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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ! 

На концерте, 
посвящённом Дню 
сотрудника органов 
внутренних дел, наряду 
с эстрадными звёздами 
выступили и стражи 
правопорядка

стр. 6-7

МУЛЬТЯШКИ 
НА ДОРОГЕ

стр. 12

Если вас остановила 
Зебра — это серьёзно

В начале ноября отмечается День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей (обязанностей военной службы) сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Федерации и военнослужащих внутренних войск МВД России. В Главном управлении МВД России 
по г. Москве прошла акция «Свеча памяти», посвящённая этой дате. Участниками мероприятия стали руководители и сотрудники столич-
ной полиции, ветераны, члены семей погибших сотрудников, их близкие.           Материалы читайте на стр. 2—3.

ПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННОПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННО
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Этот знаменательный день 
для начальника главка ге-
нерал-лейтенанта полиции 
Олега Баранова, его замести-
телей, руководителей терри-
ториальных подразделений, 
а также представителей лич-
ного состава и ветеранов ор-
ганов внутренних дел начался 
с утренней панихиды в храме 
Знамения иконы Божией Ма-
тери за Петровскими ворота-
ми. Службу вёл протоиерей 
Александр Трепыхалин. Вот с 
какими словами он обратился 
на панихиде к присутствовав-
шим:

— Сегодня мы пришли в этот 
храм для того, чтобы почтить 

память всех воинов правопо-
рядка, которые подвизались 
на этом жертвенном поприще 
в разные исторические перио-
ды нашего Отечества и нашего 
первопрестольного града. И 
чтобы исполнить долг любви 
в посвящении к ним, потому 
что они мужественно подвиза-
лись на этом жертвенном по-
прище, донесли свой крест до 
конца и исполнили самую вы-
сокую христианскую заповедь 
о любви, пожертвовали своей 
жизнью — самым дорогим, что 
есть у человека. А жертвен-
ность, как мы знаем, является 
высшим проявлением любви в 
самом высоком смысле этого 
слова. Помолимся сегодня о 
них, чтобы Господь принял их 

в своих небесных обителях, где 
нет ни печалей, ни болезней, 
ни воздыхания, но жизнь бес-
конечная.

Отец Александр огласил в 
поминальном списке имена 
379 сотрудников. 

После завершения пани-
хиды собравшиеся в храме 
сотрудники и ветераны на-
правились к бюсту Феликса 
Дзержинского и возложили к 
подножию алые гвоздики. За-
тем цветы были возложены и 
к Мемориалу памяти павших в 
Великой Отечественной вой-
не и погибших при исполне-
нии служебных обязанностей. 
Церемония — священная дань 
памяти погибшим сотрудни-
кам — по традиции заверши-
лась прохождением столичных 
полицейских торжественным 
маршем под звуки духового 
оркестра.

Начальник главка так про-
комментировал сегодняшние 
события:

— За всю свою историю мо-
сковская милиция и полиция 
потеряли 379 человек — все 
они погибли при исполнении 
служебных обязанностей. Се-
годня мы вспомнили наших 
сотрудников, которые отдали 
свою жизнь как на территории 
города Москвы, так и в других 
субъектах Российской Феде-
рации. И вспоминаем мы их 
в том числе и для того, чтобы 
больше таких потерь у нас не 
было.

Председатель Совета вете-
ранов органов внутренних дел 
Москвы генерал-майор вну-
тренней службы в отставке 
Виктор Антонов: 

— К сегодняшнему дню мы 
проделали большую работу 
— готовят к печати Книгу па-
мяти о сотрудниках органов 
внутренних дел Москвы, по-
гибших при исполнении слу-
жебных обязанностей. 

Олег Анатольевич и Виктор 
Васильевич в преддверии про-
фессионального праздника 
тепло поздравили ветеранов, 
действующих сотрудников, их 
родных и близких, пожелав 
всем крепкого здоровья и все-
го самого доброго. РАВНЯЕМСЯ 

НА ВЕТЕРАНОВ
В тот же день в Культурном 

центре ГУ МВД России по 
г. Москве прошла встреча ру-
ководства гарнизона столич-
ной полиции с ветеранами 
— приглашение получили 400 
человек. В зале присутствовала 
и группа молодых сотрудников 
полиции. Настроение у всех 
приподнятое, предпразднич-
ное. Под стать тому была и об-
ращённая к присутствующим и 
прежде всего к ветеранам речь 
начальника главка:

— Для меня большая честь 
ежегодно открывать эти встре-
чи. Поздравляю вас с насту-
пающим Днём сотрудника 
органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации. Для всех 
нас этот праздник особый. 
Именно правоохранители на 
протяжении трёхсот лет суще-
ствования российской поли-
ции самоотверженно стоят на 
защите прав и свобод граждан, 
обеспечивая охрану обще-
ственного порядка и безопас-

ность в столице. Уважаемые 
ветераны, для нас вы являетесь 
духовно-нравственным идеа-
лом, на котором воспитыва-
ются новые поколения сотруд-
ников органов внутренних дел 
страны.

Олег Баранов отметил, что 
успешная работа Главного 
управления МВД России по 
г. Москве невозможна без фун-
дамента, который заложен вете-
ранами. Многие из них и сегод-
ня находятся в едином строю 
с действующими сотрудника-
ми, внося неоценимый вклад 
в сохранение и преумножение 
славных традиций органов вну-
тренних дел Москвы.

— Наш долг, опираясь на 
ваш опыт, достойно выполнять 
служебные задачи, беспри-
страстно служить закону, — 
сказал Олег Анатольевич. — Я 
убеждён, что только активное 
взаимодействие и разносто-
роннее сотрудничество между 
поколениями сотрудников ор-
ганов внутренних дел является 
залогом развития и совершен-
ствования всей правоохра-

ЭТА ДАТА СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХЭТА ДАТА СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
В День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при 
исполнении служебных обязанностей, в столичном гарнизоне полиции 
прошёл цикл мероприятий, посвящённых этой дате и наступавшему 
профессиональному празднику.
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нительной системы Россий-
ской Федерации. 

Руководитель главка напом-
нил, что сегодня московская 
ветеранская организация под 
руководством генерал-майора 
внутренней службы Виктора 
Антонова — самая многочис-
ленная в системе МВД России, 
в неё входят более 60 тысяч че-
ловек, что сравнимо с числен-
ностью всего личного состава 
московской полиции. В сто-
личной ветеранской организа-
ции 384 ветерана Великой Оте-
чественной войны.

Олег Баранов особо подчер-
кнул: «Для Главного управления 
МВД России по городу Москве 
приоритетным направлением 
всегда будет всесторонняя по-
мощь и забота о ветеранах». Он 
сердечно поздравил всех участ-
ников встречи с праздником, 
пожелал крепкого здоровья, 
долголетия и неиссякаемой 
энергии. 

От имени Совета ветеранов 
органов внутренних дел Мо-
сквы его председатель Виктор 
Антонов поблагодарил ру-
ководство главка за большое 

внимание к ветеранам и ос-
новательную поддержку и по-
здравил всех с наступающим 
праздником. От московской ве-
теранской организации группе 

сотрудников за высокий про-
фессионализм, умелую органи-
зацию оперативно-служебной 
работы, смелые и решительные 
действия при исполнении слу-
жебного долга были вручены 
награды и ценные подарки. 
Подарки и награды также полу-
чили ряд ветеранов за активное 
участие в ветеранском движе-
нии и большой личный вклад 
в воспитательную работу с дей-
ствующими сотрудниками. 

После завершения торже-
ственной части для участни-
ков встречи силами Культур-
ного центра главка и лучших 
самодеятельных артистов из 
подразделений московской по-
лиции был дан концерт. Всех 
исполнителей зрители прини-
мали благодарными бурными 
аплодисментами. А когда кон-
церт закончился, в фойе всем 
приглашённым на встречу ве-
теранов вручили материальную 
помощь.

В проведении этой благотво-
рительной акции принимали 
участие:

— Благотворительный фонд 
содействия правопорядку «Ба-
стион». Руководители: В. Чёр-
ный, М. Козлов, И. Морев;

— Фонд содействия укрепле-
нию законности и правопоряд-
ка. Руководители: Н. Трошкин, 
В. Альцибеев, Г. Фекличев;

— Фонд «Щит и Лира». Руко-
водитель — Ю. Сербин;

— Благотворительное обще-
ство «Мария». Руководитель — 
О. Мурашева.

Там же, в фойе, редакция га-
зеты «Петровка, 38» попросила 
представителя когорты ветера-
нов и представителя отряда мо-
лодых сотрудников обменяться 
праздничными пожеланиями.

Председатель Совета ветера-
нов МУРа генерал-майор ми-

лиции Василий Купцов: «Не 
нужно ждать благоприятных, 
хороших времён, а нужно са-
мим делать эти хорошие време-
на. Засучить рукава и работать. 
А когда будешь хорошо рабо-
тать, то тебя обязательно увидят 
и государство, и приятели, и на-
чальство».

Получивший награду от Со-
вета ветеранов участковый 
уполномоченный отдела МВД 
России по Даниловскому рай-
ону ЮАО столицы старший 
лейтенант полиции Айрат Бага-
утдинов: «Прежде всего я хочу 
пожелать всем ветеранам здо-
ровья и всяческих благ. И чтобы 
они по-прежнему нас настав-
ляли, подсказывали, а мы с Со-
ветом ветеранов контактируем 
довольно часто. Ветераны явля-
ются нашими помощниками в 
организации связей с населени-
ем, у них большой опыт, многое 
и тут могут подсказать. Ну и, 
конечно же, я хочу поздравить 
ветеранов с нашим общим про-
фессиональным праздником, 
пожелать им исполнения всех 
их заветных мечтаний. И ещё 
раз сказать им спасибо!». 

БЕССМЕРТНЫЙ 
БАТАЛЬОН 

Финальным мероприятием 
этого большого предпразд-
ничного дня стала традици-
онная вечерняя акция «Свеча 
памяти», которая ежегодно 
проводится в День памяти со-
трудников органов внутренних 
дел, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей. 
Участниками акции стали ру-
ководители и сотрудники сто-
личной полиции, ветераны, 
члены семей погибших сотруд-
ников, их близкие.

Открывая мероприятие, пол-
ковник полиции в отставке 
Павел Широких сказал:

— Сегодня в день скорбной 
памяти руководители Главно-
го управления МВД России по 

городу Москве, офицеры, ве-
тераны, родственники наших 
погибших товарищей собра-
лись на легендарной Петровке, 
38, чтобы почтить память геро-
ев, не пожалевших свои жизни 
при защите закона, выполняя 
долг присяги. Мы приносим 
глубокие соболезнования их 
родным и близким. Эти герои 
по-прежнему в нашем строю и 
являются образцами доблести 
и чести для каждого посвятив-
шего себя службе Родине. 

От имени родственников по-
гибших сотрудников выступил 
курсант 5-го курса Московско-
го университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя младший 
лейтенант полиции Игорь Кат-
ков, сын старшего сержанта ми-
лиции Сергея Владимировича 
Каткова, погибшего в 2001 году 
во время служебной команди-
ровки в Чеченскую Республику: 

— После окончания универ-
ситета я намерен продолжить 
службу в уголовном розыске в 
Западном административном 
округе. Хочу поблагодарить ру-
ководство главка за организа-
цию и проведение акции «Све-
ча памяти», за возможность 
склонить голову и почтить па-
мять погибших.

В звенящей тишине отец 
Александр провёл литию — 
молебен о павших воинах.

Затем была объявлена минута 
молчания. На фасаде главного 
здания поплыли, сменяя друг 
друга, имена всех 379 погиб-
ших сотрудников. Бессмерт-
ный милицейско-полицейский 
батальон… Потом потянулась 
длинная цепочка людей со све-
чами в руках. Участники акции 
шли водружать пятьсот горя-
щих свечей на платформу перед 
парадным входом в главное зда-
ние. Пятьсот горящих лампад 
составили символическую над-
пись: «Мы помним».

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА 

и Сергея ФЁДОРОВА
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Отныне это Управле-
ние внутренних дел 
значится на карте 

района Измайлово. Имен-
но на его территории по-
строено и передано лично-
му составу подразделений 

полиции УВД округа со-
временное 9-этажное зда-
ние, оборудованное всем 
необходимым для успеш-
ного несения службы.

После ознакомления 
с комплексом, который 

включает дежурную часть, 
Экспертно-криминалисти-
ческий центр, стрелковый 
тир, конференц-зал, спор-
тивные площадки, сто-
ловую и другие объекты, 
почётные гости посетили 

Музей истории УВД по 
ВАО, где состоялась встре-
ча с ветеранами органов 
внутренних дел и молоды-
ми сотрудниками полиции.

Сергей Собянин по-
здравил присутствующих 

с праздником и отметил, 
что прекрасное здание, 
оснащённое всем необ-
ходимым для работы и 
занятий спортом, — это 
хороший подарок. Кроме 
того, мэр назвал перво-

классной лабораторию, 
которая будет помогать 
полицейским. Он также 
подчеркнул, что за по-
следние годы в Москве 
произошли позитивные 
изменения в борьбе с пре-
ступностью, не на доли 
процента, а гораздо в 
большей степени снизи-
лось число совершаемых 
тяжких и особо тяжких 
преступлений. Безопас-
ность в городе выросла во 
многом благодаря усили-
ям полицейских.

Владимир Колокольцев 
поблагодарил мэра за под-
держку. Глава МВД России 
сказал, что городскими 
властями при участии фе-
дерального ведомства соз-
даны комфортные условия 
для сотрудников. От этого 
качество предоставляемых 
услуг населению будет 
только расти.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора и А. БАСТАКОВА

Работать с комфортом!

Министр внутренних дел Российской Федерации 
генерал полиции Российской Федерации Владимир 
КОЛОКОЛЬЦЕВ, мэр Москвы Сергей СОБЯНИН, 
начальник ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ 
приняли участие в торжественном открытии нового 
здания УВД по Восточному административному 
округу столицы.

По сложившейся тра-
диции мероприятие 
началось на терри-

тории подразделения, где у 
мемориальной стелы собра-
лись коллеги — однополчане 
нескольких поколений. 

От имени руководства 1-го 
ОПП главка заместитель 
командира полка полковник 
полиции Александр Кочуга-
ев тепло поздравил присут-
ствовавших с Днём сотруд-
ника органов внутренних 

дел Российской Федерации 
и пожелал всего наилучшего 
нынешним правоохраните-
лям, их доблестным предше-
ственникам, а также членам 
семей стражей правопоряд-
ка.    

Обратившись к хорошо 
известному не только в Мо-
сковском регионе коллек-
тиву полицейских, главный 
редактор газеты «Петровка, 
38», директор одноимённого 
Благотворительного фонда 

полковник ми-
лиции Александр 
Обойдихин при-
звал их достойно 
служить Отечеству 
и проявлять забо-
ту о ветеранской 
гвардии, а также о 
семьях сотрудни-
ков, погибших при 
исполнении слу-
жебных обязан-
ностей, и об инва-
лидах вследствие 
военной травмы. 

Раздалась свет-
л о - п е ч а л ь н а я 
мелодия — была 
объявлена минута 
молчания в память 
о сотрудниках, 
погибших при ис-
полнении служеб-

ного долга. А затем личный 
состав полка, ветераны и го-
сти возложили к подножию 
обелиска памяти живые цве-
ты — алые гвоздики. 

После этого трогатель-
но-волнующего церемо-
ниала собравшиеся были 
приглашены в манеж полка. 
Там зрители воочию увидели 
отменную служебно-боевую 
выучку и впечатляющую 
спортивную форму  поли-
цейских-кавалеристов. Они 
весьма убедительно проде-
монстрировали, что для них 
непростая работа в столич-
ной кавалерии сил правопо-
рядка в чём-то даже сродни 
искусству. Имеется в виду, 
искусству образцово справ-
ляться с поставленными слу-
жебными вводными любой 
степени сложности. 

Впрочем, помимо захва-
тывающих, динамичных по-
казательных выступлений, 
точно так же — смело, уве-
ренно, надёжно и сплочённо 
— представители столичной 
конной полиции действуют 
при выполнении обычных 
повседневных задач своего 
чётко регламентированного 
профессионального спектра.

Официальная торжествен-
ная часть праздничного дей-

ства завершилась в актовом 
зале административного 
здания подразделения. Как 
и полагается, были отмечены 
наиболее отличившиеся со-
трудники полка.

Медалью «За боевое содру-
жество» награждён замести-
тель командира специали-
зированного батальона 1-го 
ОПП по материально-техни-
ческому обеспечению майор 
полиции Олег Жариков.

Почётную грамоту ГУ 
МВД России по г. Москве по-
лучили: заместитель коман-
дира специализированного 
батальона по службе под-
полковник полиции Де-
нис Колпаков, заместитель 
командира 2-й роты по служ-
бе 1-го кавалерийского бата-
льона капитан полиции Ни-
колай Митричев и командир 
взвода моторизованной роты 
старший лейтенант полиции 
Андрей Гончаров.

Благодарность Главного 
управления объявлена: капи-
тану полиции Михаилу Туру-
нову, старшему лейтенанту 
полиции Юрию Бачерикову, 
старшим сержантам полиции  
Оксане Ворониной и Руслану 
Ишмадилову, сержантам по-
лиции Роману Макарычеву и 
Сергею Попову.

Особо надо сказать ещё 
об одной группе награждён-
ных. Памятной медали (уч-
реждена по Распоряжению 
главы нашего государства от 
06.12.2017 № 421-рп)  и гра-
моты к ней, с лаконичной 
формулировкой — «за вклад 
в подготовку и проведение 
XIX Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов 2017 
года в г. Сочи», удостоились: 
майор полиции Александр 
Фролов, капитаны полиции 
Дмитрий Захаров и Вяче-
слав Французов, старший 
лейтенант полиции Илья 
Гатиатулин, а также уже упо-
минавшиеся Денис Колпа-
ков и Юрий Бачериков.  К 
слову, на лицевой стороне 
«фестивальной» памятной 
медали, в её верхней части, 
имеется идущая по окруж-
ности рельефная надпись: 
«От Президента Российской 
Федерации».     

В заключение состоялся 
очень понравившийся раз-
новозрастной аудитории 

концерт, в котором высту-
пили с воодушевлением и 
заслуженно были возна-
граждены дружными апло-
дисментами полковые та-
ланты и московские мастера 
эстрады.    

Переместившись потом 
во двор — к полевой кухне 
подразделения, признанной 
в этом году лучшей в сто-
личном гарнизоне полиции, 
ветераны и радушные хозяе-
ва за «походными столами» 
с фирменным угощением 
— аппетитной калорийной 
кашей и ароматным горячим 
чаем — неспешно продолжи-
ли общение друг с другом в 
непринуждённой, приятной 
и буквально доброжелатель-
ной обстановке. Тем более, 
что день встречи выдался 
как по заказу — солнечным 
и буквально благостным, в 
чудном «природном обрам-
ленье» из золотой листвы.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра 

КУДРЯВЦЕВА

В таком полку за честь служить!
В 1-м оперативном полку полиции Главного управления МВД России по городу Москве очень яркими и 
по-настоящему душевными получились торжества, которые были посвящены, образно говоря, главному 
ведомственному дню. Профессиональный праздник правоохранителей — это ведь, прежде всего, 
традиционный повод для встречи соратников по охране общественного порядка и борьбе с преступностью: 
действующих сотрудников и ветеранов ведомства. Трепетное отношение к этой замечательной полицейско-
милицейской календарной дате, 10 ноября, испытывают и их родные и близкие, так как не понаслышке знают, 
насколько же «и опасна, и трудна»  профессия защитника граждан и рыцаря закона.
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Хотя погода с утра не задалась, 
собравшиеся люди диском-
форт не испытывали. У всех 

было приподнятое настроение. 
Поздравить личный состав полка 
с профессиональным праздником 
прибыли: заместитель начальника 
Управления охраны обществен-
ного порядка ГУ МВД России по 
г. Москве подполковник полиции 
Сергей Кулишов; Герой Россий-
ской Федерации, председатель 
президиума общественной органи-
зации «Офицеры России» генерал-
майор Сергей Липовой; председа-
тель Совета Ассоциации женщин 
московской полиции Светлана 
Кокотова; заместитель директора 
Преображенского кадетского кор-
пуса Александр Зиновьев; глав-
ный редактор газеты «Петровка, 
38», директор Благотворительного 
фонда «Петровка, 38» Александр 
Обойдихин и другие гости.

Практически все выступавшие 
отметили в своих речах высокий 
профессионализм сотрудников 
2-го оперативного полка полиции. 
Сергей Кулишов назвал это боевое 
подразделение оплотом охраны 
общественного порядка в столице. 
Полк показывает пример всей па-
трульно-постовой службе москов-
ского полицейского гарнизона.

На мероприятии были озвуче-
ны приказы о поощрении личного 
состава. Несколько полицейских 
награждены ведомственными ме-
далями «За доблесть в службе», а 
также нагрудными знаками «От-
личник полиции». Ряду сотруд-
ников недавно было присвоено 
первое специальное звание: в тор-

жественной обстановке им вручи-
ли погоны младшего лейтенанта 
полиции.

Особое внимание было уделено 
ветеранам подразделения. Памят-
ной медали «95 лет патрульно-по-
стовой службе МВД России» удо-
стоились заместитель председателя 
Совета ветеранов полка полковник 
милиции Дмитрий Довгань, пол-
ковники милиции Анатолий Бо-
рятинский и Василий Демиденко, 
подполковник полиции в отставке 
Валерий Баркалов и другие.

— Ветеранов мы приглашаем 
не только в знаменательные даты, 
— рассказал корреспонденту газе-
ты «Петровка, 38» командир 2-го 
ОПП подполковник полиции Ан-
дрей Полянский. — Считаю, что их 
жизненный и профессиональный 
опыт очень полезен для всех нас, 
особенно для молодых сотрудни-
ков подразделения. Ну а к празд-
нику мы готовились так же ответ-
ственно, как и к службе. Надеюсь, 

что все участники мероприятия 
смогут сегодня и былое вспомнить, 
и пообщаться, и отдохнуть.

Под звуки оркестра главка мо-
сковской полиции состоялось 
возложение цветов к памятнику 
13-ти сотрудникам полка, погиб-
шим при исполнении служебного 
долга. После этого перед трибуной 
парадным маршем во главе со зна-

мённой группой прошли полковые 
батальоны. Впервые в параде при-
няли участие расчёт, состоящий 
из женщин-полицейских, а также 
воспитанники Преображенского 
кадетского корпуса.

Кстати, кадеты оказались более 
всего впечатлены показательными 
выступлениями полицейских из 
спецбатальона, сначала став сви-
детелями парада автотехники, а 
затем — зрелищной демонстрации 
тактических, боевых приёмов и 
действий групп во время пресече-
ния массовых беспорядков.

Одиннадцатиклассники София 
Амирханян, Иван Подкопай и Заур 
Скалозуб признаются, что их вос-
хитила подготовка полицейских, 
проявленная при «освобождении» 
условных заложников из автобу-
са и «обезвреживании преступ-
ников». Большинство будущих 

выпускников корпуса мечтают о 
службе в погонах, в том числе — 
полицейских.

После завершения торжеств 
на улице праздник продолжился 
в конференц-зале полка, где ма-
стера эстрадного искусства пода-
рили зрителям свои творческие 
выступления. Перед концертом 
заместитель командира 2-го опе-
ративного полка полковник поли-
ции Евгений Симонов рассказал 
об истории подразделения и его 
роли в обеспечении правопорядка. 
Кроме этого, присутствовавшим 
вдовам погибших сотрудников ор-
ганов внутренних дел и инвалидам 
вследствие военной травмы была 
передана материальная помощь, 
от Благотворительного фонда 
«Петровка, 38».

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Впрочем, занимается Анна и 
дактилоскопическими экс-
пертизами и другими, если 

в этом возникает необходимость. 
Но почерк требует к себе особого 
внимания: можно сказать, жен-
ского. Ведь в немалой степени от 
усидчивости и терпения, кото-
рыми не всякий мужчина может 
похвастать, зависит исход кропо-
тливого исследования завитков, 
штрихов и прочих элементов букв 
и знаков.

Оказывается, чтобы сделать 
верный вывод, нужно проанали-
зировать и сопоставить огромное 
количество документов, материа-
лов. На анализ частных и общих 
признаков тратится немало вре-
мени. Однако результат стоит этих 
усилий: благодаря работе эксперта 

раскрывается значитель-
ное число преступлений.

Попытки мошенни-
ков по захвату квартир 
граждан с помощью под-
дельных подписей на до-
говорах купли-продажи, 
оформления кредитов 
в банке по поддельным 
паспортам, требование 
денег за возврат госноме-
ров на автомобили в запи-
сках, оставленных авто-

владельцам, — вот лишь некото-
рые злодеяния, в раскрытии кото-
рых своими исследованиями при-
нимала участие Анна Романюк.

— Могу заверить, что подделка 
почерка выявляется в 100 процен-
тах, — говорит Анна Александров-
на. — В то же время хочу отметить, 
что чем сложнее ваша подпись и 
чем больше в ней букв, росчерков, 
тем менее она уязвима для пре-
ступных посягательств. Расписы-
ваться крестиком в юридически 
значимых документах однозначно 
не стоит.

Анна Романюк родилась в семье 
сотрудника вневедомственной ох-
раны в Ульяновской области. По-
ступила на криминалистический 
факультет в Саратовский юриди-
ческий институт МВД России, 

получила там допуски ко всем 
традиционным экспертизам. Но 
признаётся, что не сильно инте-
ресовалась трасологией в целом 
(«вскрытие замков и хождение по 
следам — это для мальчиков»), 
взрывотехническими и баллисти-
ческими экспертизами («это гру-
бые науки, много шума»). А вот 
почерк показался будущему майо-
ру полиции самым милым душе и 
разуму.

На 4-м курсе в институт при-
ехал представитель криминали-
стической службы ГУВД Москвы 
и позвал будущих выпускников 
в столицу. Новой перспективой 
службы загорелись многие, но 
приглашение получили 10 лучших 
курсантов, в числе которых была и 
«красная» выпускница Романюк.

— Предложили УВД Зеленогра-
да, — вспоминает Анна Алексан-
дровна. – Здешний ЭКЦ оправ-
дал все ожидания. Техническое 
оснащение, а главное – коллек-
тив оказались вне конкуренции. 
По желанию сразу поставили на 
экспертизы документов. Настав-
ником была майор милиции Свет-
лана Анатольевна Труфанова. Она 
учила не торопиться делать глав-
ный вывод: сначала надо делать 
первый, а потом следующий, пока 

не придёт самый верный — окон-
чательный.

Микроскоп, лупа — главные 
технические союзники эксперта, 
исследующего почерк. Точка на-
чала штриха, окончание, степень 
нажима на перо, наклон линий 
— всё имеет большое значение, 
но только для опытного взгляда 
эксперта. Некоторое время Рома-
нюк под присмотром наставника 
работала в «режиме сомнений» в 
собственном профессионализме. 
Но на практике быстро переняла 
навыки и обрела необходимую 
степень уверенности в своих си-
лах.

— Год я была в декрете, — гово-
рит Анна Александровна. — Дело 
нешуточное — глаз, что называет-
ся, за время отсутствия на службе 
замыливается. А тут — заявление: 
пропал сосед, собственник квар-
тиры. Как потом выяснилось, его 
споили, вывезли за город, от его 
имени в договоре расписались о 
продаже имущества. Пришлось 
быстренько остроту глаза настраи-
вать. Благодаря неравнодушным 
соседям нашлись образцы ориги-
нальных подписей, почерка. По 
ним установили подделку подпи-
сей на договоре. Жильё человеку 
вернули.

Кстати, Анна Романюк воспи-
тывает двух детей. Шутит о том, 
что её криминалистические на-
выки помогают находить грамма-
тические ошибки в школьных те-
традках сына, который маскирует 
их своим жутким почерком.

От семейных забот Анну Алек-
сандровну, к её радости, отвлекают 
дежурства в составе следственно-
оперативной группе. Каждые сутки 
два сотрудника ЭКЦ заступают на 
дежурство. Именно их искушён-
ному взору предстают изымаемые 
с мест преступлений вещдоки, ко-
торые потом тщательно изучаются.

В месяц на эксперта приходится 
3-4 подобных дежурства. В одно 
из последних Анне Романюк при-
шлось заниматься отпечатками 
пальцев, которые, как оказалось, 
принадлежали цыганке-рециди-
вистке. В аптеке она загипнотизи-
ровала кассиршу, забрала деньги, 
оставив взамен «расписку». По ней 
Романюк и помогла оперативни-
кам преступницу вычислить.

Анна Романюк отмечает, что она 
не только эксперт, но ещё — моло-
дая мама. Недавно у неё родилась 
дочь. Майор полиции полна сил, 
которые в службе криминалиста 
имеют существенное значение. И 
стоит заметить, что, может, имен-
но благодаря таким позитивно 
настроенным сотрудникам ЭКЦ 
УВД по ЗелАО по итогам 8 меся-
цев этого года занял третье место 
среди аналогичных подразделений 
столичной полиции. 

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото автора

А крестиком — не надо
Среди семи традиционных экспертиз почерковедческая считается одной 
из самых сложных. Именно на ней специализируется старший эксперт 
Экспертно-криминалистического центра УВД по ЗелАО майор полиции Анна РОМАНЮК.

Оплот охраны правопорядка
Парадные расчёты на плацу, артисты на 
сцене конференц-зала, а среди зрителей — 
почётные гости подразделения, ветераны 
службы, полицейские. Традиционно на 
высоком организационном уровне во 
2-м оперативном полку полиции прошло 
праздничное мероприятие, посвящённое 
Дню сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации.
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ВСТРЕЧИ В ФОЙЕ

Фойе начинает заполняться 
людьми задолго до начала основ-
ного действия. Многие приходят 
сюда не только, чтобы стать зри-
телями праздничного концерта, 
но и ради встречи со старыми 
друзьями, сослуживцами. Двери 
зала открыты, но туда никто не 
спешит. Пока гостей традицион-
но развлекают музыкальные ком-
позиции оркестра московской 
полиции под управлением Игоря 
Канурина.

В ожидании представления под-
ходим к двум немолодым женщи-
нам. Одна из них — Нина Фёдо-
ровна Шотова. Её сын — сержант 
милиции Валерий Шотов погиб 
более 20 лет назад на боевом посту. 
В тот августовский день 1998 года 
он в составе экипажа вневедом-
ственной охраны ехал на вызов. 
Водитель машины со встречной 
полосы не справился с управлени-
ем на намокшем от дождя полотне 
Ленинградки и — произошло ло-
бовое столкновение двух автомо-
билей…

На концерт Нина Фёдоровна 
пришла вместе со своей подругой 
Марией Егоровной Дорохиной, 
брат которой всю жизнь прорабо-
тал в столичном главке. Поэтому 
московскую полицию обе женщи-
ны считают родным ведомством, 

верность которому хранят и ста-
раются не пропускать крупные 
мероприятия, организованные в 
его честь. 

— На этих концертах мы уже 
бывали. Нам очень по душе то, 
что происходит на сцене. Прият-
но вживую видеть любимых ар-
тистов. Думаем, что и им приятно 
выступать перед  нашими общими 
защитниками.

А вот симпатичная женщина 
с мальчиком-подростком — при 
знакомстве оказываются бабуш-
кой с внуком. Галина Ивановна 
Астахова, в прошлом работник 
ФМС, и 9-летний Тимофей «де-
легированы» на концерт ма-
мой-полицейским. Сама она вы-
нуждена остаться дома с двумя 

маленькими детьми, поскольку 
младшему всего полтора года. У 
инспектора ПДН ОМВД России 
по району Тёплый Стан ЮЗАО 
столицы капитана полиции Ан-
желы Умниковой трое мальчи-
шек. Будь они постарше, можно 
не сомневаться, что на концерт 
пришли бы всей семьёй.

— Мамой своей горжусь, только 
свободного времени у неё почти 
нет, — говорит Тимофей.

Галина Ивановна подтверждает:
— Однако на этот концерт хо-

дим ежегодно, пусть не все вместе, 
но кто-то — непременно. Очень 
уж он нам нравится.

Обеспечить комфортный про-
ход, размещение, а главное, ох-
рану собравшихся людей призва-
ны сотрудники отдела полиции 
по обслуживанию Олимпийско-
го комплекса «Лужники» УВД 
по ЦАО. Сказать буквально пару 
слов об их работе мы решили, 
потому что ненадолго оказались 
в колоритной комнате полиции 
Дворца спорта. Здесь размещён 
оперативный штаб сегодняшне-
го мероприятия. 

Спрашиваю у начальника от-
дела майора полиции Никиты 
Агеева, удаётся ли во время по-
добных концертов сотрудникам 

хоть краем глаза посмотреть про-
исходящее на сцене.

— Как правило, нет. Разве что 
именно «краем глаза», и то лишь 
тем, кто, согласно плану еди-
ной дислокации, обеспечивает 
общественный порядок непо-
средственно вблизи сцениче-
ской площадки. Скоро «сезон 
новогодних ёлок». Он проходит 
достаточно спокойно. В отли-
чие от спортивных мероприя-
тий, особенно — от футболь-
ных матчей. Вот там хлопот с 
публикой — хоть отбавляй. И 
полицейским, и работникам 
частного охранного предпри-
ятия «СТРОНГо», более сотни 

сотрудников которого несут с 
полицейскими совместную вахту 
в «Лужниках».

Кстати, разговариваем мы с 
Агеевым на фоне широкофор-
матных мониторов, куда едино-
временно выведены изображе-
ния с 72-х камер из более чем 
трёх с половиной тысячи, раз-
мещённых на территории Олим-
пийского комплекса.  Полицей-
ский говорит, что все системы 
видеонаблюдения, как и отлич-

ная навигация, остались здесь 
после проведения чемпионата 
мира по футболу.

Из зала тем временем звучат 
торжественные звуки музыки, 
предваряющей начало мероприя-
тия, и мы спешим на концерт…

А там со сцены с поздравле-
ниями к присутствующим об-
ращается заместитель мэра Мо-
сквы в Правительстве Москвы 
по вопросам региональной без-
опасности и информационной 
политики Александр Горбенко. 
Александр Николаевич выразил 
благодарность личному составу, 
ветеранам службы и их семьям 
за вклад в работу правоохрани-

тельной системы и безопасность 
столицы: 

— Итоги работы в этом году 
говорят сами за себя. Мы ощу-
тили снижение преступности, 
значительно повысилась рас-
крываемость. Опросы москви-
чей говорят о том, что доверие 
и уважение к работе московской 
полиции находится на самом вы-
соком уровне. Текущий год был 
одним из самых интересных и 
сложных для страны. Мы с вами 

ВСТРЕЧИ В ФОЙЕ

ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ — ОТ ВСЕЙ ДУШИПРАВООХРАНИТЕЛЯМ — ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Нина Шотова и Мария Дорохина

С поздравлением к сотрудникам правопорядка обращается Александр Горбенко

Владимир Пронин и Олег Баранов. Им есть что вспомнить...

Николай Куликов и Вячеслав Козлов Галина Астахова с внуком Тимофеем

Василий Балагура и отец Александр

Никита Агеев
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провели выборы Президента, 
мэра Москвы, чемпионат мира 
по футболу, значительное коли-
чество массовых и культурных 
мероприятий, которые проходи-
ли в городе. Каждое мероприя-
тие вы выполнили лучше, чем на 
«отлично», — отметил Александр 
Горбенко. 

После торжественных слов к 
поздравлениям присоединились 
звёзды эстрады и творческие 
коллективы, принявшие участие 
в праздничном концерте.

ВХОД ДЛЯ 
ПОСТОРОННИХ: 
ЧТО СКРЫВАЕТСЯ 
ЗА КУЛИСАМИ

В закулисье Государственного 
центрального концертного зала 
«Россия» в Лужниках шла ожив-
лённая подготовка к большому 
праздничному представлению, 
посвящённому Дню сотрудника 
органов внутренних дел Россий-
ской Федерации.

«Петровка, 38» смогла загля-
нуть в святая святых. Это особые 
впечатления, когда понимаешь 
чётко, что есть артист на сцене и 
есть обычный человек за кулиса-
ми. Всё начиналось с гримёрки, 
где артисты готовились к выходу 
на сцену. Стилисты звёздных по-
допечных приводили в порядок 
их костюмы, отточенными дви-
жениями руки делали макияж и 
поправляли причёски. Путь на 
сцену пролегал через кафе, где 
артисты могли перекусить, но 
никто из певцов до выступления 
этого не делал, наверняка. Го-
ворят, звук у вокалиста должен 
быть сытым, поэтому он и сам 
должен быть сытым, но только 
не перед выходом на сцену. Изве-
стен случай, как Фёдор Шаляпин 
настолько плотно поужинал пе-
ред выступлением, что пришлось 
отменить спектакль, так как он 
не мог петь.

Ведущий Валдис Пельш поя-
вился в кафе заблаговременно, 
почти за час. Он был не осо-
бенно разговорчив, вероятно, 
чтобы понапрасну не растрачи-
вать энергию. В руках держал 
сценарий, в котором записано 

в том числе и то, что он должен 
сказать, прочитал его от корки 
до корки между глотками бодря-
щего кофе. Его соведущая Алла 
Никитина пронеслась мимо 
него, словно вихрь, прошуршав 
сверкающим облаком синего 
платья.

Концерт начался. На сцене 
один за другим сменялись ар-
тисты — звучали всем извест-
ные композиции отечественной 
эстрады, романсы, классиче-
ские произведения в исполне-
нии вокалистов и ВИА. Твор-
ческую панораму продолжали 
фортепианное шоу, танцеваль-
ные коллективы и заслуженные 
артисты Российской Федерации 

Григорий Лепс, Валерий Мелад-
зе, Анжелика Варум, народный 
артист России Олег Газманов, 
Юлия Савичева, Юта… А кон-
цертный оркестр под управ-
лением Николая Устюжанина 
буквально заворожил зал пре-
красной музыкой.

Традиционно зрителей пора-
довали своим исполнительским 
мастерством, не оставив ни од-
ного слушателя равнодушным 
к услышанному, вокальные ан-
самбли «Рубеж» УВД по Зелено-
градскому административному 
округу и «Оптимисты» 2-го опе-
ративного полка полиции ГУ 
МВД России по г. Москве.

Волнение перед выступле-
нием для артистов, конечно, 
большое, оно повышается от 
осознания ответственности, 
особенно у тех, кто на этой сце-
не впервые. Для волнения Ксе-
нии Дежневой имелась другая 
причина. Схватившись за го-
лову, она повторяла: «Караул! У 
меня такое же синее платье, как 
у ведущей»…

Напомним, Ксения в 2015 году 
покорила телезрителей конкур-
са «Главная сцена», завоевав 
специальный приз Министер-
ства культуры. Оттуда началось 
её восхождение на эстрадную 
сцену, но выступает она в опер-
ном жанре, являясь солисткой 

Большого театра. Стаж её рабо-
ты может впечатлить любого че-
ловека, интересующегося опе-
рой. Окончив училище имени 
Гнесиных в 2001 году, она сразу 
же получила шанс продолжить 
своё обучение в консерватории 
имени Чайковского на факуль-
тете сольного пения. Очень 
одарённая девушка, талант её 
очевиден, своё прекрасное со-
прано она продемонстрировала 
в этот вечер. Её выступление 
украсил танцевальный коллек-
тив «Лялин шоу».

В интервью она сказала, что 
«всё, чего она добилась, полу-
чила благодаря своим мудрым, 

верящим в неё родителям, а 
также опытным наставникам 
и учителям». Что касается по-
здравлений и пожеланий со-
трудникам-правоохранителям, 
они были самые искренние и 
тёплые. Артистка заметила, что 
работа сотрудников столичной 
полиции с каждым годом ста-
новится более эффективной и 
высокопрофессиональной. Ксе-
ния уверена, что покой и право-
порядок в столице находятся в 
надёжных руках.

Тем временем артисты с удо-
вольствием давали автографы и 
фотографировались за кулисами. 
Среди них — и очаровательная 
Анжелика Варум, с её естествен-
ной, нежной красотой. Обая-
тельный Константин Меладзе 
охотно общался с собравшимися 

для фотосессии сотрудниками 
полиции. В их числе был кол-
лектив «Оптимисты». Его солист 
— младший сержант полиции 
Дмитрий Попов, полицейский 
комендантского взвода 2-го опе-
ративного полка был, как всегда, 
дружелюбен с прессой, весел и 
излучал позитив.

О скрупулёзной подготовке к 
концерту нам рассказали орга-
низаторы:

— Ещё месяц назад начали 
подготовку концерта. Столько 
идей было, столько всего хоте-
лось воплотить в эту юбилейную 
постановку. И нам это удалось! 
Сцена концертного зала на этот 
раз была уникальна в техниче-
ском отношении. Если замети-
ли, она выполняла новые худо-
жественные задачи.

— Мы попытались к юбилею 
полиции сделать концерт инте-
ресным, а исторический ракурс 
обогатил впечатления, — до-
бавил один из организаторов 
праздника, руководитель Куль-
турного центра главка полков-
ник внутренней службы Юрий 
Рыбальченко.

Действительно, исторический 
ракурс зрителю был показан 
дружиной ратоборцев «Русичи». 
Коллектив является пропаган-
дистом русского рукопашного 
боя и древнерусских боевых ис-
кусств.

Руководитель коллектива 
Сергей Анатольевич Овсянкин 
— пятикратный чемпион СССР, 
победитель кубков и Спартакиа-

ды народов СССР, рекордсмен 
мира и Книги рекордов Гиннес-
са, заслуженный мастер спорта 
по гиревому спорту. Выступле-
ние дружины, одетой в старин-
ные народные костюмы, словно 
дыхание ожившей истории, воз-
родило ратную доблесть пред-
ков. В их программе «Сказание 
о земле Русской» в «сражении» 
сходились варяго-русы и сла-
вяне, дружина князя Алексан-
дра Невского и рыцари-кре-
стоносцы, русские ратоборцы 
и степные воины. Наследники 
богатырской славы русского 
ратоборца Ильи Муромца про-
демонстрировали силу и мощь в 
забавах русских богатырей.

Артём КИРПИЧЁВ, Айрин ДАШКОВА, фото Александра НЕСТЕРОВА и Александра КУДРЯВЦЕВА
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В любой профессии 
семейная династия 
стоит на почётном 

месте. А уж полицейские 
династии в органах вну-
тренних дел — особый 
феномен. Но это вовсе 
неудивительно, потому 
что все тяготы, лишения 
и радости службы поли-
цейский проходит вместе 
с семьёй. У детей прак-
тически предопределена 
будущая профессия, так 
как они впитывают с са-
мых ранних лет атмосферу 
полицейской службы. Их 
выбор жизненного пути 
всегда определяет уважи-
тельное отношение к пре-
емственности традиций в 
семейной династии.

Во главе семьи Каба-
новых стоит уже ветеран 
органов внутренних дел, 
полковник милиции в от-
ставке Анатолий Николае-
вич Кабанов. Он начинал 
службу с должности участ-
кового уполномоченного 
милиции, а сейчас по его 
стопам идут уже уверен-
ными шагами дочь Ирина 
и сын Николай. Старший 
следователь СЧ по рассле-
дованию организованной 
преступной деятельности 
СУ УВД по Зеленоградско-
му округу столицы стар-
ший лейтенант юстиции 
Николай Кабанов, призёр 
многочисленных конкур-
сов среди следователей, 
студент 4-го курса адъюн-
ктуры Московского уни-
верситета МВД России 

имени В.Я. Кикотя, отве-
тил мне на несколько во-
просов.

— Каким должен быть 
полицейский в наше время?

— Полицейский, в пер-
вую очередь, должен быть 
честным и порядочным, 
а также хорошим специа-
листом. Для того чтобы 
качественно выполнять 
свою работу, её нужно ещё 
и любить. Человек должен 
идти на службу с удоволь-
ствием, с хорошим на-
строением, полным сил. В 
работе следователя всегда 
бывают трудные момен-
ты, но обязательно нужно 
переломить в себе страх и 
идти вперёд, несмотря ни 
на что. С любыми, каза-
лось бы, непреодолимыми 
трудностями можно спра-
виться, я это точно знаю.

— Бытует устоявшийся 
стереотип: в полицию люди 
идут, когда не знают, где 
себя применить. Что вы ду-
маете на этот счёт?

— К счастью, с такими 
людьми я не встречался. 
Среди моих знакомых и 
близких таковых нет, в ос-
новном это офицерский 
состав. Все получили выс-
шее образование, и выбор 
профессии — осознанный. 
Не спорю, что некоторые 
стоят на распутье, не зная, 
где именно может приго-
диться их труд, приходят в 
полицию. Но из них могут 
получиться тоже перво-
классные специалисты. 
Всё зависит от желания 

человека, ведь настоящий 
полицейский должен об-
ладать силой духа, харак-
тером и волей.

— Кажется, что в нашем 
городе довольно тихо и 
спокойно. А, с профессио-
нальной стороны, что вы 
видите?

— Уверен, что жители 
Зеленограда могут спать 
спокойно. Есть обращения 
граждан, но преступлений 
у нас не так уж и много. За 
себя и своих близких мне 
нисколько не страшно. У 
нас работают профессио-
налы своего дела.

— Случались ли такие 
преступления, связанные 
с вашей непосредственной 
деятельностью, которые 
остаются в памяти навсег-
да?

— Вообще, я довольно 
спокойный человек, ста-
раюсь относиться ко всем 
ситуациям, происходящим 
на работе, довольно сдер-
жанно. Выходя за порог 
своего кабинета, остав-
ляю всю работу за дверью 
и домой не несу весь этот 
«груз». Если человек будет 

всегда в работе, он 
очень быстро устанет 
и выгорит. Но один 
из первых своих вы-
ездов на место пре-
ступления я никогда 
не забуду.

Когда я прибыл по 
адресу, то сразу уви-
дел подозреваемого, 
который, спрыгнув 
с пятого этажа, пе-
реломал себе ноги. 
В квартире же ока-
зался человек с но-
жевым ранением, 
который впослед-
ствии скончался. 
Эта картина вреза-
лась мне в память. 

Первое дело оказалось 
впечатляющим.

— Дети часто идут по сто-
пам родителей. Ваш путь в 
полицию тоже был таким?

— Мой папа служил в 
милиции, старшая сестра 
тогда была на первом кур-
се института МВД, я видел 
их в этой красивой форме 
и мне безумно хотелось 
стать таким же. Этакая ро-
мантика.

Мой отец, Анатолий 
Николаевич Кабанов, 

окончил педагогический 
университет, был учителем 
физкультуры, но затем ре-
шил пойти в милицию. В 
1986 году уехал из Смолен-
ской области в Саранск 
в школу милиции, там 
встретил маму, и они вер-
нулись обратно. Начинал 
он участковым уполномо-
ченным, а ушёл в отставку 
с руководящей должности 
в структуре милиции об-
щественной безопасно-
сти. Отец — человек слова. 
Красивый и статный, он 
был и остаётся для меня 
примером.

Старшая сестра Ирина 
училась в Смоленском фи-
лиале Московского уни-
верситета МВД России и 
в 19 лет, получив звание 
младшего лейтенанта, 

приступила к работе 
в паспортно-визовой 
службе. И до настоя-
щего времени тру-
дится в Управлении 
по вопросам мигра-
ции МВД России по 
Смоленской области 
в звании майора по-
лиции.

Настало моё время 
получения высше-
го образования, и у 
меня даже не было 
ни малейшего жела-
ния идти по иному 
пути. Передо мной 

был прекрасный пример 
для подражания: сестра и 
папа. Я тоже поступил в 
Смоленский филиал Мо-
сковского университета 
МВД России, а окончил 
учёбу в Санкт-Петербурге.

Семья — это главная 
поддержка в жизни любо-
го человека, а тем более 
полицейского. Я вырос в 
семье правоохранителей, 
на моих глазах мама всегда 
помогала отцу в сложном 
пути своим отношением, 
присутствием, добротой и 
улыбкой. Пока я не женат, 
но надеюсь, что у меня в 
семье всё будет так же.

— Хотели бы вы, чтобы 
ваши дети служили в поли-
ции?

— Служба полицейско-
го невероятно интересна 
и перспективна. Буду рад, 
если дети пойдут по моим 
стопам и продолжат нашу 
семейную династию, но 
всё будет зависеть от лич-
ного выбора моих будущих 
детей, я поддержу их в лю-
бом начинании.

— Что бы вы хотели по-
желать коллегам?

— Всем сотрудникам 
органов внутренних дел 
желаю любить свою ра-
боту, относиться к ней от-
ветственно и честно. По-
нимающего начальства и 
лёгкой работы вам!

Николай продолжает се-
мейное дело, каждый день 
сталкивается с преступной 
средой и ощущает на себе 
все тяготы службы. Моло-
дой офицер унаследовал от 
отца обострённое чувство 
справедливости и пока 
ни разу не пожалел о вы-
бранном пути. В этом году 
он был признан лучшим 
следователем Москвы, 
что ещё раз подтверждает 
правильный выбор про-
фессии.

Яна НИКИТЕНКО,
пресс-группа УВД по ЗелАО 

Династия в погонах
Николай КАБАНОВ пошёл по стопам отца и сестры. 
Получив юридическое образование 
в Санкт-Петербургском университете МВД России, 
сегодня он в звании старшего лейтенанта юстиции 
проходит службу в Следственном управлении 
УВД по Зеленоградскому округу Москвы 
в должности старшего следователя.

–На моём участке рас-
положены 24 мно-
гоэтажных дома, где 

живёт более 6700 человек, — рас-
сказал полицейский. — Когда я 
только начинал работать участко-
вым, большое внимание уделял 
обходам закреплённой за мной 
территории, ходил по квартирам, 
знакомился с гражданами, со 
старшими по домам и подъездам, 
раздавал визитки со своим теле-
фоном, просил их контакты, что-
бы они звонили мне в случае чего. 

И люди звонят. Знают, что 
Евгений Иванович не оставит в 
беде и всегда придёт на помощь. 
Связаться по телефону с участ-

ковым можно в любое время 
суток, в том числе в выходные и 
праздничные дни. 

Чаще всего жители жалуются 
на курение в неположенных для 
этого местах, распитие горячи-
тельных напитков, нарушение 
тишины в ночное время суток. 
Отдельная проблема — это мо-
шенники, которые, как и везде, 
тоже порой объявляются. Но про-
филактические беседы, регуляр-
но проводимые участковым на 
эту тему с населением, приносят 
свои плоды. Так, недавно одна 
из жительниц пришла к Евгению 
Ивановичу с благодарностью. 
Пожилая женщина наткнулась 

на мошенников, предложивших 
ей обменять рубли на якобы ино-
странную валюту. Но старушка не 
растерялась, вспомнила разговор с 
участковым о подобной афере и не 
попалась на крючок. 

Профилактическую работу Ев-
гений Иванович проводит и с не-
благополучными семьями. Когда 
полицейский только «принял» 
свой участок, таких было четы-
ре. Благодаря же действенным 
мерам, принятым участковым и 
сотрудниками территориально-
го ОДН (подразделение по делам 
несовершеннолетних), каждая из 
них встала на путь исправления. 
Однако недавно от жильцов по-

ступило сообщение ещё об одной 
подобной семье, которая теперь 
поставлена на контроль. 

По словам полицейского, кон-
фликты между гражданами чаще 
всего происходят после совмест-
ного распития алкоголя. Ино-
гда из-за спиртного возникают 
и кровавые инциденты. Евгений 
Иванович рассказал об одном 
подобном случае, произошедшем 
недавно. Двое молодых людей 
отмечали праздник, прилично 
выпили и что-то не поделили. В 
итоге один из них пырнул друго-
го пару раз ножом и попытался 
скрыться в квартире у знакомых. 
Но «залечь на дно» преступнику 
не удалось. Участковый вместе с 
коллегами вычислил подозревае-
мого по камерам видеонаблюде-
ния. Злодея смогли задержать по 
«горячим следам». 

Однажды офицеру полиции 
пришлось проводить по сути 
расследование только своими 
силами. Зимой прошлого года 
со склада фирмы по прокладке 
подземных коммуникаций были 
украдены инструменты общей 
стоимостью 800 тысяч рублей. В 
течение нескольких дней поли-
цейский просматривал записи 
с камер видеонаблюдения. С их 
помощью Евгению Ивановичу 
удалось проследить путь воров от 
КПП предприятия до сауны, рас-
положенной на улице Бойцовой. 
Именно там сообщники решили 

немного отдохнуть после «дела». 
Недобежков опросил персонал, 
изучил имевшиеся там видеоза-
писи, что и позволило ему выйти 
на след похитителей. Однако нео-
жиданно повалил сильный снег, и 
метель замела улицу. Тем не менее 
участковый начал прочёсывать 
район. В итоге сотруднику поли-
ции удалось задержать «несунов». 
Ими оказались приехавшие в Мо-
скву на заработки бывшие работ-
ники данной компании, неодно-
кратно судимые за угоны и кражи. 
Сейчас оба преступника отбывают 
наказание, находясь по решению 
суда за решёткой. 

В жизни участкового важное 
место занимает не только работа, 
но и семья. Всё свободное время 
Евгений Недобежков старается 
проводить вместе с женой и деть-
ми. Со своей супругой Юлией он 
воспитывает двух сыновей. Стар-
ший, 12-летний Артём, уже много 
лет занимается футболом и меч-
тает связать с этим видом спорта 
свою дальнейшую жизнь. У маль-
чика множество медалей и других 
наград, он активно участвует во 
всероссийских, а также между-
народных футбольных турнирах. 
Младшему сыну Илье уже почти 
четыре года. Малыш ходит в дет-
ский сад. Правда, в силу занято-
сти у участкового остаётся не так 
много времени на личную жизнь, 
но домашние с пониманием отно-
сятся к этому. Они очень гордятся 
главой своей семьи и создают папе 
надёжный тыл.  

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Участие — значит, помощь людям!Так считает участковый 
уполномоченный полиции 
ОМВД России по району 
Богородское старший 
лейтенант полиции Евгений 
НЕДОБЕЖКОВ. Службу в 
органах внутренних дел 
он начал ещё в далёком 
2003 году. Всё это время 
трудился в одном райотделе. 
Сначала пошёл работать 
милиционером-водителем в 
патрульно-постовую службу 
милиции, а затем был 
переведён в группу охраны и 
конвоирования подозреваемых 
и обвиняемых. Нынешнюю 
должность занимает с апреля 
2014 года. За это время смог 
наладить хороший контакт 
с проживающими здесь 
гражданами. По оценке 
жителей, Евгений Иванович 
своё дело знает. 
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–Расскажите о струк-
туре и принципах 
управления в Цен-

тре государственного санитарно-
эпидемиологического надзора 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
городу Москве».

— Центр государственного 
санитарно-эпидемиологическо-
го надзора ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по городу Москве» (да-
лее центр) создан 17 ноября 
1958 года. Он входит в Единую 
систему государственного са-
нитарно-эпидемиологического 
надзора Российской Федерации 
и является структурным под-
разделением ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по городу Москве». В це-
лях выполнения возложенных на 
нас задач и функций центр взаи-
модействует с подразделениями 
полиции, учреждениями, орга-
низациями системы МВД Рос-
сии, государственной санитарно-
эпидемиологической службой 
Российской Федерации и иными 
организациями.

Деятельность центра прони-
кает практически во все сферы 
жизни столичного полицейского 
ведомства. И основной нашей 
задачей является организация 
работы, направленной на преду-
преждение, обнаружение и пре-
сечение нарушений санитарного 
законодательства Российской 
Федерации в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения 
на объектах, в подразделениях 
главка в целях охраны здоровья 
сотрудников, гражданских слу-
жащих и работников, а также 
среды обитания. 

Структурные подразделения 
центра разделяются на опера-
тивные отделения, подразде-
ления лабораторного центра и 
подразделения обеспечения. В 
состав центра государственного 
санитарно-эпидемиологическо-
го надзора входят три отделения: 
санитарно-гигиеническое, эпи-
демиологическое и профилакти-
ческой дезинфекции; а также две 
лаборатории: бактериологиче-
ская и санитарно-гигиеническая.

Санитарно-гигиеническое 
отделение обеспечивает феде-
ральный государственный сани-
тарный надзор за соблюдением 
санитарных норм и правил по 
следующим направлениям: ком-
мунальная гигиена, гигиена тру-
да, радиационная гигиена, гигие-
на питания, организация условий 
труда, водоснабжения, обеспече-
ние детского отдыха — практиче-
ски во всех сферах жизнедеятель-
ности человека. 

Совсем недавно проводи-
лось инспектирование в УВД по 
ЮАО и ТиНАО с привлечением 
специалистов государственного 
санитарно-эпидемиологическо-
го надзора. В ходе проверки при 
выявлении нарушений санитар-
ного законодательства давались 
предписания по их устранению, 
выполнение которых взято на 
особый контроль.

Одним из важных разделов в 
работе санитарно-гигиеническо-
го отделения является органи-
зация питания личного состава. 
Здесь особый приоритет отдаётся 
безопасности, поскольку несо-
блюдение санитарных норм и 
правил при организации питания 
может повлечь за собой тяжёлые 
последствия.

Специалисты эпидемиологи-
ческого отделения обеспечивают 
надзор за соблюдением противо-
эпидемического режима в под-
разделениях главка. Организуют 
совместно со специалистами 
лечебно-профилактических уч-
реждений ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по городу Москве», в 
очагах инфекционных заболе-
ваний в подразделениях проти-
воэпидемические мероприятия, 

направленные на локализацию 
очага и предупреждение даль-
нейшего распространения ин-
фекционных заболеваний среди 
личного состава. Специалисты 
группы очаговой дезинфекции 
эпидемиологического отделе-
ния непосредственно выезжает в 
подразделения и проводят дезин-
фекцию в помещениях, где нахо-
дился больной.

Источников и факторов зара-
жения болезнетворными бак-
териями и вирусами сегодня 
множество. Вместе с тем, заболе-
вания от ряда инфекций можно 
предупредить, в связи с этим я 
призываю личный состав поли-
цейского гарнизона уделить от-
дельное внимание вакцинации 
от дифтерии, столбняка, гриппа, 
краснухи, вирусного гепатита В 
и, особенно, кори, вспышки ко-
торой возобновились, в том чис-
ле и среди жителей столицы. Не 
привитые сотрудники подверга-
ют риску свою жизнь, жизнь и 
здоровье своих коллег и близких 
людей. Поликлиники медико-са-
нитарной части всегда готовы 
привить сотрудника, при отсут-
ствии у него противопоказаний.

На сегодняшний день ох-
ват лиц, защищённых методом 
специфической профилактики 
от управляемых инфекционных 
заболеваний, у нас составляет не 
менее 92%. Из них — 8% прихо-
дится на людей, имеющих меди-
цинские противопоказания или 
не законченный курс вакцина-
ции, когда для получения напря-
жённого (защитного) иммуни-
тета необходимо сделать 2 или 3 
прививки.

Как уже было отмечено, наши-
ми специалистами в ежедневном 

режиме оценивается благополучие 
и санитарное содержание подраз-
делений, каждое третье обследо-
вание проводится с применением 
лабораторно-инструментальных 
методов, которые проводятся в ла-
бораториях центра.

Проводимые лабораториями 
исследования факторов внешней 
среды (санитарно-химические, 
санитарно-бактериологические 
исследования, инструменталь-
ные измерения параметров фи-
зических факторов внешней 
среды (таких, как микроклимат, 
освещённость, шум, электромаг-
нитные поля и др.) позволяют 
специалистам центра в целом 
оценить ситуацию на конкрет-
ном объекте (таких объектов над-
зора, подчиняющихся полицей-
скому столичному ведомству, в 
настоящий момент насчитывает-
ся около 800), а также при необ-
ходимости разработать комплекс 
мероприятий, направленных на 
снижение негативного влияния 
факторов внешней среды на лич-
ный состав, гражданских служа-
щих и работников.

Эпидемиологическая бакте-
риология занимается исследо-
ванием материала от больных 
и контактных лиц. Например, 
обращается сотрудник в нашу 
поликлинику с кишечной ин-
фекцией, у него берут анализ, 
который исследуется. Тем самым 
уточняем, какой возбудитель по-
служил причиной заболевания, 
чтобы дать соответствующие 
рекомендации по его лечению. 
На основании этих результатов 
исследований также проводятся 
мероприятия в очаге поражения.

Санитарно-гигиеническая ла-
боратория обеспечивает надзор 

за соблюдением условий пре-
бывания сотрудника на рабочем 
месте. Это исследования воды, 
воздуха, пищевых продуктов на 
соответствие гигиеническим 
нормативам.

Специалисты отделения про-
филактической дезинфекции 
обеспечивают проведение меро-
приятия по дератизации (борь-
ба с грызунами), дезинсекции 
(борьба с насекомыми) в лечеб-
но-профилактических учрежде-
ниях медико-санитарной части. 
В былые времена, до сокращения 
отделения профилактической 
дезинфекции, а это отделение 
проводило комплекс мероприя-
тий по борьбе с синантропными 
грызунами и насекомыми во всех 
подразделениях. Увы, это в про-
шлом. В настоящее время заклю-
чение договоров на проведение 
мероприятий по дератизации и 
дезинсекции возложено на тыло-
вые службы.

Положительные результаты, 
улучшение санитарно-техниче-
ского состояния подразделений 
в результате работы специали-
стов санитарной службы при-
носят нам удовлетворение. Осо-
бенно мы это почувствовали во 
время проведения чемпионата 
мира по футболу 2018 года. Каж-
дый день мы напряжённо тру-
дились не только на наших объ-
ектах, но и в местах дислокации 
приданных сил.

В настоящее время специали-
сты центра владеют всеми мето-
диками лабораторных исследо-
ваний, измерений, принятыми 
на территории России. Исполь-
зование современного высоко-
точного измерительного обору-
дования и современных методик 
позволяет специалистам центра 
проводить экспертизу и давать 
качественную гигиеническую 
оценку. Хотя следует отметить, 
что «парк» лабораторного обору-
дования уже требует замены.

За юбилеем — ежедневный са-
моотверженный труд людей.

Многие сотрудники работают 
здесь не один десяток лет. Обла-
дают исключительно большим 
опытом работы и практическими 
знаниями.

За 60 лет у центра было три 
руководителя: через 23 года ру-
ководства Анна Васильевна 
Каткова передала эстафету Ми-
хаилу Сергеевичу Грачёву, кото-
рый спустя 18 лет руководства 
центром пошёл на повышение. 
Михаил Сергеевич был главным 
государственным санитарным 
врачом МВД России. С июля 
2001 на должность заместителя 
начальника ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве» — началь-
ника Центра государственного 
санитарно-эпидемиологическо-
го надзора — главного государ-
ственного санитарного врача по 
ГУ МВД России по г. Москве был 
назначен Михаил Вячеславович 
Парамонов. 

Говоря о сотрудниках центра, 
хочется в первую очередь сказать 
о Валентине Ивановне Мерку-
шиной. В должности начальника 
бактериологической лаборатории 
она работает с 1972 года по на-
стоящее время. Её практический 
стаж — без малого полвека. Гра-
мотно справляется с задачами и 
эффективно действует в сложных 
ситуациях, проводит большую 
работу по освоению передовых 
методов лабораторных исследо-
ваний. Поддерживает постоян-
ную связь с кафедрой микробио-
логии Российской медицинской 
академии последипломного об-
разования города Москвы, явля-
ясь долгое время главным вне-
штатным бактериологом МВД 
России. Награждена медалями 
и ведомственными знаками от-
личия: медалью «Ветеран труда», 
медалью «200 лет МВД России», 
медалью «В честь 90-летия Меди-
цинской службы МВД России», 
знаком «Отличник здравоохране-
ния». 

Наталья Вячеславовна Сидо-
рова 30 лет руководила эпиде-
миологическим отделением и по 
сей день трудится в центре (рабо-
тает с 27 июля 1981 года).

— Обследование очага и все 
мероприятия по нераспростра-
нению инфекции должны про-
водиться в первые 24 часа, потом 
будет поздно. Чемодан в руки и 
бегом на объект! — говорит На-
талья Вячеславовна, сравнивая 
врача-эпидемиолога с пожар-
ным. Врача с такой энергией, 
профессиональным отношением 
к делу ещё надо поискать.

В памяти навсегда останется 
Валентина Николаевна Чугу-
нова. Она 35 лет проработала в 
должности начальника санитар-
но-гигиенической лаборатории 
центра. Сочетала в себе качества 
грамотного руководителя с чув-
ством высокой ответственности 
и принципиальности, скромно-
сти, внимательности и душевной 
теплоты. Она отмечена многими 
медалями и ведомственной на-
градой Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации: 
знаком «Отличник здравоохра-
нения».

От всей души хочется побла-
годарить за работу всех сотруд-
ников и пенсионеров центра, 
которые своим трудом и про-
фессионализмом обеспечивали 
санитарно-эпидемиологическое 
благополучие в гарнизоне мо-
сковской полиции.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива 

Михаила ПАРАМОНОВА

От редакции газеты «Петров-
ка, 38» поздравляем всех сотруд-
ников центра с юбилеем, желаем 
здоровья, стабильности и неиз-
менной любви к своей профессии.

Обрубить щупальца Обрубить щупальца 
дифтериидифтерии

История подразделения, 
созданного 60 лет назад 
для защиты сотрудников 
органов внутренних дел и 
осуществляющего санитарно-
эпидемиологический 
надзор на объектах ГУ МВД 
России по г. Москве, прошла 
множество этапов. Однако 
чем занимается эта структура, 
какие обязательства 
выполняет и какие полномочия 
ей предоставлены, знает 
далеко не каждый. Об 
этом мы поговорили с 
руководителем Центра 
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве» — заместителем 
начальника — начальником 
центра — главным 
государственным санитарным 
врачом по ГУ МВД России 
по г. Москве полковником 
внутренней службы 
Михаилом Вячеславовичем 
ПАРАМОНОВЫМ.

Москвич, окончил санитарно-гигиенический факультет Перво-
го Московского государственного медицинского института имени 
И.М. Сеченова. Был приглашён на работу в Центральную санитар-
но-эпидемиологическую станцию МПС СССР. Пять лет прорабо-
тал под непосредственным руководством Геннадия Григорьевича 
Онищенко. Имеет большой практический опыт.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ
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Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Если прячет, это значит — 
тайну прячет он от нас

Полицейские в ходе патрулирования вверен-
ной территории в одном из столичных парков за-
держали 28-летнего приезжего. Установлено, что 
мужчина через тайники-закладки на территории 
парка пытался сбыть неизвестное вещество. 

Исследованием установлено, что изъятое со-
держит в своём составе  гашиш, массой около 
60 граммов. 

По данному факту следственным отделом район-
ного ОМВД возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК 
РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные сбыт или пересыл-
ка растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства или психотропные 
вещества). В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.  

ЮАО

Уж сколько раз твердили миру…

В дежурную часть отдела полиции обратилась 
девушка. По её словам, несколько дней назад она 
отдала молодому человеку, с которым имела «ша-
почное» знакомство, свой мобильный телефон. 
Во временное пользование. И вдруг стали прихо-
дить смс-сообщения о снятии денежных средств с 

её банковской карты. Общая сумма обналиченных 
денег составила около 400 тысяч рублей. Молодой 
человек, вернув через некоторое время телефон, 
клятвенно пообещал всё отдать, но обещание так 
и не выполнил.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по району Кузьминки задержали подозревае-
мого.

Парень просто воспользовался мобильным при-
ложением, установленном в телефоне заявитель-
ницы, и снял деньги с её счёта. Похищенное, есте-
ственно, потратил.

Следствием возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 158 
УК РФ (кража).

ЮВАО

Между первой и второй 
промежуток небольшой

Сотрудники отдельного батальона ДПС 
ГИБДД УВД по ТиНАО задержали безработно-
го 51-летнего жителя столицы по подозрению в 
управлении транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения, совершённом по-
вторно.

В ходе патрулирования территории, в посе-
лении Филимонковское, госавтоинспекторы 
остановили автомобиль марки «Рено». При 
проверке документов полицейские обратили 
внимание на то, что водитель машины силь-
но нервничал и, судя по внешним признакам, 
находился в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Когда владельцу авто предложили пройти 
медицинское освидетельствование, мужчина 
отказался.

В ходе дальнейшей проверки было установле-
но, что задержанный ранее уже привлекался к 
административной ответственности за управле-
ние транспортным средством в нетрезвом виде 
и на 8 месяцев был лишён права управления ав-
томобилем.

По данному факту отделением дознания МО 
МВД России «Московский» возбуждено уголов-
ное дело по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию). 

ТиНАО

Ведь, право, я не дуэлянт

В ОМВД России по району Крюково поступи-
ла информация о драке в 17-м микрорайоне Зе-
ленограда. На место происшествия немедленно 
был направлен полицейский экипаж.

В ходе проверки правоохранители устано-
вили, что между двумя мужчинами произошёл 
конфликт на бытовой почве, в ходе которого 
один из них нанёс противнику удары ножом. 
Потерпевший был госпитализирован.

Подозреваемый в совершении противоправ-
ного деяния, 33-летний уроженец ближнего за-
рубежья, задержан и доставлен в отдел полиции.

По факту произошедшего Следственным 
управлением УВД по ЗелАО возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 111 УК РФ (умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью). 

ЗелАО

Впадают девушки в экстаз 
от олимпийки «Адидас»

Сотрудники ОЭБиПК УВД по САО установи-
ли, что некие лица продали владельцу одного из 
магазинов, расположенных в торговом центре на 
Ленинградском проспекте, контрафактную спор-
тивную одежду и сувениры с нанесёнными на них 
лейблами известных брендов. 

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники полиции задержали двоих нера-
ботающих мужчин в возрасте 26 и 32 лет.

В результате проверки выяснилось, что матери-
альный ущерб, причинённый правообладателю, 
составил более 2,7 миллиона рублей.

Следственным управлением УВД по САО воз-
буждено уголовное дело по ст. 180 УК РФ (неза-
конное использование средств индивидуализации 
товаров (работ, услуг). 

САО

Был бабушки сон и чуток, и краток

Поздним вечером проживающую на Гвардей-
ской улице 86-летнюю женщину разбудил шум в 
квартире. Открыв глаза, она обнаружила в комна-
те неизвестного. А тот, увидев, что бабушка про-
снулась, стал угрожать ей, требуя отдать всё ма-
ло-мальски ценное, находящееся в доме.

Пенсионерка под воздействием угроз отдала 
имевшиеся деньги, а также ювелирные украшения, 
после чего преступник скрылся. Материальный 
ущерб составил около 200 тысяч рублей. Старушка, 
оправившись от шока, позвонила в службу «102».

В результате оперативных мероприятий сотруд-
ники ОУР УВД по ЗАО совместно с сыщиками 
ОМВД России по Можайскому району устано-
вили местонахождение ночного грабителя и за-
держали его на территории Московской области. 
Им оказался 31-летний неработающий приезжий, 
ранее судимый.

Как установило следствие, грабитель проник 
внутрь квартиры, находящейся на первом этаже, 
отжав оконную раму. 

Следствием возбуждено уголовное дело по 
ст. 161 УК РФ (грабёж). В настоящее время поли-
цейские проводят мероприятия, направленные на 
установление дополнительных эпизодов противо-
правной деятельности задержанного.

ЗАО

Как украсть миллион

В ОМВД России по району Коньково с заявлени-
ем о мошенничестве обратился сотрудник службы 
безопасности одного из столичных банков, распо-
ложенных на Профсоюзной улице. Мужчина рас-
сказал, что неизвестные в кредитной организации, 
которую он представляет, получили кредит в размере 
995 тысяч рублей. Однако позднее служба безопас-
ности банка выявила, что документы, по которым 
был оформлен кредит, имеют признаки подделки.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками уголовного розыска УВД по 
ЮЗАО на территории Московской области была 
задержана подозреваемая — 42-летняя жительни-
ца Подмосковья.

Установлено, что злоумышленница предъявила 
паспорт на чужое имя и совместно с сообщником, 
который выступил в качестве поручителя, завла-
дела денежными средствами. Деньги соучастники 
успели потратить.

Возбуждено уголовное по ст. 159.1 УК РФ (мо-
шенничество в сфере кредитования). В настоящее 
время проводятся мероприятия по установлению 
и задержанию сообщника задержанной.

ЮЗАО
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ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

Заместитель командира 2-го оперативного 
полка полиции по работе с личным 
составом подполковник полиции Вячеслав 
ГОРОДЕНКО от лица всех сотрудников 
подразделения поздравил 92-летнего 
почётного члена Совета ветеранов полка 
Ивана АРСЕНТЬЕВА и вручил ему подарки 
в честь Дня сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации. 

Ветеран Великой Отечественной войны 
Иван Арсентьев родился 27 мая 1926 
года в Воронежской области. В возрас-

те 17 лет был призван в армию вместе с двумя 
старшими братьями. После месяца «учебки» 
Иван Петрович был отправлен на фронт в 
Сталинград в составе 20-й стрелковой диви-
зии войск НКВД. По пути на фронт началась 
бомбёжка поезда, Иван Петрович и его то-
варищи укрылись в овраге и просидели там 
до утра, пока не подоспела помощь. Утром 
оставшихся в живых поместили в товарный 
состав и повезли дальше, по прибытии на 
место солдат поселили в казармы. На тот мо-
мент Сталинград был уже освобождён.

Свою деятельность на фронте Иван 
Петрович описывает так: «Мы охраняли 
электростанцию, во время дежурства не 
разрешалось ни на минуту оставлять пост, 
техники фактически не было, передвига-
лись на автомобилях, которые работали на 
дровах».

День Победы Иван Петрович встретил 
в Сталинграде. До 1950 года служил в Со-
ветской армии. После был демобилизован, 
а вскоре пришёл в органы внутренних дел 
Москвы, поступил на должность милицио-
нера-водителя. Прослужил в милиции до 
1975 года.

Встреча с Иваном Петровичем Арсентье-
вым проходила в столичной Щербинке, где 
в настоящее время проживает ветеран.

Сотрудники полка выражают самую ис-
креннюю благодарность ветерану и от лица 
всего подразделения душевно поздравляют 
Ивана Петровича с праздником, желают 
ему крепкого здоровья и благополучия.

Екатерина ВЛАСОВА,
фото автора

Криминальная обстанов-
ка начала осложняться: 
возродился бандитизм, 

стало расти число заказных 
убийств и других тяжких пре-
ступлений, совершаемых груп-
пами преступников. Общество 
столкнулось с организованной 
преступностью, которая была 
официально признана, а борьба 
с ней определена как важней-
шая задача. В итоге 15 ноября 
1988 года приказом министра 
внутренних дел СССР в системе 
ведомства были созданы под-
разделения по борьбе с органи-
зованной преступностью (6-е 
Управление МВД СССР).

Расширение масштабов ор-
ганизованной преступности 
потребовало от правительства 
разработки стратегии и систе-
мы борьбы с этим явлением. 
Так, в 1990 году Постановле-
нием Совета Министров СССР 
предусматривалось создание 
межрегиональных подразделе-
ний МВД по борьбе с организо-
ванной преступностью. Указом 
Президента СССР от 4 февраля 
1991 года «О мерах по усиле-
нию борьбы с наиболее опас-
ными преступлениями и их 
организованными формами» 
было признано необходимым 
преобразовать 6-е Управление 
МВД СССР в Главное управле-
ние по борьбе с наиболее опас-
ными видами преступлений и 
её организованными формами.

Однако последовавший рас-
пад СССР, по существу, осла-
бил созданную систему орга-
нов борьбы с организованной 

преступностью, а открытость 
границ позволяла беспрепят-
ственно передвигаться пред-
ставителям организованной 
преступности, перемещать ма-
териальные ценности, наркоти-
ки и оружие в стране.

Указ Президента Российской 
Федерации от 8 октября 1992 
года «О мерах по защите прав 
граждан, охране правопорядка 
и усилению борьбы с органи-
зованной преступностью» по-
зволил исправить ситуацию, 
выстроить надёжный заслон 
распространению организован-
ной преступности и обуздать 
активных участников преступ-
ных формирований. Было со-
здано Главное управление по 
организованной преступности 
(ГУОП) МВД России, преобра-
зованное в 1998 году в Главное 
управление по борьбе с органи-
зованной преступностью.

Появились региональные 
управления по организованной 
преступности (РУОП, РУБОП), 
отделы по организованной пре-

ступности при МВД, УВД всех 
регионов. Они были усилены 
специальными подразделения-
ми быстрого реагирования 
(СОБР), которые оснащались 
современными видами пере-
движения, защиты и вооруже-
ния.

Предпринимались меры по 
усилению международной борь-
бы с организованной и трансна-
циональной преступностью. В 
ГУОП были налажены контак-
ты с аналогичными подразделе-
ниями во многих странах Евро-
пы и Америки. В 1993 году было 
создано Бюро по координации 
борьбы с организованной пре-
ступностью и иными опасными 
видами преступлений на терри-
тории Содружества Независи-
мых Государств.

В результате этих и других 
мер были ликвидированы тыся-
чи бандитских формирований, 
организованных преступных 
сообществ и групп, выявлено 
большое количество тяжких и 
особо тяжких преступлений, ре-

ализованы задачи по недопуще-
нию проникновения криминала 
во власть.

Особая страница в деятельно-
сти подразделений по борьбе с 
организованной преступностью 
— их участие в контртеррори-
стической операции на терри-
тории Северо-Кавказского ре-
гиона. За мужество и героизм 
при выполнении служебного 
долга звания Героя Российской 
Федерации удостоены 35 со-
трудников службы по борьбе 
с организованной преступно-
стью, из них 27 — посмертно. 
Многие награждены орденами 
и медалями.

За годы существования служ-
ба неоднократно подвергалась 
реорганизациям. Например, 
осенью 2001 года в соответ-
ствии с приказом МВД России 
ГУБОП был включён в служ-
бу криминальной милиции 
(СКМ). Подразделения по 
борьбе с организованной пре-
ступностью на местах передали 
в структуру криминальной ми-

лиции МВД — УВД регионов. 
В это же время были ликвиди-
рованы Региональные управле-
ния по борьбе с организован-
ной преступностью. На их базе 
создали оперативно-розыскные 
бюро в составе Главных управ-
лений МВД России по феде-
ральным округам. В 2002 году 
в распоряжение СКМ МВД — 
УВД регионов были переданы 
специальные отряды быстрого 
реагирования (СОБР), которые 
были переименованы в отряды 
милиции специального назна-
чения (ОМСН).

Через два года ГУБОП было 
преобразовано в Департамент 
по борьбе с организованной 
преступностью и терроризмом 
МВД России. В его подчине-
нии находились несколько 
оперативно-розыскных бюро, 
центр по борьбе с терроризмом 
и центр специального обеспе-
чения, а также отряд мили-
ции специального назначения 
«Рысь».

Указом Президента Россий-
ской Федерации в сентябре 
2008 года служба по борьбе с 
организованной преступностью 
была расформирована, её функ-
ции переданы в другие подраз-
деления МВД России. В это же 
время было образовано Главное 
управление по противодей-
ствию экстремизму Министер-
ства внутренних дел Россий-
ской Федерации (ГУПЭ МВД 
России).

По материалам сайта Лиги 
ветеранов службы по борьбе с 

организованной преступностью

Страницы истории службы
В конце 1980-х годов в стране дали зелёный свет частному предпринимательству. 
В то же время контроль над этим сектором экономики был слабым, что 
способствовало совершению огромного количества экономических 
правонарушений.

15 ноября — 30 лет со дня создания подразделений по борьбе 
с организованной преступностью

От имени руководства Управления 
внутренних дел по Северо-
Восточному административному 
округу столицы награждён курсант 
Московского университета МВД 
России им. В.Я. Кикотя Дионисий 
БОГАТЫРЁВ за оказание 
содействия сотрудникам ОМВД 
России по району Свиблово в 
задержании правонарушителя.

События развивались следую-
щим образом. В отдел поли-
ции поступило сообщение 

о драке возле магазина, располо-
женного на Снежной улице. При-
бывшие к месту происшествия со-
трудники полиции установили, что 
между покупателем и охранником 
магазина произошёл конфликт, по-
сле чего завязалась драка.

Один из очевидцев, им как раз и 
оказался курсант Дионисий Бога-

тырёв, сумел урегулировать кон-
фликт, задержал буйного покупате-
ля и вызвал сотрудников полиции.

Правонарушитель был доставлен 
в ОМВД России по району Свибло-
во для проведения проверки.

В УВД по СВАО помощник на-
чальника управления по работе с 
личным составом полковник вну-
тренней службы Максим Занько 
вместе с председателем Совета ве-
теранов УВД Александром Ярови-
ковым в торжественной обстановке 
вручили Дионисию благодарность 
от имени руководства управления.

Максим Занько отметил, что кур-
сант проявил решительность и не-
равнодушие, а также пожелал ему 
успехов в учёбе и дальнейшей про-
фессиональной деятельности.

Наталия ШУШЛЕБИНА, 
фото пресс-службы УВД по СВАО

Решительность 
и неравнодушие

Встреча с ветераном полиции
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Название его — «Дви-
жение с уважением» 
— говорит само за 

себя. Сотрудники отдельного 
батальона ДПС ГИБДД УВД 
по Северо-Западному округу 
провели профилактическую 
акцию возле школы № 1212 
(улица Маршала Рыбалко, дом 
14) в самое горячее время: за 
четверть часа до начала заня-
тий, когда дети всех возрастов 
спешат занять свои места в 
классах.  

Старший инспектор группы 
службы майор полиции Ольга 
Варга рассказала, что их задача, 
в первую очередь, разъяснить 
участникам дорожного дви-
жения элементарные правила: 
как переходить дорогу, в какую 
сторону посмотреть, чтобы 
обязательно на одежде были 
светоотражающие элементы. 
Сейчас погода позволяет, мно-
гие дети приезжают на велоси-
педах или самокатах. Значит, 
не лишне напомнить правила 
движения на этом детском виде 
транспорта.

Вторая профилактическая 
задача касается уже мам и пап, 
которые перевозят своих чад 
до 12-летнего возраста без дет-
ских кресел или же с непри-
стёгнутыми ремнями безопас-
ности на переднем сиденье.

Щукино — густонаселённый 
район, здесь много высотных 
домов, образовательных уч-
реждений. Школа № 1212, где 
проводилось мероприятие, 
пользуется популярностью и в 
районе, и в округе, специали-
зируется на углублённом изу-
чении немецкого языка.

— Такие мероприятия мы 
стараемся проводить раз в не-
делю в каждом районе Севе-
ро-Западного округа. Инспек-
торы ДПС раздают шарики, 
флажки, листовки, — продол-
жила рассказ Ольга Варга. — 
Сегодня с нами участвует Зе-
бра. А 10 дней назад мы ездили 
по торговым центрам, школам 
и детсадам с мультяшным Лун-
тиком.

Кстати, в одном из торговых 
центров случился смешной ку-
рьёз: дети, увидев любимого 
героя в сопровождении поли-
цейских, сначала подумали, 
что его арестовали.

Конечно, небольшое интер-
вью взяли и у Зебры. В этой 
роли была инспектор ДПС 
батальона капитан полиции 
Людмила Сущина, она расска-
зала:

— Наша задача — выявить 
нарушения правил дорожного 
движения родителями с деть-
ми, которые переходят доро-
гу в неположенном месте, а 
также — в машинах с нару-
шением правил перевозки. А 
мой костюм Зебры, конечно, 
сразу привлекает внимание 
и очень нравится и детям, и 
взрослым. 

— Вы впервые в таком ам-
плуа?

— Нет, на прошлой неде-
ле я как раз была Лунтиком. 
Дети радуются, подбегают, 
обнимают, идёт с ними живое 
общение, они рассказывают 
какие-то свои весёлые случаи 
и что видели, как нарушители 
«с приключениями» переходят 
дорогу. Ребята читают стихот-
ворения. Загадываем им загад-
ки по теме. Стараемся убедить 
взрослых и детей лучше запо-
минать и соблюдать правила 
дорожного движения… 

Зебра и инспекторы с удо-
вольствием фотографирова-
лись со школьниками и их ро-
дителями.

22 года Людмила Алек-
сандровна работает в группе 
пропаганды. В её «арсенале» 
— мероприятия «Пешеход-
ный переход», «Зебра», «Ваш 
ребёнок — пешеход», «Ваш ре-
бёнок — пассажир»; в детсадах 
интересно проходят утренни-
ки, родительские собрания и 
экскурсии на улицах по пра-
вилам дорожного движения. 
Сотрудники рассказывают де-
тям и о полицейской службе, 
показывают спецтранспорт, 
виды форменной одежды, по-

гоны, жезл, фуражку, шевро-
ны, кобуру, наручники и спец-
средства.

— Им очень нравится, они 
делятся впечатлениями дома с 
родителями, и кто-то уже меч-
тает стать полицейским, — за-
мечает Людмила Сущина.

Инженер средней школы 
№ 1212 Нина Ходина, ответ-
ственная за профилактику 
травматизма, в том числе до-
рожно-транспортных проис-
шествий, сообщила, что улица 
Маршала Рыбалко достаточно 
оживлённая, полгода назад 
тут открыли маршрут автобу-
са, здесь два нерегулируемых 
перекрёстка и не все водители 
соблюдают скоростной режим. 

В школе учатся около 700 чело-
век, и эта красочная, весёлая 
акция очень важна в профи-
лактике безопасности детей.

Заместитель председателя 
Общественного совета при 
УВД во СЗАО Павел Черкасов 
рассказал о совместной посто-
янной работе и тесном взаи-
модействии с сотрудниками 
отдельного батальона ДПС. 
Основной акцент, конечно, 
делается на школы и детские 
сады. В последнее время в них 
провели немало профилак-
тических лекций, занятий в 
игровой форме, с наглядными 
материалами.

— Хотим поблагодарить груп-
пу пропаганды, которая посто-

янно придумывает 
что-то новое, работает 
профессионально и с 
энтузиазмом, — осо-
бо подчеркнул обще-
ственник.

Конечно, самое 
важное — это выяв-
ление нарушителей за 
рулём. А их было не-
мало. Особо частые, 
как у папы пятикласс-
ника Пети Р. Его оста-
новили за то, что сын 
«не по возрасту» сидел 
на переднем кресле. 
Пока отцу оформляли 
штраф, старший ин-
спектор группы служ-
бы уточнила у школь-
ника, знает ли он, что 
в 11-летнем возрасте 
надо ездить на заднем 
сиденье и быть при-
стёгнутым ремнём 
безопасности. Выяс-

нилось, что впервые слышит.
Ещё один водитель остано-

вился на пешеходном перехо-
де, сообщив, что таким обра-
зом он уступал дорогу.

Всем желающим раздава-
ли памятные и полезные су-
вениры — светоотражающие 
элементы в виде брелоков, 
значков и браслетов, которые 
прикрепляются на одежду и 
заметны в тёмное время суток. 
А самое главное — это детские 
улыбки, радость и взаимопо-
нимание в столь серьёзном 
вопросе, как безопасность на 
дорогах.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото отдельного батальона ДПС 

ГИБДД УВД по СЗАО

Зебра, 
Лунтик и ПДД
Согласитесь, это впечатляет, когда в салон вашего автомобиля, 
остановленного инспектором ДПС, заглядывает ещё и… зебра. 
И понимаешь, что это хоть и оригинальный костюм, задачи 
мероприятия весьма серьёзны.

Это произошло ночью. Два 
инспектора ДПС 9-го СБ ДПС 
ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД 
России по г. Москве старший 
лейтенант полиции Алексей 
СЁМКИН и лейтенант полиции 
Артём ДМИТРУК заступили на 
очередное дежурство...
 

Около 12 часов поступи-
ло сообщение о пожилой 
женщине, идущей пешком 

по 5-й полосе в районе 103-го км 
МКАДа. Правоохранители не-
замедлительно выдвинулись на 
её поиски. Через некоторое вре-
мя Алексей и Артём нашли ба-
бушку. Беспомощная 80-летняя 
старушка шла по разделитель-
ной полосе вдоль трассы. Сле-
ва и справа от неё на огромной 
скорости с визгом проносились 
легковые автомобили и тяжёлые 
фуры. В панике она пыталась пе-
рейти на другую сторону много-
полосного шоссе. Подъехав, авто-

экипаж вызволил пожилую жен-
щину из «невольного плена».

Алексей вспоминает, что в руках у 
бабушки был пакет из продуктового 
магазина. На вопрос, как она здесь 
оказалась, старушка не нашлась что 
ответить, но объяснила, что ходила 
сегодня снимать пенсию, а затем 
зашла в магазин за продуктами и те-
перь не может найти дорогу домой. 
Документов при себе у неё не было. 
Напарники спросили, к кому из 
родственников и куда её отвезти, на 
что бабушка сказала, что уже давно 
не общается с семьёй и живёт одна. 
К счастью, пенсионерка помнила 
свой адрес, и полицейские отвезли 
её домой. Благодарности старушки 
не было предела, она не уставала го-
ворить стражам правопорядка спа-
сибо за спасение своей жизни.

Командир батальона подполков-
ник полиции Илья Гудков, узнав об 
этом случае, поощрил сотрудников.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото автора

Освободили заложницу МКАДа
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Ещё за несколько часов 
до начала посвящения в 
стенах учреждения стали 

собираться почётные гости и 
родители курсантов и кадетов, 
шли последние приготовления 
к церемонии.

Ровно в 11 часов дня торже-
ство было объявлено откры-
тым. В красивой с иголочки 
форме, подтянутые и сосредо-
точенные, ребята выстроились 
стройными рядами в Зале Сла-
вы Музея Победы.

С приветственным словом к 
будущим офицерам обратился 
директор колледжа Сергей Ми-
хайлов.

— Сегодняшнее событие — 
ваш первый серьёзный осоз-
нанный шаг во взрослую про-
фессиональную деятельность, 
— подчеркнул Сергей Васи-
льевич. — Я уверен, что годы 
учёбы в колледже послужат 
залогом вашей успешной ка-
рьеры. Пусть ориентиром для 
вас будут примеры мужества, 
самоотверженности и героиз-
ма ваших старших коллег.

Кадетов и курсантов также 
поздравил заместитель пред-
седателя городского экспер-
тно-консультативного совета 
родительской общественности 
при Департаменте образования 

г. Москвы Геннадий Мамедов. 
Он заметил, что каждый, сто-
ящий в этот знаменательный 
день в общем строю, достоин 
этого и пожелал всем обучаю-
щимся отличной учёбы.

Председатель Обществен-
ного совета при УВД по СЗАО 
Москвы генерал-лейтенант 
милиции в отставке Виктор 
Швидкин в своей речи акцен-
тировал внимание молодых 
людей на значимости по-
лучения крепких теорети-
ческих знаний в процессе 
освоения выбранной специ-
альности и сказал, что две-
ри окружного управления всегда открыты для новых 

сотрудников.
На мероприятии присутство-

вала выпускница колледжа по-
лиции этого года, ныне курсант 
1-го курса факультета подготов-
ки специалистов информацион-
ной безопасности Московско-
го университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя Александра 
Осипова. Девушка пожелала ре-
бятам всегда стремиться к само-
совершенствованию, не оста-
навливаться на достигнутом, а 
также выразила надежду на то, 
что увидит кадетов и курсантов 
в ведомственном учебном заве-
дении.

Затем настал самый важный и 
ответственный момент церемо-
нии — принятие торжественного 
обещания и клятвы. Каждый но-
вобранец перед лицом товарищей 
поклялся быть верным своей Ро-
дине, служить и оберегать её.

По завершении мероприятия 
представитель Синодального 

отдела Московского патри-
архата по взаимодействию с 
Вооружёнными силами и пра-
воохранительными органами 
протоиерей отец Александр 
Добродеев окропил всех при-
сутствовавших святой водой.

Для гостей торжества был 
подготовлен праздничный кон-
церт, где исполнялись песни и 
читались стихи патриотиче-
ской направленности.

Один из участников действа, 
курсант 1-го курса 12-го взвода 
Андрей Тихий, поделился свои-
ми впечатлениями.

— Сегодня я совершил пер-
вый осознанный шаг к своей 
детской мечте — стать сотруд-
ником органов внутренних дел 
и служить на благо Родины, — 
с гордостью заявил молодой че-
ловек.

Андрей сказал, что любит 
свою страну, уважает полицию 
и стремится вскоре пополнить 
ряды правоохранителей.

В начале торжества собрав-
шихся поприветствовал 
префект Северо-Запад-

ного административного окру-
га города Москвы Алексей 
Пашков.

— Сегодняшнее событие 
знаменательно для всех нас. Я 
уверен в том, что люди, отдав-
шие свои жизни, совершив-

шие героические подвиги ради 
укрепления правопорядка и 
спокойствия мирных жителей, 
будут являться примером для 
каждого будущего офицера, — 
обратился Алексей Анатолье-
вич к обучающимся.

Вслед за префектом округа 
выступила председатель город-
ского экспертно-консульта-

тивного совета родительской 
общественности при Департа-
менте образования г. Москвы 
Людмила Мясникова. Людми-
ла Александровна подчеркну-
ла, что открытие Аллеи Славы 
увековечит память защитников 
Родины в сердцах людей, осо-
бенно это важно для подраста-
ющего поколения.

С речью к будущим право-
охранителям обратился по-
мощник начальника УВД по 
СЗАО Москвы полковник вну-
тренней службы Анатолий Те-
рентьев. Анатолий Сергеевич 
пожелал студентам равняться 
на доблестных стражей право-
порядка и отметил, что двери 
окружного управления всегда 
открыты для молодых специа-
листов.

Затем в торжественной об-
становке участники мероприя- тия открыли мемориальные 

стенды сотрудников и выса-
дили памятные ели. Действо 
сопровождалось рассказом о 
каждом из героев. Затем в ис-
полнении курсантов прозвуча-
ло несколько песен военно-па-
триотической направленности.

По окончании церемонии 
представитель Синодального 
отдела Московского Патри-
архата по взаимодействию с 
Вооружёнными силами и пра-
воохранительными органами 
протоиерей Александр Добро-
деев освятил Аллею Славы, а 
также окропил святой водой 
всех присутствовавших.

Вдова Героя Советского Сою-
за полковника милиции Алек-
сандра Попрядухина — Галина 
Иосифовна отметила огром-
ную важность состоявшегося 
события:

— От имени всех родствен-
ников я хочу сказать большое 
спасибо руководству и всему 
педагогическому составу кол-
леджа полиции за это благо-
родное мероприятие. Пусть 
память о доблестных солдатах 
правопорядка живёт в сердце 
каждого из нас.

Один из участников меро-
приятия, курсант 14-го взвода 
1-го курса колледжа полиции 
Артём Ушаков (специальность 
«Правоохранительная дея-
тельность»), поделился свои-
ми впечатлениями. По его 
словам, участвовать в от-
крытии Аллеи Славы для 
него — большая честь. Артём 
считает, что проведение по-
добных мероприятий содей-
ствует духовному и патриоти-
ческому воспитанию молодого 
поколения.

Аллея Героев

В Музее Победы на Поклонной горе состоялось ежегодное мероприятие, 
посвящённое принятию торжественного обещания курсантами первого курса и 
клятвы кадетами колледжа полиции.

В Кадетском корпусе колледжа полиции состоялось 
торжественное открытие Аллеи Славы в честь 
сотрудников органов внутренних дел города Москвы, 
удостоенных звания Героя Советского Союза и Героя 
Российской Федерации. 
В мероприятии приняли участие курсанты колледжа 
полиции, кадеты, почётные гости, были приглашены 
вдовы и дети погибших столичных стражей правопорядка.

Быть верными ОтечествуБыть верными Отечеству

Полосу подготовила Маргарита МАКЕЕВА, фото Дарьи ЩЕРБАКОВОЙ и Анастасии САВЧЕНКОВОЙ
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П ервый случай примене-
ния дактилоскопиче-
ской экспертизы в Рос-

сии относится к 1912 году. В 
Петербурге двое неизвестных 
ворвались в Харламовскую 
аптеку, где убили провизора 
Вайсброда и похитили выруч-
ку. При осмотре места престу-
пления были изъяты осколки 
стекла (от дверей аптеки), на 
одном из которых выявили 
след папиллярного узора паль-
ца руки.

В ходе расследования были 
задержаны подозреваемые, 
однако они не признавались 
в разбойном налёте на апте-
ку. У следствия имелись лишь 
косвенные улики по делу, ко-
торым один из подозреваемых 
противопоставил нескольких 
свидетелей, подтвердивших 
якобы его алиби.

Несмотря на заявление этих 
«свидетелей», криминалист 
В.И. Лебедев дал категориче-
ское заключение, что на одном 
из осколков стекла от дверей 
аптеки имеется след пальца 
как раз того самого подозре-
ваемого. Поясняя в Петер-
бургском окружном суде, на 
чём основано его заключение, 
Лебедев представил участни-
кам процесса свои аргументы 
– дактилоскопические.

На увеличенных им, крими-
налистом, в десятки раз фо-
тоизображениях следа пальца 
руки на стекле и взятого у по-
дозреваемого для идентифика-
ции оттиска его пальца Лебедев 

выделил красными чернилами 
большое число совпадающих 
признаков. Основанное на 
научном подходе дактилоско-
пическое исследование полно-
стью убедило не только состав 
суда, но и всех присутствовав-
ших в зале людей, что обви-
няемый действительно был на 
месте преступления и букваль-
но наследил там.

Присяжные заседатели вы-
несли обвинительный вердикт. 
Всего лишь через несколько 
дней после завершения судеб-
ного процесса покаранный 
преступник всё же повинился 
не только в убийстве провизо-
ра, но ещё и в том, что с целью 
избежать ответственности за 
содеянное попытался подстро-
ить себе алиби.

С этого процесса в Петер-
бургском окружном суде отпе-
чатки пальцев и ладоней нача-
ли использовать не только для 
дактилоскопической регистра-
ции, но и для идентификации 
человека по следам, обнару-
живаемым на местах происше-
ствий.

Летом 1914 года в загранич-
ную командировку был на-
правлен помощник управляю-
щего Одесским кабинетом (на-
учно-судебной экспертизы) 
Е. Ельчанинов, который озна-
комился с самыми последни-
ми достижениями криминали-
стической науки и практики в 
парижском Бюро идентифика-
ции А. Бертильона, в Лабора-
тории Э. Локара и Институте 

профессора Лакассаня в Лионе, 
в криминалистическом бюро 
и музее при президенте поли-
ции Мюнхена, а также провёл 
ряд исследований под руко-
водством профессора химии 
Р.А. Рейсса в Лозанне. Позднее 
Е. Ельчанинов в докладе на 
съезде управляющих кабине-
тами научно-судебной экспер-
тизы констатировал, что в то 
время научно-теоретический и 
практический уровень крими-
налистики и судебной экспер-
тизы в Российской империи 
был, как минимум, не ниже 
зарубежного.

Одно из конкретных свиде-
тельств этого — высшая на-
града, полученная русским от-

делом судебно-полицейской 
фотографии на международной 
фотографической выставке в 
Дрездене в мае — октябре 1909 
года. Между прочим, в выстав-
ке участвовали не только сто-
личные представители, но и 
криминалисты Самарского и 
Уфимского полицейских отде-
лений.

В русском отделе междуна-
родной выставки экспониро-
вались руководства, таблицы 

и практические пособия по 
судебной фотографии, реги-
страционные снимки преступ-
ников и их отпечатки пальцев, 
фотоиллюстрации о раскры-
тии опасных преступлений — 
убийств, разбойных нападе-
ний, фальшивомонетничества, 
мошенничества и других уго-
ловных деяний.

Подготовил 
Александр ТАРАСОВ,

фото из открытых источников

Научное подспорье в раскрытии преступлений
28 июля 1912 года приняли закон о создании в России первого 
специализированного судебно-экспертного учреждения. Была реорганизована 
работавшая с 1893 года судебно-фотографическая лаборатория, и 9 декабря 
1912-го на её базе открылся Кабинет научно-судебной экспертизы при 
Прокуроре Санкт-Петербургской Судебной палаты. В следующем же году 
аналогичные кабинеты начали функционировать в Москве и Одессе, несколько 
позже — в Киеве. Управляющими кабинетами научно-судебной экспертизы 
были назначены: в Петербурге — А.Н. Попов, в Москве — Н.М. Шабловский, 
в Киеве — С.М. Потапов, в Одессе — Н.П. Макаренко.

(Окончание. Начало в № 42)

Заботой о стрелецком хра-
ме и верностью традиционным 
ценностям было продиктовано 
обращение начальника москов-
ской милиции Владимира Про-
нина к Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Алек-
сию II о придании Знаменскому 
храму статуса гарнизонного.

Резолюция от 21 ноября (день 
Архистратига Божия Михаила 
— покровителя воинства) 2002 
года Его Святейшества гласит: 
«Радует желание ГУВД возро-
дить веками существовавшую 
взаимосвязь Армии и Церкви, 
а через то и историческую пре-
емственность между храмом и 
воинскими гарнизонами, раз-
мещавшимися на месте бывшей 

стрелецкой слободы. Благосло-
вение и помощь Божия да со-
путствуют всем труждающимся 
на данном поприще. Храму Зна-
мения иконы Божией Матери за 
Петровскими воротами Нами 
усваивается статус храма при 
Главном управлении внутренних 
дел по городу Москве».

В 2007 году основные работы 
по реставрации шли в приде-

ле преподобного Сергия Радо-
нежского, был изготовлен ико-
ностас для Сергиева придела, 
который установили в декабре 
2008 года.

В феврале 2008 года Фила-
товскими реставрационными 
мастерскими (г. Москва) нача-
лось восстановление уникаль-
ной живописи в Сергиевом 
приделе, проводившееся по со-
хранившейся фотофиксации. 
В приделе преподобного Сер-
гия Радонежского в 1914 году в 
стиле раннего русского модер-
на по эскизам и при участии 
М.В. Нестерова придел рас-
писал его ученик Е.П. Паш-
ков. Известное всем «Явление 
отроку Варфоломею» (фраг-
мент из жития преподоб-
ного Сергия Радонежского) 
заняло своё место на южной сте-
не придела, в алтаре на Горнем ме-
сте находится «Сыне Единород-
ный» В.М. Васнецова. Церков-
ный модерн, прекративший своё 
развитие в связи с революцией 
1917 года, встречается крайне 
редко. Поэтому придел препо-
добного Сергия имеет огромное 
значение не только для прихо-
жан храма, но и для специали-
стов: художников, реставрато-
ров, искусствоведов. В марте 
2009 года работы по восстанов-
лению живописи завершились, а 
в октябре 2010 года были подня-
ты хоросы и повешены светиль-
ники, изготовленные по специ-
альной технологии для этого 
придела.

В 2011 году отреставрирова-
ны колокольня и крыши над 
алтарём Знаменского придела и 
над приделом Всех святых. В на-
чале мая 2012 года были привезе-
ны большие колокола (от 3 т 400 
кг), а в середине октября 2012 
года доставлены все остальные, 
всего 14 колоколов.

В Великую Субботу 2012 года 
случилось ещё одно знамена-
тельное для общины событие 
— посещение храма Святейшим 
Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом. Он вошёл 
в алтарь Всехсвятского при-
дела, затем осмотрел всю цер-
ковь, по достоинству оценил 
уникальную роспись Сергиева 
придела, побеседовал с настоя-
телем храма и прихожанами. На 
встрече со Святейшим Патриар-
хом присутствовали руководи-
тели московского полицейско-
го главка. В это же время здесь 
находились и бойцы СОБРа — 
специального отряда быстрого 
реагирования, духовником кото-
рого является настоятель храма.

Святейший Патриарх побла-
годарил протоиерея Александра 
Трепыхалина за окормление и 
заботу о сотрудниках москов-
ской полиции, вручил ему па-
мятное пасхальное яйцо и бла-
гословил всех присутствующих 
Патриаршим благословением.

Подготовил Эдуард ПОПОВ
по материалам официального 

сайта Храма на Петровке 
при ГУ МВД России по г. Москве,

фото Александра НЕСТЕРОВА

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ И СОВРЕМЕННОЙ МОСКВЕ

Святой храм Святой храм 
московскиймосковский

Доставленный в сыскное отделение 
подозреваемый проходит 
процедуру дактилоскопии

Команда фотографов Резерва Санкт-Петербургской столичной полиции. 
1901 год

Фотографии неизвестных, выполненные в полицейском отделелении. 
Россия, 1905–1917 годы



КНИЖНАЯ  ПОЛКА 15

 Отдел фотоиллюстраций:
АЛЕКСЕЙ ДЕНИКИН

АЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВ
НИКОЛАЙ ГОРБИКОВ

Художник:
НИКОЛАЙ РАЧКОВ

Вёрстка и монтаж:
ВАЛЕНТИНА АКИМОВА

ЮЛИЯ ТРАВКИНА

Компьютерный набор:
ТАМАРА КОНЬКОВА

Корректорская правка:
ЛЮДМИЛА ГАМАЮНОВА

Главный редактор 
А.Ю. ОБОЙДИХИН

Корреспонденты:

 
 

СЕРГЕЙ ДЫШЕВ 
АЛЕКСАНДР ГУРОВ

ЭДУАРД ПОПОВ
ВИКТОР ЗУЙКОВ

НАТАЛИЯ ВОРОНИНА
ЕВГЕНИЙ КАТЫШЕВ

АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ

АЙРИН ДАШКОВА
АЛЕКСЕЙ ГОЛОЛОБОВ

АЛИМ ДЖИГАНШИН
ВЛАДИМИР ГАЛАЙКО

АЛЕКСАНДР ДАНИЛКИН
МАРГАРИТА МАКЕЕВА

СЕРГЕЙ ФЁДОРОВ

Заместитель
главного редактора
СЕРГЕЙ СТРАДАЛОВ

Ответственный 
секретарь 

СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

№ 43  20.11 / 26.11. 2018№ 43  20.11 / 26.11. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ЗВЁЗДЫ МИРОВОГО СПОРТА

Эта книга — честное и та-
лантливое повествование 
маститого писателя и пу-

блициста о борьбе сотрудников 
Московского уголовного розы-
ска с самыми жестокими и опас-
ными бандами столицы 1990-х 
годов, и прежде всего с главным 
бандитским монстром того вре-
мени — курганско-орехово-бори-
совско-одинцовско-медведков-
ской группировкой. Уникальные 
подробности, с которыми автор 
знакомит читателей, — результат 
тридцатилетнего плодотворного 
сотрудничества Эрика Котляра с 
МУРом. 

Как признался автор, его зада-
чей было донести до читателей 
истину о нелёгкой и крайне опас-
нейшей борьбе оперативников с 
гидрой организованной преступ-
ности, которая в 90-е годы грози-
ла превратить страну в сплошной 
полигон мафии: «Здесь нет ни 
одного придуманного эпизода, ос-
новой для книги стали материалы 
уголовных дел, эксклюзивная ин-
формация, которая ранее не была 
в открытом доступе». По словам 
Эрика Котляра, также одна из 
основных целей книги — позна-
комить читателя с психологией 
людей в 90-е годы — и преступни-
ков, и оперативников. И конечно 
же, донести правду о том, какой 
огромной ценой муровские сы-
щики обретали бесценный опыт в 
борьбе с бандитским беспределом. 
Красноречивым признанием ма-
стерства, таланта и доверия к ком-
петентному автору может служить 

такой факт: сюда, на пресс-кон-
ференцию, пришла солидная 
группа ветеранов-муровцев, о ра-
боте которых и рассказывается в 
этом уникальном издании.

На пресс-конференции высту-
пили сразу четыре заместителя на-
чальника МУРа, работавшие как 
раз в те самые бурные годы. Один 
из них — Игорь Губанов, сегодня 
— заместитель председателя Со-
вета ветеранов МУРа, он напом-
нил статистику, которая многое 
говорит о нагрузке на сыщиков в 
те годы: в 1994 году в Москве было 
совершено 3 тысячи убийств, в 
1995 году — 2600. Сыщикам ра-

ботать приходилось практически 
круглосуточно. Как говорят сегод-
ня муровские ветераны: «Мы даже 
не успели заметить, как вырос-
ли наши дети и постарели наши 
жёны». Зато налицо результат: на 
сегодняшний день количество 
убийств в столице сократилось в 
7—8 раз.

 О своей работе в МУРе также 
рассказали Александр Яковлев, 
Валентин Рощин и Владимир 
Пронь — все они в те времена 
были заместителями начальника 
Московского уголовного розы-
ска. И каждый из них внёс суще-
ственную лепту в разгром мощных 

преступных сообществ. Все они 
— профессионалы высшей пробы, 
кому как не им объективно оцени-
вать работу писателя Котляра. Они 
едины во мнении: есть все основа-
ния выразить признательность и 
уважение Эрику Котляру за чест-
ное, талантливое и профессио-
нально точное описание работы 
столичных сыщиков в те трудные 
90-е, которые сегодня принято 
ещё называть и лихими. И такая 
оценка весьма справедлива. Автор 
знакомит читателей с самыми ре-
зонансными преступлениями того 
времени, среди которых убийства 
известного московского архитек-

тора Гинзбурга, одного из столпов 
криминального мира Отари Кван-
тришвили, гендиректора театра 
«Куклы» Глоцера и других. 

Почему эта книга называется 
именно так: «Ореховские» кру-
че «Сицилийских»? Как пояснил 
писатель, основанием стало вы-
сказывание бывшего прокурора 
Женевы Бернара Бертоссы, кото-
рый сравнил российских мафио-
зи с итальянскими: «Итальянская 
мафия фактически стала коммер-
ческим предприятием, в то время 
как русские внезапно появились 
со своим послужным списком 
смертей, убийств и взятия залож-
ников». Словом, такое название 
— ещё один дополнительный 
выразительный штрих мастера к 
увлекательному описанию вирту-
озной работы сотрудников знаме-
нитого на всю страну МУРа.

Эрик Котляр — автор более де-
сятка книг о работе Московского 
уголовного розыска. И каждая из 
них получила заслуженное при-
знание российских читателей. 
Вот и судьба новой книги Эри-
ка Котляра «Ореховских» круче 
«Сицилийских» заранее известна: 
после появления её на прилавках 
магазинов спрос на неё вырос не 
только в России, острый чита-
тельский интерес к этому изданию 
зафиксирован уже и в целом ряде 
зарубежных стран.

Александр ДАНИЛКИН, 
фото Светланы СЕРГУНЯЕВОЙ

О тех, кто в МУРе
В пресс-центре Главного управления МВД России по г. Москве состоялась 
пресс-конференция, посвящённая выходу книги известного писателя и журналиста 
Эрика КОТЛЯРА «Ореховские» круче «Сицилийских».

Американец Боб 
Бимон вошёл в 
историю мирового 
спорта, совершив 
фантастический прыжок 
в будущее. Его рекорд 
8,9 метра продержался 
удивительно долго — 23 
года. А как олимпийский 
рекорд он держится 
50 лет.

Боб Бимон родился 
29 августа 1946 года 
в беднейшем нью-

йоркском негритянском 
районе под названием 
Ямайка, где всяк терпел 
нужду на выживание. Би-
моны ютились в перена-
селённой квартире, где с 
первых дней появления на 
свет для крохотного Бобби 
началась жизнь полная тра-
гедий среди алкоголиков и 
наркоманов. Он никогда не 
видел своего отца, тот умер 
от многочисленных бо-
лезней, когда мальчику от 
роду было всего несколько 
недель. Мать малыша сно-
ва вышла замуж, но через 
год умерла от туберкулёза. 
Пьяный отчим нещадно 
бил Бобби, но вскоре ока-
зался в тюремном заклю-
чении, за воспитание внука 
взялась бабушка со сторо-
ны матери.

Детство Боба прошло на 
улицах — среди наркоти-
ков, насилия и уличных 
банд. Там его обучили тор-
говать наркотиками. Учил-
ся он в печально известной 
школе для трудновоспитуе-
мых детей, где перед входом 
в школу каждого ученика 
обыскивали с целью изъя-

тия наркотиков и ору-
жия. В одной из школьных 
драк от Бобби досталось 
и школьному учителю, и, 
как результат, он оказался 
в колонии для малолетних 
преступников.

Казалось, жизнь шпа-
нёнка и судьба предначер-
таны. Но помог счастливый 
случай. Он привязался к 
школьному преподавате-
лю Ларри Эллису, который 
рассмотрел в нём спортив-
ное будущее и зачислил в 
баскетбольную команду, 
которую тренировал. Поз-
же Боб говорил: «Ларри 
стал для меня отцом и ма-
терью, влюбил меня в ба-
скетбол и внушил мне, что 
у меня большое спортивное 
будущее». С прошлым было 
покончено.

Очень рослый и физиче-
ски крепкий парень день 
ото дня демонстрировал 
успехи в школе и на баскет-
больной площадке. Он стал 
лучшим в школе и закон-
чил обучение с отличием. 
Несколько раз ему предла-
гали контракты профессио-
нальные баскетбольные 
клубы. Но вот какая нео-
жиданность подстерегала 
спортсмена — в процессе 
тренировок выяснилось, 
что Боб обладает необык-
новенной прыгучестью. И в 
1965 году он установил на-
циональный рекорд в трой-
ном прыжке. Это способ-
ствовало его зачислению 
в Техасский университет в 
Эль-Пасо. Перед Олимпиа-
дой-68 он считался одним 
из фаворитов наравне с 
Тер-Ованесяном (СССР) и 

Ральфом Бостоном (США).
Олимпиада в Мехико для 

Биба Бимона началась неу-
дачно. В предолимпийское 
время его исключили из 
университетской коман-
ды и лишили стипендии за 
участие в бойкоте баскет-
больной команды мормон-
ского университета в Бри-
гама Янга.

Соревнование в Мехико 
началось для Бимона так-
же неудачно. Он лишился 
тренера, но Ральф Бостон 
немного поддерживал его. 
При квалификационных 
прыжках он в двух попыт-
ках сделал заступ. И Бостон 
посоветовал ему, чтобы 
толчок сделал до планки. 
Лучшим в квалификации 
был Бостон, показавший 
результат 8,27.

В день финала Боб пры-
гал по жребию четвёртым. 
Боб не появлялся у ямы 
приземления, чтобы не ви-
деть, как растут показате-
ли соперников. Чтобы не 
было никаких волнений. 
Сильнейшие прыгуны по-
нимали, что олимпийское 
золото можно было взять 
только рекордным прыж-
ком на рубеже 8,5 метра. 
Игорь Тер-Ованесян и 
Ральф Бостон вели борьбу 
последние восемь лет, и все 
понимали, что первым бу-
дет кто-то из этих двоих. А 
о Бобе Бимоне почти никто 
не знал ничего.

Очевидцы рассказыва-
ли об этом историческом 
моменте: «Начало сорев-
нований затягивалось. Над 
стадионом нависли низкие 
серые тучи. Стало ясно, 

что скоро пойдёт дождь. 
На старт вышел Бимон. 
Он был похож на огромно-
го зайца — длинноногий и 
худой. Его худоба ещё боль-
ше подчёркивала и без того 
высокий рост — 191 санти-
метр».

Боб начал разбег на-
столько далеко, насколь-
ко позволяла дорожка. И 
в этот момент, как будто 
по мановению волшебной 
палочки, тучи разошлись, 
появилось солнце. Лёгкий 
ветерок стих. Казалось, 
что сама природа помогала 
спортсмену.

Бимон молниеносно 
пронёсся по дорожке. Ста-
дион замер. В наступившей 
тишине было слышно, как 
атлет оттолкнулся ногой от 
контрольной доски и взле-
тел невероятно высоко. Вис 
в воздухе (спортсмены на-
зывают его «парашютом») 
получился у Бимона сверх-
долгим. По словам Тер-
Ованесяна, ему никогда 
не приходилось видеть та-
кой «парашют». Многие 
журналисты почитали, что 
прыжку предшествовало 
какое-то удивительное сте-
чение обстоятельств: соче-
тание идеальных погодных 
условий с безупречным по 
технике исполнением. Не 
знали они лишь того, что 
Бимон накануне почти всю 
ночь не спал, добившись 
признания в любви желан-
ной красотки. Так что тре-
нировки — тренировками, 
а любовь — любовью. Об 
этом «допинге» расска-
зал сам чемпион Олипиа-
ды-1968.

Судьи целых полчаса во-
зились с замерами длины 
прыжка — рулетка оказа-
лась короче прыжка. После 
того как на табло вспыхнули 
цифры 8,90, стадион взре-
вел. Только один человек 
сохранял полное спокой-
ствие — Боб Бимон. Он не 
понимал метрической си-
стемы и не сразу понял, что 
свершил что-то абсолютно 
невероятное. Через мгнове-
ние к нему подошёл Ральф 
Бостон и сказал: «Ты сделал 
29 футов и два с половиной 
дюйма». Атлет, сильнейший 
в Олимпиаде-1964, Бостон 
добавил: «Ты уничтожил 
сильнейшее соревнование». 
После Бимона прыгали дру-
гие при дожде, но это уже не 
имело никакого значения, 
«золото» разыгрывать было 
некому, а те, которые могли 
бы побить олимпийский ре-
корд, пока ещё не родились.

От сообщения о том, что 
Бимон улетел в XXI век, 
Боба охватило шоковое 

состояние. Его тошнило. 
Пришлось на помощь звать 
врачей. А по стадиону со-
общили, что высота «па-
рашюта» чемпиона была 
выше полутора метров. Все 
дальнейшие годы публика 
ждала от Бимона косми-
ческих прыжков, но их и 
близко не было. Боб стал 
гением одного-единствен-
ного прыжка.

В 1972 году Бимон закон-
чил университет со степе-
нью по социологии. Его 
имя поместили в 1972 году 
в Национальный легкоат-
летический зал славы и в 
Американский олимпий-
ский зал славы. В настоя-
щее время он живёт в Май-
ами. Женат третьим браком 
на Милане Уолтер Бимон. 
В 1999 году в соавторстве с 
супругой написал автобио-
графическую книгу «Чело-
век, который умел летать».

Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых 

источников

Человек, который умел летать



КАЛЕЙДОСКОП16

Газета зарегистрирована: Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу 
(Управлением Роскомнадзора по ЦФО).

Регистрационное свидетельство
ПИ № ТУ50-01875 от 19 декабря 2013 г.

№ 43 / 2018 год
Номер подписан в печать 19.11.18: 
по плану 20.00, фактически 17.30.

Дата выхода в свет 20.11.18

Телефон для справок:
8 (495) 953-37-66

Дежурный корреспондент: 
8(499) 238-79-70 
Адрес редакции:

юр. адрес:
индекс: 127994 г. Москва,
ул. Петровка, д. 19, стр. 4

факт. адрес:
индекс: 119180 г. Москва,

ул. Большая Полянка,
д. 7/10, стр. 2

E-mail: petrovka-38@yandex.ru
www.petrovka-38.com

16+

Отпечатано в типографии ООО «Синтерия» 
109316, г. Москва, Волгоградский пр-т., д. 43, к. 3
Тел. (495) 636–27–08, E-mail: e.moiseeva@sinteria.ru

Тираж 20 000                                                          Заказ № 0259-2018

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Авторы несут 
ответственность за достоверность информации и точность приводимых фактических данных. 
Редакция знакомится с письмами читателей, оставляя за собой право не вступать с ними в 

переписку. Все материалы, фотографии, рисунки, публикуемые в газете «Петровка, 38», могут быть 
воспроизведены в любой форме только с согласия редакции. Распространяется бесплатно.Учредитель:

Главное управление 
МВД России по г. Москве

№ 43  20.11 / 26.11. 2018№ 43  20.11 / 26.11. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

19 ноября 1988 года в Буэнос Айре-
се нашли мёртвой в гостинице дочь 
известного всему миру греческого 
миллиардера Аристотеля Онассиса 
— Кристину. Богатейшего судовла-
дельца и судостроителя уже не было, 
и его огромное состояние по наслед-
ству перешло Кристине.

Владелица огромного флота 
танкеров, перевозившего нефть и 
пшеницу многих стран (в том числе 
СССР) лежала в ванной. Никаких 
внешних следов насилия или убий-
ства врачи не обнаружили. К само-
убийству также никаких поводов не 
было. Причина смерти — тяжёлый 
отёк лёгких. Расследование причин 
смерти Кристины, недавней супру-
ги представителя советского Мин-
внешторга Сергея Каузова, до сих 
пор ничего не дало.

Ещё вечером предшествующего 
трагедии дня Кристина в окружении 
подруг была здорова и весела. Но 
что-то неведомое случилось. Мил-
лиардное состояние перешло до-
чери Кристины: младшекласснице 
Афине.

Можно было бы многое расска-
зать о жизни Кристины, поскольку 
автор публикации был 
знаком с Кристиной, 
поддерживал дружеские 
отношения со своим со-
седом: непосредственным 
начальником Сергея Кау-
зова в Минвнештор-
ге Прибываловым. Но о 
многой печали этой исто-
рии — не могу и не хочу. 
Конец XX века принёс 
нам многие свидетельства, 
как большие деньги, даже 
миллиарды, не приносят 
личного счастья. Все четыре брака 
Кристины, в том числе и с Сергеем 
Каузовым, оказались несчастливы-
ми.

22 ноября 1963 года во время пред-
выборной поездки в Далласе убит 
35-й президент США Джон Фиц-
джералд Кеннеди. Вышли десятки 
книг, сотни исследований о траге-
дии. Так много внимания было уде-
лено убийце Ли Харви Освальду, ко-
торый некоторое время жил в СССР, 
был женат на минчанке Марине 
Прусаковой. Но любые экивоки в 
сторону советского периода жизни 
Освальдов лишь были погонями за 
минутной сенсацией. Самого же 
Освальда не смогли уберечь даже до 
первого следственного допроса. Не 
смогли уберечь, или не захотели Фи-
ема Руби, принародно застреливше-
го Освальда. Установлено лишь то, 

что Освальд был не единственным 
снайпером, стрелявшим в президен-
та США. И только-то.

25 ноября 1983 года опубликован 
смертный приговор директору Ели-
сеевского гастронома Юрию Соко-
лову. Отменив задним числом мо-
раторий на смертную казнь, убрав 
подельника и свидетеля грязных 
торговых дел, некоторые руково-
дящие работники Москвы ушли от 
ответственности, а могли бы разме-
ститься на скамье подсудимых ря-
дом с Соколовым.

26 ноября 1943 года в Тегеран на-
чали прибывать участники Первой 
конференции руководителей трёх 
ведущих держав антигитлеровской 
коалиции, которая открылась 28 но-
ября и продолжала работу до 1 дека-
бря 1943 года.

В работе конференции участво-
вали председатель Совнаркома 
СССР И. Сталин, президент США 
Ф. Рузвельт и премьер-министр Ве-
ликобритании У. Черчилль. На кон-
ференции рассматривались вопросы 
координации дальнейших действий 
трёх держав в войне против нацист-
ской Германии и её союзников.

Было согласовано, что второй 
фронт в Европе будет открыт вы-
садкой англо-американских войск 
в Северной Франции в течение мая 
1944 года (фактически открыт 6 
июня 1944 года). В опубликованной 
после завершения конференции Де-
кларации трёх держав сообщалось, 
что участники конференции согла-
совали планы уничтожения герман-
ских вооружённых сил и «пришли к 
полному соглашению относительно 
масштаба и сроков операций, кото-
рые будут предприняты с востока, 
запада и юга». Они обменялись мне-
ниями о будущем Германии. В ответ 
на настойчивые пожелания союз-
ников СССР заявил, что вступит в 
войну против Японии после капиту-
ляции Германии.

Эдуард ПОПОВ, 
фото из открытых источников

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Объявление
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО 

СЕВЕРНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МУЖЧИН И 

ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ,
ИМЕЮЩИХ ПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ И ГОДНЫХ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ.

В настоящее время открыты следующие 
вакансии:

— оперуполномоченный уголовного розыска;
— оперуполномоченный отдела по контролю за 
оборотом наркотиков;
— следователь (наличие высшего юридическо-
го образования обязательно);
— дознаватель (наличие высшего юридическо-
го образования обязательно);
— участковый уполномоченный полиции;
— инспектор дорожно-патрульной службы ОБ 
ДПС ГИБДД;
— полицейский, полицейский-водитель;

— референт в отделение по связям со СМИ 
(работник);
— старшина хозяйственной группы;
— приготовитель кормов хозяйственной 
группы;
— ветеринарный фельдшер;
— инженер отделения технического обслужи-
вания;
— инженер (специалист) по мониторингу пре-
доставления государственных услуг;
— специалист отдела кадров;
— специалист в отдел материально-техническо-
го и хозяйственного обеспечения;
— инспектор (служащий) в отдел материаль-
но-технического и хозяйственного обеспечения;
— инспектор фонда (архивариус) — вакансия 
для пенсионеров.
Телефоны для справок:
8 (495) 601-02-01, 8 (495) 601-00-44.

Адрес УВД по САО:
г. Москва, ул. Выборгская, д.14 (м. «Водный 

стадион», последний вагон из центра).

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙДВЕРЕЙ
МосковскийМосковский

университет МВД Россииуниверситет МВД России
имени В.Я. Кикотяимени В.Я. Кикотя

В целях проведения профориентационной работы,
направленной на комплектование Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя и ознакомления с условиями приёма и обучения, 
приглашаем учащихся и выпускников общеобразовательных школ, 
лицеев, гимназий, кадетских корпусов и колледжей города Москвы 

на День открытых дверей.

Дата проведения:
 

24  НОЯБРЯ  2018  ГОДА,  начало в 10-00
Место проведения: г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12.

Проезд:
от станции метро «Юго-Западная», авт. 196, 250, 699, 718

или от станции метро «Коньково», авт. 196, 250, 699
до остановки «ул. Академика Волгина, дом 33».

–У нас открылся 
второй сезон, но 
мы уже расширя-

ем репертуар, — рассказывает 
директор театра Кирилл Ер-
маков.

С его слов, начало созданию 
труппы положил 2016 год, 
когда в Басманном районе ор-
ганизовывались благотвори-
тельные вечера для ветеранов 
и пенсионеров. Потом созрела 
мысль о создании масштабных 
постановок.

— Вскоре у нас «родился» 
спектакль «Дураки», который 
стал популярным, — продол-
жает Кирилл Андреевич. — 
Первый опыт воодушевил и 
подтолкнул к дальнейшей ра-
боте.

Позже актёры взялись за 
более серьёзные спектакли: 
«Анна Снегина» и «Евгений 
Онегин».

По поводу нового репертуа-
ра были размышления: рас-
сматривался вариант «Же-
нитьбы» Гоголя, но творче-
ский коллектив единодушно 
остановился на сказке Леони-
да Филатова.

Театр позволил взглянуть на 
историю простого стрельца 
с точки зрения современных 
людей.

Прекрасно вжился в роль 
Федота актёр Денис Латышев. 
Несколько необычной мне по-

казалась Евгения Черепанова. 
Её я видел в «Дураках» окры-
лённой, влюблённой, воз-
душной, а здесь она предстала 
«надутой» и коварной Бабой 
Ягой. Однако образ получил-
ся. Не совсем, на мой взгляд, 
удалась роль Царя в исполне-
нии Валерия Чумакова: осо-

бенно в первом действии он 
был несколько неуверенным, 
и в какой-то мере хлюпиком, 
хотя по сюжету Царь должен 
быть ехидным и изворотли-
вым. Но второе действие было 
прекрасным и оставило впол-
не благоприятное впечатление 
о спектакле. Театралам реко-
мендую посмотреть эту пре-
мьеру: ещё одну вариацию на 
бессмертное творение Леони-
да Филатова.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото автора

Настройтесь на позитив — 
сходите в театр
Театр «Единство» на сцене «Москонцерта» на улице 
Пушечной представил премьеру «Про Федота-
стрельца» в постановке Даниила Коробейникова. 
Это всего лишь четвёртый спектакль в репертуаре 
молодого театра.


