряду тех самых пауз. 
Ничем особенно не примечательный 
двухэтажный особняк с мезонином: 
дом под номером 18, на углу с Пре-
чистенским переулком. Увидеть его 
можно на картине неизвестного худож-
ника ХIX века «Выезд пожарного обо-
за Пречистенской части». Принадле-
жал он Елизавете Петровне Яньковой 
(1768—1861). Сама Янькова при жизни 
не была сколько-нибудь знаменита или 
просто известна. Прославил её внук 
Дмитрий Дмитриевич Благово (1827—
1897). В течение 1878—1880 годов, в 

журнале «Русский вестник», 
публиковались его записи. 
Это были воспоминания его 
бабушки, которая обладала 
феноменальной памятью и 
природным даром рассказ-
чицы. В итоге получились не 
просто интереснейшие ме-
муары, но и замечательный 
литературный памятник. 
Позднее эти записи были 
изданы под названием «Рас-
сказы бабушки. Из воспо-

минаний пяти поколений, записанные 
и собранные её внуком Д. Благово» в 
академической серии. 

История дома начинается с того мо-
мента, когда молодой дворянин Дми-
трий Александрович Яньков решил по-
свататься к девице Елизавете Петровне 
Римской-Корсаковой. Сватовство за-
тянулось на несколько лет. Отец Елиза-
веты Петровны, полковник в отставке, 
отказывал жениху трижды. Но когда в 
1793 году Дмитрий Александрович в 
четвёртый раз попросил руки Елизаве-
ты Петровны, отец сдался: «Ведь экой 
упрямец, четвёртый раз сватается и 
добился своего! Ну, Елизавета, верно, 
было тебе написано на роду, что тебе 
быть за Яньковым».

После венчания молодожёны по-
селились в доме Янькова в Неопа-
лимовском переулке. Дом был вме-
стительный, но ветхий. Елизавета 
Петровна вспоминала: «Я всё твердила 
мужу: продадим его, пока он не рухнул, и 
купим лучше где-нибудь другой, не в та-
кой глуши, или купим место и выстроим 
себе по мысли».

Так и случилось в 1806 году. Янь-
ковы приобрели дом у Бибиковых на 
углу Пречистенки и Мёртвого переул-
ка, такой же старый и ветхий, но зато 
расположенный «в середине города». 
Решили «строиться самим, как удоб-
но семейству». Дмитрий Александро-
вич начал заготовку материала для 
строительства в своём загородном 
имении. Дело продвигалось долго, 
только в 1811 году Яньковы въехали 
в новый дом «пресчастливые и пре-
довольные, что, наконец, дождались 
желаемого».

Пришёл грозный 1812 год. «Из Мо-
сквы стали многие выбираться, куда кто 
мог подальше. Мы собирались, но всё ещё 
медлили, надеясь, авось Господь помилует 
и избавит от такой напасти», — вспо-
минала Елизавета Петровна. Но всё же 
1 сентября семья Яньковых выезжает 
из Москвы в своё тамбовское имение 
Елизаветино. Дмитрий Александрович 
остался в Москве, дабы участвовать в 
формировании ополчения. Выбраться 
ему удалось буквально за несколько ча-
сов до прихода неприятеля. Воссоеди-
нилась семья только к концу октября. К 
этому времени Яньковы уже знали, что 
дом их сгорел. 

«На углу переулка, называемого Мёрт-
вым, где был дом наш, увидела я совер-
шенно пустое выгорелое место, и толь-
ко в углу двора, на огороде, схитрил себе 
кое-как наш дворник Игнат маленькую 
лачужку из остатков дома и строений. 
Очень грустно и обидно было видеть, 
что дом, в котором мы не жили и года, 
сгорел дотла», — вспоминала Янько-
ва. И снова семья решила строиться. 
Деньги пришлось занимать, а чтобы 
покрыть долги, в 1815 году пришлось 
продать Елизаветино. Потеря любимо-
го имения плохо сказалась на здоровье 
Дмитрия Александровича. Он перенёс 
«нервный удар» и в 1816 году скончал-
ся. Строительство Елизавета Петровна 
уже заканчивала одна. 

Сохранился план владения Е.П. Янь-
ковой, утверждённый директором 
Комиссии для строений в Москве 
17 января 1817 года. В экспликации 
дано описание строения: «деревян-
ное одноэтажное жилое, над ним мезо-
нин». К углам дома со стороны двора 
примыкают деревянные крылечки. 
В планировке дом был типовым для 
большинства барских особняков того 
времени. Уроженец здешних мест князь 
П.А. Кропоткин писал: «в этих улицах, 
лежащих в стороне от шума и суеты 
торговой Москвы, все дома были очень 
похожи друг на друга. Почти все дома 
строились в один этаж, с выходящими 
на улицу семью или девятью большими 
светлыми окнами. На улицу выходила 
анфилада парадных комнат. Второй 
этаж допускался лишь в мезонине».

В этом доме Елизавета Петровна 
справила свадьбы своих двух дочерей. 
Младшая, Аграфена, вышла замуж за 
Дмитрия Калиновича Благово (1825) и 
родила сына Дмитрия, обессмертивше-
го бабушку.

В 1828 году Янькова дом продала: 
«Бойкое место на Пречистенке мне 
очень надоело», — сетовала она. Дом пе-
реходил из рук в руки. Новые хозяева 
производили подновления, но, в об-
щем, дом не менялся. 

В 1872 году дом приобрёл почётный 
потомственный гражданин Павел Фе-
досьевич Купчинский. При нём вдоль 
дворового фасада появляется при-
стройка, обозначенная в экспликации 
как деревянная терраса. Позднее эта 
деревянная галерея фигурирует как 
зимний сад.

После революции особняк имел 
новый адрес: улица Кропоткинская, 
дом 18, и превратился, казалось бы, 
в обычную коммуналку; но дом, как, 
оказалось, был местной достопримеча-
тельностью. Благодаря разноцветным 
стёклам (неизвестно, при каком вла-
дельце они появились), вставленным 
в окна зимнего сада, эта коммуналка 
привлекла внимание М.А. Булгакова. 
Москвичка Наталья Шапошникова 
написала в своём очерке «Булгаков и 
пречистенцы», что «её бабушка, Ната-
лья Казимировна, не раз бывала там с 
Михаилом Афанасьевичем, который при-
знался, что она ему очень нравится, и он 
часто захаживает сюда посмотреть». 
Наталья Казимировна считала, что 
цветные стекла в «нехорошей кварти-
ре» («Мастер и Маргарита»), по всей 
вероятности, писатель «позаимство-
вал» отсюда.

В 1970-е дом снесли, чтобы не ремон-
тировать. Ну а в 1994 году дом был вос-
становлен, причём по той самой карти-
не неизвестного художника. Принято 
пренебрежительно относиться к «ново-
делу», но разве города, восстановлен-
ные после войны, не те же «новоделы»? 
Дом прекрасно вписался в застройку 
улицы XIX века и закрепил угол. Особ-
няк вновь восстал из руин. 

Анна МОРУХОВА,
фото из открытых источников

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

Тайна одного жизнестойкого дома

Москва — это удивительный 
город, имеющий потрясающую 
жизнестойкость. Уж сколько раз 
столица могла быть стёрта с лица 
земли: пожары, нашествия ворогов, 
моровые поветрия. Но каждый раз она 
возрождалась и становилась только 
краше. Возможно, причиной тому 
является тот самый таинственный 
феномен — «гений места». 
Это подтверждает история одного 
московского дома-упрямца, который 
хоть жги, хоть ломай — всякий раз 
поднимается из пепла и развалин. 
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И
звестный журналист 
Виктор Фёдорович Асау-
лов 25 лет работал ре-

портёром газеты «Советский 
спорт», 22 года из них – обозре-
вателем еженедельника «Фут-
бол-Хоккей». 15 лет возглавлял 
Федерацию футбола профсою-
зов СССР, и 10 лет из них был 
членом президиума Федерации 
футбола СССР. Основатель пер-
вого в СССР красочного жур-
нала «Мир футбола» и газеты 
«Футбольная панорама». Осве-
щал события четырёх чемпио-
натов мира и пяти чемпиона-
тов Европы. С 1984 по 1990 год 
преподавал курс «Спортивная 
журналистика» в Высшей шко-
ле тренеров при ГЦОЛИФКе 
— Государственном централь-
ном ордена Ленина институте 
физической культуры. Защитил 
диссертацию по истории спор-
тивной журналистики, кандидат 
исторических наук. Заслужен-
ный работник физической куль-
туры Российской Федерации. 
Он — автор многочисленных 
статей о футболе и спортсменах. 
Из доброго десятка его книг: 
«Лев Яшин — русский гений», 
«Борзов. Турищева. Карпов. Тре-
тьяк», «Олимпийские искры» …

— Больше четверти века ми-
новало с тех пор, как не стало 
великого вратаря «Динамо» и 
сборной СССР Льва Иванови-
ча Яшина (1929—1990). Память 
о нём теперь живёт не только 
в сердцах благодарных потом-
ков, но и в названии улицы Льва 
Яшина, которое она получила в 
декабре 2013 года ( расположена 
на юго-востоке Москвы в районе 
Некрасовка (ЮВАО) между про-
спектом Защитников Москвы и 
улицей Ухтомского Ополчения). 
Вы инициатор присвоения име-
ни улице и стадиону «Динамо» в 
Москве. Расскажите об истоках 
этой идеи.

— От «Петровки, 38» ни спря-
таться, ни скрыться (смеётся). 
Да, эта идея — на поверхности. 
Когда в Объединённой редак-
ции МВД России «Щит и меч», 
где работаю и поныне, была за-
пущена акция, преследовались 
две цели: оживить память о ве-
ликом динамовце в условиях, 
когда «всё советское» предава-
лось забвению, и попытаться 
увековечить имя Льва Яшина в 

имени улицы и стадиона «Ди-
намо». Благо, главный редактор 
газеты Валерий Кулик, как я 
шучу иной раз, не отличающий 
пенальти от корнера, оказал-
ся хватким журналистом и по-
нимающим редакторское дело 
человеком. Со страниц газеты 
мы тогда привлекли ряд авто-
ритетных персон к этой акции 
— депутатов Госдумы, обще-
ственных и государственных 
деятелей, в том числе имени-
тых представителей культуры 
и спорта, олимпийских чем-
пионов, руководителей МВД и 
внутренних войск разных лет. 
Получили мощную поддерж-
ку читателей из регионов. Мо-
сковские чиновники ставили 
палки в колёса. Инициативу 
снизу, да ещё и от «журналюг», 
не приветствовали, несмотря 
на то, что мы её толкали устами 
авторитетных людей, среди ко-
торых были и генералы МВД: 
Анатолий Куликов, Асламбек 
Аслаханов, Иван Шилов…. 
Подготовив открытое пись-
мо от редакции мэру Москвы 
Юрию Лужкову, получили от-
вет из мэрии. Если коротко, он 
был таков: «Молодцы, что чтите 
память выдающегося спортсме-
на, но в очереди на присвоение 
имени улиц стоит 120 знаковых 
имён…». Опубликовали ответ на 
письмо под названием «Станьте 
в очередь, вратарь!». Получили 
отклики от более 120 ветеранов 
футбола, и направили их опять 
к мэру. Как потом выяснилось, 
эти письма до мэра Юрия Луж-
кова даже не доходили, а ведь 
сам он был большим почитате-
лем футбола, играл до 75 лет. И 
сегодня, случается, судит матчи 
тех, кому за 70. Со сменой мэра 
столицы мы были вынуждены 
взять трёхгодовую паузу. Идеи 
возобновили, когда Россия на-
чала готовиться к чемпионату 
мира по футболу.

В конце 2013 года мэр Сергей 
Собянин подписал распоряже-
ние о том, чтобы «в Некрасовке, 
в жилом районе компактного 

проживания полицейских, слу-
жащих и ветеранов МВД и чле-
нов их семей» появилась улица 
Льва Яшина. Скоро рядом по-
явится станция метро «Некра-
совка».

— А нельзя было назвать ка-
кую–то улицу именем Льва Яши-
на в районе стадиона его имени?

— Это не от журналистов за-
висит. Безусловно, лично я про-
тив этих Берёзовых, Озёрных, 
11-ти улиц Текстильщиков, 
16-ти Парковых, 17-ти улиц и 
проездов Марьиной Рощи… 
По «топонимическому» зако-
ну позволяется давать имена 
Проектируемым и безымянным 
проездам. Мы нашли номер-
ной проезд у метро «Динамо», 
предложили Комиссии по наи-
менованиям территориальных 
образований, улиц и площадей, 
станций метрополитена Мо-
сквы. Получили ответ, что эта 
дорога не может быть улицей, 
так как имеет длину около 300 
метров, не имеет домов (заборы 
предприятий) и будет продол-
жением улицы авиаконструкто-
ра Сухого…

 Когда заменили названия 
улиц Карла Либкнехта и Лу-
иджи Лонго на Соколе, разве 
стоило пополнять список и без 
того множества Песчаных улиц. 
Одну из них можно было по 
праву назвать именем футболи-
ста, ведь она проходила рядом с 
домом, где Яшин жил. Впрочем, 
«зачем старое ворошить, если 
можно наворотить новое», как 
гласит поговорка, и она, кстати, 
нашла своё воплощение в горо-
де Тольятти. Там, как раз, слу-
чилась эпопея с первой в стране 
улицей Льва Яшина, она была 
намного проще, чем в родном 
городе вратаря мировой вели-
чины.

— А Тольятти при чём тут?
— В Федерацию футбола 

профсоюзов СССР, которую я 
имел честь возглавлять 15 лет 
до развала Союза, пришёл жур-
налист из Тольятти Владимир 
Дранч. Он задумал турнир на 

снегу «Зимний мяч Автогра-
да» и выразил желание сделать 
его массовым, чтобы гремел 
за пределами АвтоВАЗа. Мы 
пообещали ему помочь. У мас-
штабного турнира должно быть 
знамя — громкое имя. К тому 
времени Лев Яшин был заме-
стителем председателя Федера-
ции футбола СССР, но был уже 
инвалидом, без ноги. К нашему 
удивлению, он согласился воз-
главить судейскую коллегию 
турнира. При условии, что я, 
как его подчинённый по пре-
зидиуму Федерации футбола 
СССР, буду помогать в органи-
зации, а, как журналист еже-
недельника «Футбол-Хоккей», 
широко освещать мероприятие. 
Пока мог, Лев Иванович выби-
рался на турниры в Тольятти. 
Легко представить, какой это 
был праздник для участников 
матчей и тольяттинцев общать-
ся с мастером футбола. Турнир 
гремел на всю страну! 

После ухода Яшина из жиз-
ни я предложил Дранчу назвать 
его, Льва Ивановича, именем 
улицу на его желание что-то 
сделать для увековечения памя-
ти. Так в середине 1990-х, почти 
за 20 лет до Москвы, в Тольятти 
появилась улица Льва Яшина!

— Вы ведь много лет зна-
ли единственного в мире среди 
вратарей обладателя золотого 
мяча... Эти факты, наверное, от-
ражены и в недавно увидевшей 
свет вашей книге «Вратарь всех 
времён и народов»? 

— Конечно. Более того, при-
нявшие участие в акции по 
увековечению памяти Яшина 
знаковые фигуры своими вос-
поминаниями, штрихами рас-
цветили всем знакомый портрет 
Льва Яшина. Ведь его друзья-
ми были Зураб Соткилава, 
Геннадий Хазанов, Александр 
Панкратов-Чёрный… Напри-
мер, вот такой выразительный 
штрих к портрету сделал народ-
ный артист России, динамовец 
с 65-летним стажем Лев Лещен-
ко: «Остаётся лишь вспомнить 
слова Александра Пушкина: 
гордиться славой своих предков 
не только можно, но и должно; 
не уважать оной есть постыдное 
малодушие». К зародившейся в 
то время российской полиции 
эти слова имеют прямое отно-
шение. Наши полицейские, со-
трудники МВД, динамовцы, их 
дети и внуки вправе гордиться 
Львом Яшиным, — за твёрдость 
духа, решительность, мужество, 
смелость, добропорядочность, 
которые его отличали. Многие 
изложенные в книге факты учат 
этому.

А сколько поклонников было 
у Яшина! С заводскими пацана-
ми как познакомился в войну и 
после неё, так до самой смерти 
и дружил. Инженер Михаил Го-
лунов «техбюро» создал, чтобы 
безногому Яшину смастерить 
удобные и лёгкие санки из ти-
тана и возить его на зимнюю 
рыбалку...

На закате жизни Лев Ивано-
вич много времени проводил 
в госпиталях. Лежал в общих 
палатах с молодыми ребятами, 

ставшими инвалидами во время 
войны в Афганистане и в «го-
рячих точках». Всякого насмо-
трелся. В окружении обездолен-
ных говорил: «Мы, офицеры, и 
впадать в уныние не имеем пра-
ва. Вот выйду отсюда и махну в 
Махачкалу или в Самарканд на 
турнир, который моим именем 
назвали». Каково было ныть 
молодым, когда перед ними был 
пример человека, прошедшего 
служебный путь от рядового до 
полковника во внутренних вой-
сках МВД СССР?!

При профсоюзной федерации 
мы тогда создали Ассоциацию 
футбола инвалидов-ампутан-
тов: в поле играет безногий на 
костылях, в воротах — безру-
кий… Некоторые ребята, об-
щавшиеся с Яшиным на боль-
ничной койке, «всем смертям 
назло» стали играть в футбол. 
Он это приветствовал.

Мир знал Яшина, как велико-
го футболиста. Но мало кто знал 
о его службе, хотя он нередко 
посещал и дивизию Дзержин-
ского, и другие подразделения 
МВД. Поскольку профессио-
нального футбола в СССР не 
было, он по факту был «воен-
нослужащим МВД СССР». На 
своём четвёртом чемпионате 
мира в Мексике воспользовал-
ся служебным положением. 
Офицер полиции, прикреплён-
ный к нашей команде, так ув-
лёкся тренировкой игроков, 
что на солнцепёке разделся и 
аккуратно сложил форму с пи-
столетом в увесистой кобуре. 
Наш футболист-хохмач Вита-
лий Хмельницкий незаметно 
облачился  в его форму, взял 
пистолет… Фотокорреспонден-
ты такой «хлеб» не упустили, и 
в газетах появилось фото фут-
болиста в форме полицейско-
го. Генерал тут же разжаловал 
и уволил подчинённого. Лев 
Иванович и несколько игроков 
пошли выручать полицейского. 
Генерал был в восторге, когда 
«советская делегация» пожало-
вала к нему. А бутылка водки, 
баночка икры, мяч и матрёшки 
«растопили» его сердце. Поли-
цейский был восстановлен на 
службе, да ещё в звании повы-
шен. Вот она, сила футбола и 
обаяния Яшина!

— Во время чемпионата мира 
по футболу 2018 года в России 
многие убедились в том, что фут-
бол — это своего рода религия, 
объединяющая людей…

— Я в этом убедился 50 лет на-
зад, когда стал репортёром еже-
недельника «Футбол-Хоккей». 
Даже в нефутбольной Индии, 
где мне посчастливилось побы-
вать в своё время с калининской 
«Волгой», наблюдал эмоции, 
несвойственные людям ни в 
какой другой области деятель-
ности. Мой учитель Лев Ивано-
вич Филатов, написавший де-
сяток книг о футболе, которые 
читаются как захватывающий 
роман, утверждал: «О футболе, 
как он того заслуживает, ещё не 
написано ни строчки». Так-то….

Беседовала Айрин ДАШКОВА,
фото из архива Виктора АСАУЛОВА

«О футболе, как он того заслуживает, 
ещё не написано ни строчки…»
Молодость его уходит в такие 
спортивные временные дали, 
что историю восхождения 
его карьеры нам нужно точно 
вспомнить, поскольку в ней 
(этой истории) занимает своё 
достойное место верный 
сын России. Выдающийся. 
Легендарный. Олимпийский 
чемпион 1956 года и чемпион 
Европы 1960 года Лев Яшин. 
Сегодня Москва имеет и улицу, 
и стадион «Динамо» его имени 
благодаря человеку, который 
со своими товарищами — 
журналистами, спортсменами 
— прошли этот тернистый путь 
от идеи до её воплощения. Но 
обо всём по порядку. Сначала 
о нашем герое, а потом и 
интервью с ним.
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15 августа 1888 года родился Томас 
Эдвард Лоуренс, знаменитый англий-
ский разведчик. В фундаментальной 
«Истории шпионажа» он охарактеризо-
ван следующим образом: «Только в лоне 
арабского бюро Лоуренс смог до конца 
раскрыть свой талант интригана. Супер-
шпион был по-лисьи хитёр, дьявольски 
ловок, не считался ни с кем и плевал 
на начальство, чем восстановил против 
себя почти весь британский генераль-
ный штаб. Лишь небольшая группа экс-
пертов ценила его поистине энциклопе-
дические знания и умение вести дела с 
арабами…».

По образованию он был археологом, 
а в шпионаж пришёл как самородок, 
теоретик по интуиции. Вот образец его 
творчества из «Инструкции по обраще-
нию с арабами»: «Добейтесь доверия 
вождя и удерживайте это доверие. Укре-
пляйте, если можете, престиж вождя пе-
ред другими. Никогда не отказывайтесь 
и не разбирайте тех планов, которые он 
может предложить. Всегда одобряйте 
их, а похвалив, изменяйте мало-помалу, 
заставляя самого вождя вносить пред-
ложения до тех пор, пока они не будут 
совпадать с вашими собственными мне-
ниями…».

В 1935 году Лоуренс понадобился Гит-
леру. Существует версия, что разведчику 
было сделано тайное предложение о пе-
реговорах с фюрером, а предварительное 
согласование о времени и месте встречи 
должно было состояться 19 мая, для чего 
Лоуренс на бешеной скорости рванул на 
мотоцикле к почтовому отделению. Не 
известно, какой трюк мог выкинуть не-
предсказуемый Лоуренс. Но он не дое-
хал, разбившись насмерть по дороге.

17 августа 1988 года погиб в авиаката-
строфе президент Пакистана Зия-уль-
Хаки. Президентский самолёт С-130 
«Геркулес» был разрушен взрывом вско-
ре после взлёта в Исламабаде. С-130 
превратился в огромный огненный шар. 

Помимо президента, погибли 36 чело-
век, в том числе посол США в Ислама-
баде Арнольд Рафел и несколько генера-
лов пакистанских армий. Зия-уль-Хак в 
1977 году возглавил военный переворот 
и стал главой военной администрации. 
Как заместил корреспондент Франс 
Пресс, президент испытывал особое рас-
положение к одному дню недели — сре-
де. Большинство важных политических 
решений генерал принимал именно в 
среду. Так, в среду, 4 апреля 1979 года, 
привели в исполнение смертный приго-
вор бывшему премьер-министру Бхутто, 
на среду, 18 декабря 1984 года, назначили 
референдум и т.д.

Последним днём жизни генерала была 
среда, 17 августа, когда произошла роко-
вая катастрофа. Впрочем, президентские 
самолёты сами по себе взрываются ред-
ко…

17 августа — день памяти выдающего-
ся певца (баритон), народного артиста 
СССР Муслима Магомаева (родился 17 
августа 1942 года). Известен, как эстрад-
ный исполнитель, автор песен, музыки 
к фильмам, драматическим спектаклям.

19 августа 1993 года Президент Рос-
сии Б.Н. Ельцин на пресс-конференции 
обвинил Верховный Совет Российской 
Федерации в антинародной деятельно-
сти. На следующий день, 20 августа, в 
Парламентском центре состоялось все-
российское совещание представителей 
общественного движения в защиту кон-
ституционного строя и парламентариз-
ма. Противостояние властей продолжи-
лось и вылилось в политический кризис 
в сентябре.

20 августа 1945 года советские войска 
вошли в Харбин (Маньчжурия). Город, 
освобождённый от японцев, был пере-
дан Китаю.

Подготовил Павел АБРАМОВ

(Продолжение. 
Начало в № 23—28.)

Вся встревоженная Битца

Задаёт себе вопрос,

Где же мог запропаститься

Самый умный в мире пёс?

Спорят жители в запарке,

Что да как, да чья вина...

Но внезапно в лесопарке

Наступает тишина.

На проезжую дорогу

Выходя из-за кустов,

Марширует дружно в ногу

Целый полк бродячих псов.

Где ещё, скажите сами,

Под какими небесами

Мы увидели бы с вами

Марширующих собак,

Что с поджатыми хвостами

И горящими глазами,

По земле стуча когтями,

На ходу чеканят шаг?

И подобно всем героям,

Что всегда спешат помочь,

Их ведёт парадным строем

Такса чёрная, как ночь!

Марш бомжей четвероногих

Видя в жизни в первый раз,

Дядя Лёша у дороги

С вожака не сводит глаз.

Знать, отчаиваться рано,

Если грянула беда,

Тут без верного Нагана

Вот уж точно никуда.

Все, кто помощи попросит,

Будут знать теперь навек,

Что Наган своих не бросит,

Не такой он «человек»…

Тут сказать пора бы всё же,

Что Наган ведёт собак

Прямиком на дядю Лёшу,

Как на башенный маяк.

Наконец, достигнув цели,

Так, как им велел Наган,

Псы, вытягивая шеи,

Обступили Алексея

И с улыбками присели

К великанским сапогам.

Тут, мол, вот какое дело,

Дядя Лёша, отзовись,

Пуще смерти надоела

Нам собачья эта жизнь!

Неплохие мы ребята,

Только счастья в жизни нет.

Если в чём и виноваты,

Что не вовремя когда-то

Родились на белый свет.

Нас не любят почему-то,

Мир не создан для бродяг,

И когда бывает круто,

То в тяжёлые минуты

Нам мерещатся приюты

Для беспаспортных собак.

Вероятно, это сказки,

Чей-то вымысел пустой.

Мы ведь просим не о ласке,

Нам бы корочки простой!

Сотвори нам это чудо,

Самый добрый великан,

Пусть куда-то нас отсюда

Уведёт лихой Наган.

Нам бы только отдышаться,

Только дух перевести,

А потом, поверьте, братцы,

Вновь готовы мы скитаться,

Колготиться и мотаться,

Всем мешая на пути...

Коль пошли такие страсти,

Силой власти наделён,

Алексей, служитель власти,

Вынимает телефон.

Решено собачье счастье,

И спустя какой-то срок

Красный байк летит 

по трассе,

Направляясь на восток.

А за ним в огромной фуре,

Как приятный прецедент,

Благоденствует в натуре

Весь хвостатый контингент.

Ждёт бездомных баламутов

Самый первый в жизни раз

Самый лучший из приютов,

Существующий у нас.

Шелестят послушно шины,

Исчезает прочь печаль,

И спешат, бегут машины

В зачарованную даль...

(Продолжение следует.)
Рисунок Николая РАЧКОВА

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Владислав Владислав ЧЕБОТАРЁВЧЕБОТАРЁВ  

ДЯДЯ ЛЁША — ПОЛИЦЕЙСКИЙ-БОГАТЫРЬ

Центру хозяйственного и сервисного обеспечения 
ФКУ "ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве» требуются:

— заместитель начальника отдела (по текущему ремонту), специальное звание — майор внутрен-
ней службы, заработная плата 50 000— 55 000 тысяч рублей, полный социальный пакет, ежегодный 
оплачиваемый отпуск 40 календарных дней;

Требования: строительное высшее образование, знание сметного дела, ПГС, опыт работы в руко-
водящей должности от 3-х лет:

— главный специалист отдела (по текущему ремонту), специальное звание — майор внутренней 
службы, заработная плата 40 000 — 45 000 рублей, полный социальный пакет, ежегодный оплачива-
емый отпуск 40 календарных дней;

Требования: строительное высшее образование, знание сметного дела. ПГС.
— старший специалист отдела (по текущему ремонту), специальное звание — капитан внутренней 

службы, заработная плата 40 000—45 000 рублей, полный социальный пакет, ежегодный оплачивае-
мый отпуск 40 календарных дней.

Требования: строительное высшее образование, знание сметного дела, ПГС.
— специалист отдела (по текущему ремонту), специальное звание — старший лейтенант вну-

тренней службы, заработная плата 40 000—45 000 рублей, полный социальный пакет, ежегодный 
оплачиваемый отпуск 40 календарных дней.

Кроме того, предоставляются услуги базы отдыха для детей сотрудников; ведомственной поликли-
ники, в том числе для членов семей сотрудников.

Телефон для контактов: 8 (495) 694-88-18; 8 (495) 694-87-43 (с 9:00 до 18:00).

Центр транспортного обеспечения ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве» 
приглашает на работу:

— сотрудника ОВД специалиста Центра транспортного обеспечения — мужчин и женщин в воз-
расте до 35 лет, постоянно проживающих в городе Москве и Московской области, отслуживших в
Вооружённых силах РФ (военная кафедра) (мужчинам) и имеющих высшее техническое образование.

График работы: 8-часовой рабочий день (пн-чт 9:00—18:00; пт 9:00—16:45).
Заработная плата от 40 000 рублей.
Полный социальный пакет и медицинское обслуживание. Бесплатный проезд в общественном 

транспорте. Ежегодные оплачиваемые отпуска от 40 суток. Возможность получения бесплатного 
юридического образования в высших учебных заведениях МВД России.

— инженера Центра транспортного обеспечения — мужчин и женщин, постоянно проживающих 
в городе Москве и Московской области, имеющих среднее специальное и (или) высшее техническое 
образование.

График работы: 8-часвой рабочий день (пн-чт 9:00—18:00; пт 9:00—16:45; сб, вс — выходные дни).
Заработная плата от 20 000 рублей.
Полный социальный пакет и медицинское обслуживание. Ежегодный оплачиваемый отпуск 28 

дней. Квартальные премии.
Телефон для контактов: 8 (495) 694-74-38; 8 (495) 694-82-21; 8 (495) 694-46-00 (с 9:00 до 18:00).

Кадетский корпус ГБПОУ Колледж полиции 
объявляет набор юношей в 7-й класс на дневное пребывание 

на 2018—2019 учебный год

Наш кадетский корпус реализует общеобразовательные программы основного общего, среднего общего 
образования, включающие кадетский компонент («Основы военной службы»).

В образовательном процессе успешно применяются инновационные, проектные, информативно-комму-
никативные, исследовательские, рефлексивные технологии.

Основной задачей кадетского корпуса является подготовка юношей к государственной службе в военных 
и гражданских ведомствах.

Обучение бесплатное!
В области дополнительного образования открыты кружки:

Адрес: Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 46.
Тел.: 8 (499) 199-26-24,  8 (495) 948-60-91;

E-mail: spo-kp@edu.mos.ru
Условия поступления, перечень необходимых документов и сроки их представления — 

на сайте http://spo-kp.mskobr.ru/

ОБЪЯВЛЕНИЯ

— бальный танец
— ансамбль военной песни
— военный духовой оркестр
— современный танец
— стратегия и тактика побед
— ансамбль барабанщиков
— мини-футбол

— баскетбол
— рукопашный бой
— музейное дело
— мультимедийная журналистика
— курс молодого бойца
— юный армеец


