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На Петровке, 38 прошло совещание по итогам минувшего года, в кото-
ром приняли участие Первый заместитель министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой, полно-
мочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном 
Федеральном округе Игорь Щёголев, мэр Москвы Сергей Собянин, пред-
ставители органов государственной власти и общественности. В своём до-
кладе начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции 
Олег Баранов подчеркнул, что «прошедший год был насыщен проведением 

крупных мероприятий общероссийского и мирового масштаба. Это потребо-
вало дополнительных усилий, направленных на укрепление безопасности, 
повышение защищённости жителей и гостей столицы от любых противо-
правных посягательств». Олег Анатольевич отметил, что одним из осново-
полагающих направлений работы полиции была и остаётся профилактика 
преступности и правонарушений, и личный состав Главного управления 
всегда готов к выполнению всех поставленных задач МВД России. 

Материалы на стр. 2–4
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Накануне итогового сове-
щания от правительства 
столицы московская по-

лиция получила 16 мобильных 
криминалистических лабора-
торий, которые город закупил 
в конце прошлого года. «Они 
оснащены самым современным 
оборудованием. Это и квадро-
коптеры, и специальные фото-
аппараты, и лазерные аппараты 
для определения расстояний», — 
отметил Сергей Собянин.

Передвижные лаборатории 
позволят фиксировать предметы 
и следы, в том числе на больших 
участках, делать детальную съём-
ку, воссоздавать обстановку на 
месте аварии, измерять параме-
тры объектов и выявлять неза-
метные следы. Кроме того, с их 
помощью сотрудники полиции 
смогут составлять схемы места 
происшествия, проверять си-
стемы автомобилей и устраивать 
автотехнические экспертизы, а 
также проводить дополнитель-
ные исследования, уже покинув 
место аварии.

В заседании коллегии прини-
мали участие первый замести-
тель министра внутренних дел 
Российской Федерации гене-
рал-полковник полиции Алек-
сандр Горовой, полномочный 
представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Централь-
ном федеральном округе Игорь 
Щёголев, мэр Москвы Сергей 
Собянин, представители органов 
государственной власти и обще-
ственности.

Основные достижения право-
охранителей в 2018 году предста-
вил в своём докладе начальник 
ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции Олег 
Баранов.

— В прошедшем году деятель-
ность Главного управления МВД 
России по городу Москве строи-
лась в соответствии с основными 
направлениями, определёнными 
Посланием Президента Россий-
ской Федерации, а также Дирек-
тивой МВД России о приоритет-
ных направлениях деятельности 
органов внутренних дел России в 
2018 году. Реализованный в 2018 
году комплекс мер по обеспе-
чению общественного порядка 
и общественной безопасности 
позволил сохранить контроль 
над оперативной обстановкой на 
территории столицы.

Прошедший год был насы-
щен проведением крупных ме-
роприятий общероссийского и 
мирового масштаба. Это потре-
бовало дополнительных усилий, 

направленных на укрепление 
безопасности, повышение защи-
щённости жителей и гостей сто-
лицы от любых противоправных 
посягательств. Результатом при-
нимаемых мер стало повышение 
безопасности на улицах города, 
в общественных местах, а также 
в жилом секторе. Нам удалось 
сохранить положительную ди-
намику последних лет по сокра-
щению преступности. Снизи-
лось число зарегистрированных 
убийств, фактов умышленного 
причинения тяжкого вреда здо-
ровью, разбоев и грабежей. Кро-
ме того, меньше совершено краж 
из квартир, а также транспорт-
ных средств.

Во взаимодействии с другими 
правоохранительными органа-

ми и органами государственной 
власти Москвы обеспечены без-
опасность и правопорядок при 
проведении 28 тысяч массовых 
мероприятий, количество кото-
рых возросло более чем на 60%. 
В них приняли участие более 
44 миллионов москвичей и го-
стей столицы.

Значимыми политическими 
событиями прошедшего года 
были выборы Президента Рос-
сийской Федерации и мэра Мо-
сквы. Впервые на выборах мэра 
голосование было организовано 
на участках временного пребы-
вания москвичей, расположен-
ных на территориях прилегаю-
щих областей, что потребовало 
принятия дополнительных мер 
безопасности.

Безусловно, самым ярким 
спортивным событием года 
явился чемпионат мира по фут-
болу FIFA 2018. В период чем-
пионата безопасность обеспечи-
вали свыше 42 тысяч сотрудни-
ков полиции. Работа всех служб 
в круглосуточном режиме коор-
динировалась из созданного 
Центра оперативного управле-
ния подразделений полиции. В 

результате реализации оператив-
ной  информации на территории 
города не допущено ни одного 
массового нарушения обще-
ственного порядка. Эффектив-
ность действий Главного управ-
ления получила высокую оценку 
со стороны жителей и гостей го-
рода, а также организаторов чем-
пионата.

В целях концентрации усилий 
полиции было организовано 19 
оперативных и оперативно-про-
филактических мероприятий. 
В том числе таких, как «Метро 
2018», «Россия 2018», «Безопас-
ная улица». Обеспечен контроль 
за состоянием миграционной об-
становки в столице. Пресечено 
более 81 тысячи фактов наруше-
ний иностранными гражданами 
правил въезда и режима пребы-
вания на территории России. 
В 2,5 раза возросло число ини-
циативно выявленных фактов 
фиктивной постановки на учёт 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства по месту пребыва-
ния. Результатом принятых мер 
стало сокращение на 12% коли-
чества иностранных граждан, 
совершивших преступления на 
территории нашего города. При 
имеющейся положительной тен-
денции оперативная обстанов-
ка на улицах и в жилом секторе 
остаётся достаточно напряжён-
ной.

В текущем году подразделени-
ям участковых уполномоченных 
полиции необходимо карди-
нально улучшить качество отра-
ботки жилого сектора, направить 
все усилия на выявление лиц, 
представляющих оперативный 
интерес.

Владение оперативной обста-
новкой в своём жилом секторе 

— это основа основ. Эта работа 
должна быть на постоянном кон-
троле.

Одной из основных задач, стоя-
щих перед Главным управлени-
ем, является противодействие 
всем видам угроз экстремистско-
го и террористического характе-
ра. Реализация комплекса мер 
по недопущению актов экстре-
мизма и терроризма позволила 
на 20% сократить количество 
преступлений экстремистского 
характера. При этом в результате 
совместных с Управлением ФСБ 
по городу Москве и Московской 
области оперативно-розыскных 
мероприятий эффективность 
работы по выявлению преступ-
лений  террористического ха-
рактера возросла практически 
на 10%, на треть возросло число 
выявленных лиц за совершение 
преступлений  террористическо-
го характера. 

Значительные усилия москов-
ской полиции сконцентрирова-
ны на пресечении деятельности 
организованных преступных 
групп и сообществ. Сотрудника-
ми московской полиции выяв-
лено 4100 таких преступлений, 
за совершение которых задержа-
но более 1300 человек. Вместе с 
тем существует ряд негативных 
факторов. В 2018 году почти на 
90% произошёл рост количества 
хищений, совершённых дистан-
ционным путём, с применением 
современных информационных 
технологий. Это потребовало 
применения новых подходов и 
позволило обеспечить более чем 
в три раза раскрываемость таких 
хищений, совершаемых через 
интернет.

Говоря о противодействии ор-
ганизованной преступности, 
хочу отметить, что значительная 
часть преступлений, совершае-
мая организованными группами, 
затрагивает сферу экономиче-
ской деятельности. В текущем 
году рост инициативно выявлен-
ных преступлений составил бо-
лее 65%. Почти в три раза возрос-
ло число выявленных хищений 
бюджетных средств. В результате 
расследования уголовных дел 
возвращено более 36 млрд ру-
блей. Также во исполнение Ди-
рективы МВД России реализован 
комплекс мер, направленных на 
пресечение фактов незаконного 
оборота оружия и наркотиков. В 
результате проведённых опера-

тивно-розыскных мероприятий 
из незаконного оборота изъято 
619 единиц огнестрельного ору-
жия и свыше 13 тысяч боепри-
пасов. Это позволило более чем 
на треть сократить количество 
преступлений, совершённых с 
применением огнестрельного 
оружия. Количество изъятых 
наркотических средств превы-
сило 1,65 тонны. Перекрыто 64 
канала поставки наркотических 
веществ в город Москву.

В соответствии с задачами, 
поставленными Президентом 
Российской Федерации и ми-
нистром внутренних дел на 
коллегии МВД России в марте 
2018 года, Главным управлени-
ем продолжена реализация мер, 
направленных на повышение 
эффективности работы по рас-
крытию преступлений и рас-
следованию уголовных дел. Это 
позволило обеспечить в течение 
пяти месяцев стабильную поло-
жительную динамику раскрыва-
емости тяжких и особо тяжких 
преступлений, которые находят-
ся на самом высоком уровне за 
последние 10 лет.

Вместе с тем вызывает серьёз-
ное беспокойство снижение 
эффективности работы по рас-
крытию преступлений после при-
остановления уголовного дела. 
По итогам года количество рас-
крытых преступлений прошлых 
лет снизилось на 17%, а по тяж-
ким и особо тяжким — почти на 
20%. 

Также хоту отметить, что, не-
смотря на сокращение нагрузки 
на следователей и дознавателей 
по возбуждению уголовных дел, 
заметного срока сокращения 
не произошло. Доля уголов-
ных дел, завершённых свыше 
установленного срока по УПК, 
составляет более 30% для след-
ственных подразделений и свы-
ше 45% — для подразделений 
дознания. В 2018 году данное 
направление включено как 
один из главных показателей в 
приказ Главного управления, 
регламентирующего оценку де-
ятельности подчинённых орга-
нов внутренних дел.

Одним из основополагающих 
направлений работы полиции 
остаётся профилактика пре-
ступности и правонарушений, в 
первую очередь среди категории 
граждан, требующих повышен-
ного внимания. Комплексная 

Новые задачи Новые задачи 
московской полициимосковской полиции

На Петровке, 38 обсудили состояние правопорядка в городе Москве, основные результаты деятельности 
столичных правоохранителей в 2018 году и определили задачи на текущий год.
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профилактическая работа участ-
ковых уполномоченных поли-
ции в учебных заведениях и тех-
никумах оказала положительное 
влияние на состояние преступ-
ности несовершеннолетних. Со-
кратилось число подростков, со-
вершивших преступления. При 
этом количество судимых среди 
несовершеннолетних, повтор-
но совершивших преступление, 
снизилось более чем на 40%.

Вместе с тем на территории 
города зафиксирован рост пре-
ступности лиц, находящихся в 
состоянии наркотического и ал-
когольного опьянения. Следует 
отметить, что контрольные ме-
роприятия в отношении лиц, на-
ходящихся под административ-
ным надзором, в том числе при 
проведении в декабре 2018 года 
операции «Мосдвор», позволили 
на четверть повысить эффектив-
ность выявления администра-
тивных правонарушений, а так-
же преступлений превентивного 
характера, совершаемых данной 

категорией граждан. Это дало 
возможность сократить количе-
ство совершаемых поднадзор-
ными лицами тяжких и особо 
тяжких преступлений.

Ключевым для жителей на-
правлением деятельности поли-
ции является оказание высокого 
качества государственных ус-
луг. В 2018 году поступило более 
14 млн заявлений на предостав-
ление государственных услуг, что 
больше показателей 2017 года 
практически на 50%. В целях 
обеспечения высоких стандартов 
для оказания государственных 
услуг за счёт перераспределения 

штатной численности укреплён 
целый ряд подразделений по во-
просам миграции. Также выпол-
няется работа со стороны Пра-
вительства Москвы по открытию 
новых многофункциональных 
центров, благодаря чему наши 
подразделения, оказывающие го-
сударственные услуги, получили 
дополнительные рабочие места 
в гораздо более комфортных ус-
ловиях. Эти меры позволили со-
кратить время ожидания граждан 
в очереди. По результатам иссле-
дования независимого монито-
ринга качество государственных 
услуг и уровень обслуживания 
составили 93%. Также достигнут 
целевой показатель по доле ус-
луг, оказываемых в электронном 
виде. Однако сегодня существу-
ют серьёзные проблемы в этой 
работе Троицкого и Новомосков-
ского административных окру-
гов, которые бурно развиваются 
в настоящее время.

Одним из приоритетов мо-
сковской полиции является 

своевременное превентивное 
реагирование на положительные 
изменения, которые происходят 
в городе. Наиболее заметны-
ми событиями текущего года в 
жизни города стало, конечно, 
развитие туристических зон, ор-
ганизация транспортной инфра-
структуры. Это требует от нас 
постоянной точечной корректи-
ровки действующей организаци-
онно-штатной структуры, а так-
же повсеместного внедрения в 
повседневную оперативно-слу-
жебную деятельность самых но-
вых современных информаци-
онных технологий.

Оптимизация работы москов-
ской полиции невозможна без 
внедрения в оперативно-слу-
жебную деятельность совре-
менных технологий. В первую 
очередь это касается подразде-
лений, непосредственно работа-
ющих с населением.

В 2018 году завершены работы 
по созданию дополнительных 
каналов связи участковых пун-
ктов полиции. До 1 марта теку-
щего года каждый участковый 
пункт полиции должен быть ос-
нащён рабочим местом с досту-
пом к информационным систе-
мам МВД России.

В соответствии с действующей 
Федеральной целевой програм-
мой безопасности дорожного 
движения до 2022 года перед 
Главным управлением стоит за-
дача по дальнейшему улучше-
нию безопасности движения на 
дорогах столицы. В прошедшем 
году, несмотря на растущий 
автопарк, на дорогах Москвы 
стало значительно безопаснее. 
Количество ДТП осталось прак-
тически на уровне 2017 года. 
При этом обеспечено снижение 
тяжести и последствий. Количе-
ство погибших в ДТП за год со-
кратилось на 7%.

Также одной из задач, стоящих 
перед подразделениями ГИБДД, 
является снижение влияния ДТП 
на состояние дорожного движе-
ния. Как раз сегодня перед засе-
данием расширенной коллегии 
Главному управлению переда-
но 291 транспортное средство, 
в том числе специализирован-
ные машины для следственно-
оперативных действий при рабо-

те на ДТП. Также следственно-
оперативные группы задейство-
ваны по раскрытию преступле-
ний патрульно-постовой служ-
бой и спецподразделениями. По 
сути, это уникальнейшие лабора-
тории, которые способны решать 
задачи на месте происшествия.

В повседневной оператив-
но-служебной деятельности по-
лиции имеется немало примеров 
личного мужества и героизма. С 
горечью могу сказать, что Глав-
ное управление МВД России по 
городу Москве в 2018 году поте-
ряло 6 своих сотрудников, а теле-
сные повреждения при исполне-
нии служебного долга получили 
32 человека. За мужество и геро-
изм, проявленные при исполне-
нии служебных обязанностей, 
указами Президента Российской 
Федерации государственных на-
град удостоены 55 сотрудников 
полиции, 1251 отмечены при-
казами министра внутренних 
дел, более 29 тысяч сотрудников 
московской полиции поощрены 
моими приказами.

Значительная работа продела-
на по улучшению условий тру-
да сотрудников полиции. Хочу 
выразить благодарность чле-
нам Правительства Москвы за 
ту неоценимую помощь, кото-
рую оказывают власти города в 
строительстве и ремонте зданий 
районных отделов. Отмечу меры 
социальной поддержки личному 
составу города Москвы. Сегод-
ня это является наиболее суще-
ственным стимулом при наборе 
наиболее квалифицированных 
кадров. В первую очередь — это 
руководители подразделений 
районного звена.

Сегодня вся помощь, оказыва-
емая Правительством Москвы, 
не могла состояться без вашего 
личного участия, Сергей Семё-
нович. От всего личного состава 
Главного управления МВД Рос-
сии по городу Москве и от себя 
лично разрешите выразить вам 
слова благодарности. Также хочу 
поблагодарить аппарат и полно-
мочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в 
Центральном федеральном окру-
ге Игоря Олеговича Щёголева за 
активное участие в работе Совета 
руководителей органов внутрен-
них дел, постоянное внимание к 
работе правоохранительных ор-
ганов, а также в обеспечении вы-
работки и реализации решений, 
направленных на повышение 
уровня безопасности граждан 
субъектов Центрального феде-
рального округа.

В первой части нашего засе-
дания коллегии мы подробно 
обсудили имеющиеся недо-
статки в работе подразделений 

Главного управления. Несмо-
тря на позитивные результаты 
в работе ряда руководителей, 
имеют место факты ослабления 
контроля за результатами опе-
ративно-служебной деятель-
ности подчинённых. На эти 
вопросы необходимо обратить 
повышенное внимание и обе-
спечить в текущем году выпол-
нение задач, поставленных в 
Директиве министра внутрен-
них дел РФ на предстоящий 
год. Особое внимание должно 
быть уделено соблюдению за-
конности при рассмотрении 
обращений граждан и неза-
медлительному сообщению о 
совершённых преступлениях и 
происшествиях.

Товарищ первый заместитель 
министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации! Личный 
состав Главного управления го-
тов к выполнению всех постав-
ленных задач МВД России.

На заседании коллегии высту-
пил полномочный представитель 
Президента Российской Федера-
ции в Центральном федеральном 
округе Игорь Щёголев. Он от-
метил, что прошедший год был 
полон событий федерального 
и международного уровней, и 
обеспечение безопасности по-
требовало концентрации сил 
правопорядка. Спецслужбами 
Московского округа и регионов 
в полной мере была обеспече-
на безопасность, не допущены 
резонансные преступления и 
нарушения общественного пра-
вопорядка.

(Окончание на стр. 4.)
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— Хочу поблагодарить за эту 
работу руководство и личный 
состав главка. В минувшем году 
вы очень много сделали для обес-
печения безопасности жителей 
и гостей столицы, стабильного 
развития города. Силами главка 
совместно с подразделениями 
ФСБ и Росгвардии проведены 
результативные мероприятия 

по нейтрализации террористи-
ческих и экстремистских угроз. 
Отмечу высокую эффективность 
взаимодействия между руко-
водством главного управления, 
председателем представителей 
территориальных подразделе-
ний МВД России в ЦФО Олегом 
Анатольевичем Барановым и ап-
паратом полномочного предста-
вителя Президента Российской 
Федерации в Центральном фе-
деральном округе, — подчеркнул 
Игорь Щёголев.

— Действительно, прошедший 
год был чрезвычайно непростым, 
насыщенным. Перед чемпио-
натом мира по футболу у меня 
постоянно спрашивали, когда 
уезжать из Москвы, потому что 
в городе и жить, и проехать в это 
время будет невозможно, с точки 
зрения безопасности будут про-
блемы и так далее и тому подоб-
ное, — прежде всего отметил в 
своём выступлении мэр Москвы 
Сергей Собянин. — Конечно, мы 
ожидали приток туристов, бо-
лельщиков, но реальность пре-
взошла наши ожидания: коли-
чество гостей было значительно 
больше, чем мы предполагали. 
Например, зона болельщиков 

возле МГУ, на Воробьёвых го-
рах была рассчитана на 20 тысяч 
изначально, а приходили сюда 
более 100 тысяч человек. Може-
те себе представить, какие про-
блемы возникали с точки зрения 
обеспечения безопасности.

После отдельных матчей на 
улицы Москвы выходили более 
миллиона человек. И тем не ме-
нее город работал в нормальном 
режиме, движение практически 
не прекращалось, скорость дви-
жения на дорогах была такой же, 
что и в прошлые годы. Сотруд-
ники полиции были дружелюб-
но настроены к гостям, но в то 
же время чётко выполняли свои 
обязанности и обеспечивали 
безопасность. Когда закончился 
чемпионат мира по футболу, мы 
считали, что это самое массовое 
мероприятие за всю историю 
Москвы и ещё долго ничего по-
добного не повторится. Однако 
уже в новогодние каникулы во 
время фестиваля «Путешествие 
в Рождество» количество тури-

стов, приехавших в Москву, пре-
высило число людей, которые 
посетили город в период мунди-
аля. Это было ещё одно испы-
тание, с которым вы достойно 
справились.

Конечно, помимо празднеств, 
политических мероприятий вам 
необходимо было выполнять 
свою повседневную работу, бо-
роться с преступностью. Счи-
таю, что прошедший год был 
также успешным, вы улучшили 
большинство показателей в сво-
ей работе.

Очень сложно говорить о 
показателях в течение года, 
потому что они имеют свою 
волатильность: каких-то 
преступлений становится 
больше, других — меньше. 
Но если посмотреть большой 
промежуток времени, взяв, к 
примеру, показатели с 2010-
го по 2018 год, то мы увидим, 
что количество преступле-
ний в городе уменьшилось 
на четверть, а число убийств, 
грабежей, квартирных краж, 
угонов машин сократилось 
в разы. Такими показателя-
ми может гордиться любой 
город мира и любая право-
охранительная система. Мы 
об этом говорим очень ред-
ко, скромно. Считаю, что 
это большая заслуга всех 

тех людей, которые находятся 
сегодня в этом зале, и всего кол-
лектива Главного управления 
внутренних дел. Хочу сказать 
вам огромное спасибо от име-
ни москвичей!

Тем не менее перед нами стоят 
серьёзные задачи и на этот год, и 
на последующие годы. Для того 
чтобы Главное управление МВД 
России по городу Москве работа-
ло более эффективно, мы прила-
гаем все усилия, чтобы улучшить 
материальную базу, реконструи-
ровать, отремонтировать здания, 
обеспечить техникой, техноло-
гиями. Мы провели совещания с 
Министерством внутренних дел, 
договорились с министром, на-
чальником главка активнее вне-
дрять информационные техноло-
гии в работу Главного управления 
внутренних дел по городу Мо-
скве. В первую очередь — улуч-
шить работу видеонаблюдения. 
Несмотря на огромное количе-
ство видеокамер, они использу-
ются недостаточно эффективно. 
Поэтому в этом году мы внедряем 
программу распознавания лиц, и 
это будет настоящей революцией 
в плане поиска и раскрытия пре-
ступлений.

Мы будем продолжать зани-
маться строительством новых 
зданий, в том числе и районных 
отделов внутренних дел, многие 
из которых находятся в плачев-
ном состоянии. Будем делать всё, 
чтобы вы чувствовали себя ком-
фортно и у вас были достойные 
условия для работы.

Первый заместитель министра 
внутренних дел Российской Феде-
рации генерал-полковник полиции 
Александр Горовой поблагодарил 
руководство столичной полиции 
за работу и большой комплекс ме-
роприятий, проведённых в 2018 
году, результатом которых стало 
значительное снижение тяжких, 
особо тяжких преступлений и 
преступлений, совершённых в 
общественных местах города. Он 
также определил задачи по опе-
ративно-служебной деятельности 
на текущий год личному составу 
московской полиции.

Александр Горовой поблаго-
дарил мэра столицы и Прави-
тельство Москвы за активную 
поддержку Главного управления 
и территориальных органов как 
в материально-техническом обе-
спечении, так и вопросах приме-
нения новых информационных 
технологий.

Он также отметил хорошо ор-
ганизованную работу по охране 
и обеспечению общественного 
правопорядка при выборах Пре-
зидента Российской Федерации 
и мэра Москвы. Был осущест-
влён большой комплекс меро-
приятий совместно с правитель-
ством Москвы, оперативным 
штабом УФСБ по Москве и Мо-
сковской области на чемпио-
нате мира по футболу. Первый 
заместитель министра отметил 
положительный опыт работы 
с «мобильным инспектором», 
который будет применён в дру-
гих регионах, и   серьёзные под-
вижки работы МФЦ в столице, 
объём которой в текущем году 
значительно возрастёт. Ин-
новационная площадка будет 
идентичная по всей стране, и 
всем, в том числе субъектам ад-
министративного права, будет 
гораздо лучше работать. Алек-

сандр Горовой обратил внима-
ние на динамику и структуру 
повышения преступности среди 
несовершеннолетних, алкого-
лизации и подчеркнул, что не-
обходимо найти причины этих 
фактов.  

По традиции прошло на-
граждение лучших сотрудников 
столичной полиции государ-
ственными и ведомственными 
наградами. Мэр Москвы Сергей 
Собянин вручил награды руко-
водителям окружных управлений 
за победу в конкурсе «Лучшее 
подразделение». Первое место 
присуждено УВД по Западному 
административному округу (на-
чальник — генерал-майор по-
лиции Андрей Пучков), второе 
место — УВД по СЗАО (началь-
ник — генерал-майор полиции 
Анатолий Фещук) и третье место 
— УВД по ЮЗАО (начальник — 
генерал-майор полиции Юрий 
Дёмин).

По отделам ОМВД России за-
няли первые места: по первой 
группе — по району Отрадное, по 
второй группе — по району Пре-

ображенское, по третьей группе 
— по району Южнопортовый.

*  *  *
Начальник УВД по ЗАО гене-

рал-майор полиции Андрей Пуч-
ков дал блиц-интервью нашей 
газете.

— Как удалось завоевать первое 
место?

— Мне сложно оценивать ра-
боту, она — результат слаженной 
деятельности всех подразделе-
ний, территориальных отделов 
полиции, и это позволило занять 
нам первое место. Борьба была 
напряжённой, сложной, УВД 
по Северо-Западному округу 
очень ровно шло за нами, след 
в след. Первое место — это при-
ятно, и вместе с тем — это очень 
серьёзная ответственность. Не-
просто завоевать, но ещё труднее 
удержать. 2019 год будет для нас 
сложным и с точки зрения до-
стижения высоких результатов в 
оперативно-служебной деятель-
ности. Я благодарю свой коллек-
тив, сотрудников, а также жите-
лей ЗАО, они поддержали и тоже 
высоко оценили нашу работу, 
проявили доверие к ней. Слож-
ные испытания 2018 года мы с 
честью преодолели.

— Какие значимые события 
предстоят в этом году?

— Выборы в Московскую го-
родскую думу. И ещё будет мно-
го общественных мероприятий 
на территории ЗАО, которые 
соберут большое количество жи-
телей, в том числе на Поклонной 
горе, территории МГУ и в других 
местах.

*  *  *
Начальник ОМВД России по 

району Отрадное подполковник 
полиции Роман Кобзев завоевал 
первое место среди территори-
альных отделов первой группы.

— Добиться победы удалось, 
потому что весь личный состав 
отдела, а также окружной аппа-
рат, все принимали максималь-
ное участие в обеспечении право-
порядка в вверенном нам районе. 
Вклад каждого сотрудника оце-
нён положительно, и это общий 
наш успех.

— Какие задачи были наиболее 
сложными?

— Задачи одни и те же — это 
охрана общественного право-
порядка. От того, как мы будем 
нести службу, зависит безопас-
ность наших граждан в районе. 
Прошедший год был сложным 
в связи с выборами Президента 
Российской Федерации и мэра 
Москвы, чемпионатом мира по 
футболу, а мы в полной мере обе-
спечили общественную безопас-
ность и охрану общественного 
порядка. Хочется поблагодарить 
за оказанную помощь в матери-
ально-техническом обеспечении 
Правительство Москвы и Глав-
ное управление МВД России по 
городу Москве.

Подготовил 
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,

фото Александра НЕСТЕРОВА
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В подмосковной Ивантеев-
ке состоялся торжествен-
ный выпуск слушателей 

Центра профессиональной под-
готовки сотрудников ГИБДД 
ГУ МВД России по г. Москве. 
В мероприятии приняли уча-
стие 123 человека. Среди них 
один взвод участковых уполно-
моченных полиции, три — со-
трудников УВД на Московском 
метрополитене, а также взвод 
сотрудников по обеспече-

нию безопасности дорожного 
движения.

Поздравить полицейских со 
знаменательным для них событи-
ем прибыл заместитель начальни-
ка ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец.

— Сегодня вы завершили пер-
воначальное обучение, что яв-
ляется в целом фундаментом 
всей вашей профессиональной 
деятельности. Желаю хорошей и 

интересной службы. — обратился 
Андрей Владимирович к офице-
рам и призвал личный состав к 
честному служению Родине, под-
черкнув, что в полицию приходят 
по призванию. 

С напутственным словом вы-
ступила начальник Управления 
организации деятельности участ-
ковых уполномоченных поли-
ции и подразделений по делам 
несовершеннолетних столичного 
правоохранительного главка пол-
ковник полиции Олеся Алёшина.

— Я уверена, что полученные 
здесь навыки будут использованы 
вами на практике. Изо дня в день 
вы должны совершенствовать 
свои знания. Хочу пожелать вам 
стать достойными сотрудниками 
полиции, — сказала Олеся Евге-
ньевна.

Молодых людей также поздра-
вил начальник Центра полковник 
внутренней службы Олег Варик.

Заместитель начальника учеб-
ного отдела подполковник поли-
ции Светлана Гурская рассказала 
о результатах сдачи учащимися 
выпускных экзаменов по следу-

ющим дисциплинам: правовая, 
служебная, огневая и физическая 
подготовка. А затем всем право-
охранителям были выданы свиде-
тельства об окончании обучения. 
Кроме того, Андрей Понорец 
также вручил грамоты слушате-

лям, выдержавшим 
итоговые испытания 
на «отлично». Од-
ним из выпускни-
ков, удостоившихся 
благодарности заме-
стителя начальника 
столичной полиции 
за добросовестное 
исполнение служеб-
ных обязанностей и 
высокие показатели 
в обучении, стал ин-
спектор ДПС 2-го БП 
ДПС ГИБДД УВД по 
ЦАО ГУ МВД России 
по г. Москве младший 
лейтенант полиции 
Владимир Юшков.

— Занятия были 
для меня необычайно 
полезны. Я подтянул 
свой уровень знания 
законов, научился 

обращаться с оружием. Теперь 
пистолет мне как родной, а ведь 
раньше я никогда не стрелял, — 
заметил молодой человек. Он 
выразил огромную благодарность 
преподавателям Центра за каче-
ственные знания, и признался, 
что с большим сожалением по-
кидает эти стены, уже ставшие 
родными. Подобного мнения 
придерживаются очень многие 
сотрудники. Так, полицейский 
1-го отдела полиции УВД на 
Московском метрополитене сер-
жант полиции Владимир Левитан 
учится здесь уже несколько меся-
цев. И громкую фамилию Влади-
мир носит не по совпадению — он 
дальний родственник знаменито-
го советского диктора. Но жизнь 
свою парень решил связать не с 
работой на радио, а со службой 
в органах правопорядка. Многие 
члены его семьи носят погоны, 
и Владимир решил продолжить 
династию. Курс обучения в Цен-
тре он закончит только через не-
сколько месяцев.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

К службе готовы!

Не погрешу против истины, 
если скажу, что традици-
онные отчёты о проде-

ланной за год работе Управления 
по вопросам миграции ГУ МВД 
России по г. Москве значитель-
но интереснее подобных отчётов 
других подразделений главка. На-
чинаешь понимать, что, несмотря 
на развязанную во многих зару-
бежных СМИ кампанию по дис-
кредитации России и её народа, 
на различного рода надуманные 
санкции, наша страна пользует-
ся огромным уважением в мире и 
является одной из самых посеща-
емых на Земле.

Особенно популярен среди 
иностранцев столичный регион. 
Подтверждением тому является 
прирост мигрантов, побывавших 
в Москве в 2018 году по сравне-
нию с 2017 годом. За этот период 
количество гостей Москвы уве-
личилось почти на 5 процентов, 
если быть точным, то на 4,9 про-
цента. Большинство из них (89 
процентов) — это наши бывшие 
соотечественники. Эти ныне ино-
странные граждане прибывают 
в Российскую Федерацию в по-
рядке, не требующем получения 
визы. Прибывают они практи-
чески из всех бывших союзных 
республик, но, естественно, есть 
среди этих регионов передовики. 
Основные миграционные потоки 
движутся из Узбекистана, Таджи-
кистана, Киргизии, Белоруссии и 
Украины. 

Надо отметить, что в той же по-
следовательности эта «пятёрка» 
была выстроена и в 2017 году. Тем 

не менее некоторые изменения 
произошли: увеличилось коли-
чество мигрантов, прибывающих 
к нам из среднеазиатских респу-
блик; несколько снизилось, я бы 
сказал стабилизировалось, коли-
чество гостей, прибывших из Бе-
лоруссии и Украины.

Если же вести речь об ино-
странных гражданах и лицах без 
гражданства, прибывших из стран 
дальнего зарубежья (которые, как 
уже понял читатель, составляют 
оставшиеся 11 процентов мигран-
тов), то тут, несомненно, первое 
место принадлежит гостям из 
Поднебесной — гражданам Китая 
— 17,6 процентов; представители 
Вьетнама и Турции делят «второе 
призовое» место — по 4,6 процен-
та; «бронзовая медаль» — у граж-
дан Германии — 4 процента.

Вполне объяснимо, что чис-
ленность иностранных граждан, 
поставленных на миграционный 
учёт в российской столице, по 
сравнению с 2017 годом увеличи-
лась на 13,3 процента.

При характеристике континген-
та мигрантов, с которым пришлось 
работать в прошедшем году со-
трудникам УВМ, важно знать, что 
почти 65 процентов из них при-
были в Москву с целью трудовой 
деятельности и только около 20 
процентов — с частными целями. 

При оценке работы УВМ необ-
ходимо помнить, что его важней-

шей функцией является оказа-
ние гражданам государственных 
услуг, по этому показателю оно 
впереди всех подразделений сто-
личного главка. Это та область 
деятельности органов внутрен-
них дел, с которой гражданин 
сталкивается наиболее часто и 
во многих жизненных ситуаци-
ях. И от того, какое впечатление 
останется у человека после посе-
щения подразделений УВМ, во 
многом зависит то, как общество 
оценивает всю систему МВД 
России в целом.

Понятно, что этому направле-
нию работы уделялось огромное 
внимание. И было приятно осо-
знавать, что по итогам 2018 года 
текущий показатель уровня удов-
летворённости граждан качеством 
предоставления государственных 
услуг подразделениями по вопро-
сам миграции ГУ МВД России по 
г. Москве составляет 95,7 процен-
тов, что превышает запланирован-
ный показатель — 90 процентов. 
Целевой показатель достигнут.

По результатам проведённо-
го опроса получателей государ-
ственных услуг непосредственно в 
местах их оказания уровень удов-
летворённости «потребителей» со-
ставляет 99,1 процентов.

В частности, был проведён (с 
помощью автоматизированной 
системы электронной очереди 
МФЦ) хронометраж ожидания 

в очереди на приём к специали-
стам в районных подразделениях. 
Средний показатель ожидания по 
городу составил 9 минут.

Но случались и сбои, о чём так-
же указывалось на подведении 
итогов. Пусть и единичные, но 
случаи превышения времени ожи-
дания в очереди (15 минут) всё-та-
ки были зафиксированы ОВМ 
отделов России по районам Крю-
ково (ЗелАО), Марьино (ЮВАО), 
Строгино (СЗАО) и Таганскому 
(ЦАО).

Такие же явления были зафик-
сированы в МО МВД России 
«Коммунарский» и «Москов-
ский». Причиной их появления 
стало активное жилое строитель-
ство, ведущееся на территории 
Троицкого и Новомосковского 
административных округов в те-
чение двух прошедших лет, и, как 
следствие, резкий рост числен-
ности населения округов. Всё это 
привело к значительному увели-
чению нагрузки на сотрудников и 
превышению времени ожидания в 
очереди.

Эти случаи проанализированы. 
Намечены конкретные меры по 
улучшению работы. 

В настоящее время принято 
решение о проведении экспери-
мента — оказывать государствен-
ные услуги по регистрационному 
учёту по принципу экстерритори-
альности.

При содействии префектуры 
ТиНАО для нужд подразделений 
по вопросам миграции в здании 
административно-делового цен-
тра «Коммунарка» выделено по-
мещение общей площадью 140 м2, 
где ведётся ремонт и монтируются 
линии связи. Помещение соответ-
ствует установленным требовани-
ям предоставления государствен-
ных услуг. В нём запланировано 
оборудовать 5 окон приёма и вы-
дачи документов.

Кроме того, достигнуто согла-
шение с ГБУ МФЦ г. Москвы об 
организации приёма граждан Рос-
сийской Федерации по вопросу 
регистрационного учёта по месту 
пребывания и по месту жительства 
на территории Российской Феде-
рации силами сотрудников МФЦ. 
Для чего в помещении МФЦ в по-
селении Московский будет обо-
рудовано дополнительно 8 окон 
приёма документов. По указанию 
первого заместителя министра 
внутренних дел Российской Фе-
дерации Александра Горового 
принято решение командировать 
в распоряжение ТиНАО по два со-
трудника от каждого администра-
тивного округа. Без сомнения, 
принятые меры позволят стабили-
зировать ситуацию по оказанию 
государственных услуг в этом бы-
стро растущем регионе Москвы.

В совещании по подведению 
итогов работы УВМ принял уча-
стие и выступил с речью началь-
ник Главного управления МВД 
России по г. Москве генерал-лей-
тенант полиции Олег Баранов.

Владимир ГАЛАЙКО

ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ И ЕГО ГОСТИ
В УВМ состоялось подведение итогов работы за 2018 год
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МОЙ ЭКИПАЖ
Леонид в полиции — четверть века, 

Алексей — чуть поменьше. На службу 
оба пришли сразу после армии. И тот, и 
другой — непосредственно в ОМВД Рос-
сии по району Северное Медведково, и с 
тех пор места службы не меняли. 

В действительности связь Паршина со 
службой ещё теснее: в милиции работал 
его дед, отец и родной брат. Впрочем, 
династия заслуживает большего внима-
ния, поэтому рассказываю подробнее. 
Придя на службу в милицию сразу по-
сле войны, дед Леонида (по материн-
ской линии) Иван Николаевич Куликов 
долгое время работал участковым в 87-м 
отделении милиции (ныне — ОМВД 
России по району Свиблово), в звании 
майора вышел на пенсию, оставив о себе 
добрую память среди жителей района. 
Отец — Александр Николаевич Паршин, 
старший прапорщик милиции в отстав-
ке, нёс службу в ОВО при УВД СВАО, а 
выйдя на пенсию, продолжает трудиться 
в том же отделе на должности заведую-
щего хозяйством. Есть у Леонида брат 
Сергей, они — двойняшки, хотя внешне 
и не похожи. Так вот, Сергей — капитан 
полиции в отставке — также работал в 
отделе по району Северное Медведково 
на должности оперативного дежурного. 
Поэтому вопрос, где же ещё работать Ле-
ониду, практически не стоял.

Решаю провести с экипажем часть его 
ночной смены. С 9 вечера до 9 утра он бу-
дет патрулировать привычный маршрут, 
охватывающий замкнутую цепь столич-
ных улиц в пределах муниципального 
района (улицы Осташковская, Северо-
двинская, Грекова, проезды Студёный и 
Шокальского).

Стандартные действия сотрудников с 
момента их явки на службу и до получе-
ния оружия и средств защиты описывать 
не буду, поскольку раз от раза они разно-
образием не отличаются.

КВАРТИРНЫЕ СТРАСТИ
Выезжаем на заснеженную москов-

скую окраину. Ожидаем вызова, потому 
что обычно патрулирование в свободном 
режиме 7—10 раз за смену прерывается 
адресными направлениями из «дежур-
ки». И буквально в самом начале марш-
рута получаем сигнал: пожилая женщина 
жалуется на дочь и зятя — якобы те зате-
яли очередную разборку. Направляемся 
на вызов. По пути к дому на Студёном 
проезде мои собеседники говорят, что 
за последнее время уже бывали здесь 
пару раз и ситуация на месте представ-
ляется не вполне той, что описывает за-
явительница. Поднявшись в квартиру, в 
этом убеждаюсь и сам. Старушка, мягко 
говоря, преувеличивает. Собственное 
сознание отказывает немолодому чело-
веку, всё представляется в изменённом 
виде. Зятя, «гоняющегося за ней» минуту 
назад, дома не оказывается вовсе — ра-
ботает допоздна. Якобы «подменённый 
и изрисованный» дочерью паспорт в 
реальности тоже оказывается обычным, 
разве что оформленным в соответствии с 
новыми правилами документом, с крас-
ной окантовкой вокруг фото. Точно так 
же развеиваются и другие фантазии ба-
бушки. Дочь заявительницы, встретив-
шая нас с выражением бессилия перед 
обстоятельствами, претензии матери 
оспаривать даже не пытается. Она про-
сто устало (далеко не впервые) отвечает 
на вопросы полицейских. «Старушка 
на учёте ПНД, в «02» звонит частень-
ко, домочадцам тоже достаётся, но мы 
здесь бессильны», — комментирует 
Алексей.

На мой вопрос, что составляет ос-
новное наполнение ночного дежурства, 

Локтионов отвечает: «Если говорить о 
времени до полуночи, до часу ночи, то 
это квартирные дебоши. Позже — нару-
шение тишины».

И словно в подтверждение истинности 
его слов по рации нас зовут на адрес не-
подалёку — внутрисемейные разборки. 
Едем. Встречает дама со свежей ссади-
ной на лице, жалуется: муж пришёл по 
обыкновению пьяный. Она, также по 
обыкновению, высказала всё, что думает 
по этому поводу. Тот вспыхнул, пустил в 
ход кулаки. Теперь, в присутствии поли-
цейских он предпочитает помалкивать, 
говорит больше жена. В ситуациях, если 
муж продолжает буйствовать, ему мо-
гут и наручники надеть. В нашем случае 
пьяный мужчина, видимо, знает об этом 
(а может, и опыт печальный имеет), поэ-
тому ведёт себя относительно спокойно. 
Полицейские готовы забрать дебошира. 
Но вот готова ли женщина написать за-
явление? Оказывается, нет. А без пись-
менного документа со стороны потер-
певшей помочь ей ничем нельзя.

На нет и суда нет. Паршин проводит 
с мужчиной профилактическую беседу. 
Упирает на последствия административ-
ного делопроизводства с перспективой 
возбуждения уголовного дела в случае 
повторения рукоприкладства. Локтионов 
говорит с женщиной, убеждая её не ри-
сковать и написать-таки бумагу, что в её 
случае было бы абсолютно логичным. Та 
— ни в какую. Вот и пойми женскую ло-
гику. Обычно в подобных случаях потер-
певшая идёт на составление заявления. А 
если и начинает заступаться за сожителя, 
то лишь на третий-четвёртый день.

Когда выходим из квартиры, спраши-
ваю, как бы развивалась ситуация, со-
гласись женщина на письменное свиде-
тельство против мужа. Мне говорят, что в 
таком случае забрали бы обоих: в дежур-
ную часть — женщину, чтобы выписать 
ей направление в травмпункт на осви-
детельствование, а мужчину — на нали-
чие алкоголя в крови.  Интересуюсь, как 
эпопея с развозом супругов сказалась бы 
на рабочем графике? Оказывается, не 
очень сильно. Поскольку доставлением 
людей занимался бы уже другой транс-
порт, имеющийся при ДЧ, так называ-
емая машина комендантской группы. 
Патрульные машины оборудованы на-
вигационными системами ГЛОНАСС, 
если покинуть зону патрулирования, это 
не останется незамеченным в ДЧ, где ви-
дят все передвижения автомобиля. Даже 
остановка более чем на 15 минут, и та вы-
зовет вопросы.

НОЧНЫЕ ДВОРЫ
Колесим по заснеженным дворам. 

И без того узкие и запутанные проез-
ды впритык заставлены разнообразным 
транспортом, но Локтионов знает здесь 
каждый метр, и темп движения мы не 
теряем. 

Говорим о распределении рабочей 
нагрузки. Её пик приходится на вечер 
пятницы плюс выходные. Сам я за раз-
говором мало что замечаю вокруг, но 
полицейские обладают куда лучшим пе-
риферическим зрением. Машина оста-
навливается, и оба подходят к группе 
молодых людей, которые, несмотря на 
холод, кучкуются у трансформаторной 
будки, обставленной по периметру раз-
нообразным транспортом. Сразу скажу, 
что и здесь задержаний не произошло, 
поскольку никаких эксцессов не выяви-
ли. Зато после поделились деталями из 
криминального быта спальных районов. 
Оказывается, привычным промыслом 
для подростков из числа неблагополуч-
ной молодёжи была и остаётся кража 
аккумуляторов – в основном из изделий 

отечественного автопрома. Марка ма-
шины здесь значения не имеет, чем про-
ще и старше (в идеале — «заброшенней») 
она выглядит, тем лучше, проще открыть 
капот. Аккумуляторы сдают скупщикам 
по 500—1000 рублей, занимаются этим 
вне зависимости от сезона.

Продолжаем патрулировать и говорить 
о деталях службы. Ранее мы остановились 
на типичных ситуациях. Много вызовов 
поступает в отношении нарушения ти-
шины. После полуночи люди, особенно 
дети, казалось бы, должны спать, ан нет 
— «соседи бегают, стучат, срочно приез-
жайте!» На месте полицейских встречают 
требованиями замерить «децибелы шума, 
как-то воздействовать на жильцов свер-
ху». Однако механизмов воздействия у 
тех немного. Если чего-то ненормально 
громкого сиюминутно не прослушивает-
ся, то эти хлопоты достаются участково-
му, который может составить первичные 
документы для сбора административной 
комиссии из районной управы. 

Режим работы полицейских — 12 ча-
сов, в 9 утра сменяются, потом опять за-
ступают в ночь. И так — «два через два».

Днём картина вызовов иная. Локти-
онов рассказывает, на днях поступил 
вызов из продуктового супермаркета 
«BILLA». Там охранник задержал чело-
века с рюкзаком, полным неоплаченно-
го товара. На месте полицейские досмо-
трели злоумышленника. Житель одного 
из южных регионов работает таким же 
охранником в другом магазине. При по-
нятых из его сумки было извлечено 26 
(!) упаковок импортного шампуня. Ока-
зывается, зная цену шампуня, быстро 
скалькулировал, чтобы в случае «прова-
ла» сумма краденого не превысила две 
с половиной тысячи рублей (без НДС). 
Посчитал верно, сумма была впритык. 
Отделывается штрафом. Для уголовного 
преследования остаётся ждать повторно-
го хищения. Локтионов говорит, что по-
добная категория краж типична для мо-
лодых мужчин из ближнего зарубежья. 

Спрашиваю, как люди реагируют на 
задержание, часты ли угрозы.

— «Увольняют» каждую смену, — 
смеётся Паршин. — А однажды один 
такой об меня руку сломал. Я разнимал 
дерущихся в маршрутке. Один оказался 
пьяный, да ещё и боксёр. Ударил меня 
кулаком в грудь. А я — в бронежилете…

БАБУШЕК — ПОД ОХРАНУ
Выясняется ещё одна любопытная де-

таль. Под рубрикой «Как не стать потер-
певшим» мы часто пишем о всяческих 

«рецептах» мошеннических действий. 
Казалось бы, пользуйся, а случилось — 
иди в ОБЭП. Нет, по большей части че-
рез «02» вызывают тот же экипаж. Вот 
и недавно был случай. К пожилой жен-
щине пришли коммунальщики: «У вас 
протечка!». А у неё — протечка из трубы. 
Угадали. Правда, пожилая женщина ни-
куда не обращалась. Начали чинить и за-
менили трубу. За 65 тысяч!

Бабушка в ценах не ориентировалась, 
работу приняла и попросила о замене 
мойки. Ей и копеечную мойку «Леруа 
Мерлен» установили за 15 тысяч. Мо-
шенники? Ещё какие, но хотя бы рабо-
ту сделали. Однако на следующий день 
пришли ещё двое – проверить, как сде-
лала работу вчерашняя пара. И вот после 
ухода этих «проверяльщиков» бабушка 
недосчиталась ещё 160 тысяч. По навод-
ке первых знали негодяи, из какой тум-
бочки хозяйка деньги доставала.

Подъезжаем к северному выходу ме-
тро «Медведково». На таких конечных 
станциях правонарушения — не ред-
кость. Лёгкой добычей грабителей здесь 
становятся одинокие подвыпившие 
пассажиры. Выходят на поверхность, 
а у них уже — ни кошельков, ни доку-
ментов. У подветренной стенки двое 
полуночников явно что-то совместно 
«соображают». Пытаются спрятать бу-
тылку от подошедших сотрудников. Не 
получается, да ещё и с документами не 
всё в порядке. Обоих везут в отдел. По 
пути узнаю, что раз-два в год среди за-
держанных и доставленных в отдел по-
падаются ранее объявленные в розыск. 
Судьба «наших» задержанных — теперь 
в руках дежурного. 

А Северное Медведково окончательно 
засыпает. Желаю своим сегодняшним 
напарникам спокойного дежурства, по-
кидаю их и спешу домой. Рабочее время 
экипажа Паршина-Локтионова — в са-
мом разгаре.

В заключение позволю себе смеше-
ние жанров (поскольку планировал этот 
материал не как репортаж, а как эпизод 
из жизни двух опытных полицейских) 
и приведу слова командира отдельной 
роты ППСП ОМВД России по району 
Северное Медведково майора полиции 
Алексея Львицина:

—Такие, как Паршин и Локтионов, 
— опора службы. Руководитель всегда 
может полагаться на них, не подведут. 
Ключевое слово для определения обоих 
— надёжность!

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

О чём расскажет 
маршрутная карта
В отделе их экипаж лучший. На счету ветеранов ППСП много 
раскрытых преступлений. Вместе они уже больше 10 лет. 
Старший наряда — прапорщик полиции Леонид ПАРШИН, 
полицейский-водитель — старшина полиции Алексей ЛОКТИОНОВ.
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Началось мероприятие с 
приветственного слова 
почётных гостей. Первым 

к присутствующим обратился 
помощник министра внутрен-
них дел РФ, член коллегии МВД, 
председатель Российского совета 
ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск, гене-
рал-полковник внутренней служ-
бы Иван Шилов. В своей речи он 
сказал о значимости проводимого 
турнира, пожелал ребятам удачи 
и честной борьбы. С напутстви-
ем к детям также обратился член 
президиума Федерации самбо 
Москвы, двукратный чемпион 
СССР по самбо, чемпион Ев-
ропы по дзюдо, заслуженный 
мастер спорта, судья междуна-
родной категории экстра-класса 
Илья Ципурский. Он пожелал 
юным спортсменам уметь ценить 
время и не бездельничать. Также 
собравшихся приветствовали: на-
чальник управления безопасности 
Департамента градостроительной 
политики г. Москвы генерал-пол-
ковник милиции Николай Кули-
ков, председатель Всероссийской 
общественной организации «Об-
щество защиты прав потребите-
лей образовательных услуг «Рос-
сийским гражданам — достойное 
образование», член Экспертного 
совета при Правительстве Рос-
сийской Федерации Виктор Па-
нин, почётный президент Меж-
дународной и Всероссийской 
федераций самбо, председатель 
Союза национальных и неолим-
пийских видов спорта России, 

заслуженный мастер спорта по 
самбо Михаил Тихомиров. 

Заместитель начальника ГУ 
МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенант внутренней службы 
Андрей Понорец отметил, что в 
этом году Владимиру Панкратову 
исполнилось бы 80 лет, и к его дню 
рождения в мае нынешнего года 
планируется открыть физкультур-
но-оздоровительный комплекс на 
территории УВД по Северо-Вос-
точному административному окру-
гу. Также Андрей Владимирович 
выразил надежду, что этот турнир, 
который проводится впервые, вой-
дёт в традицию и впредь будет про-
ходить ежегодно. 

В соревнованиях принимали 
участие девочки в возрасте от 12 до 

13 лет и юноши в возрасте от 7 до 
11 лет. Участники выступали в ко-
мандах, которые делились на две 
подгруппы и боролись по круговой 
системе. Победители определялись 
по наибольшему количеству на-
бранных баллов.

— Это великолепно, что здесь так 
много ребятишек, что они такие мо-
лодые, юные и уже такие шустрые. 
Но самое главное — это то, что 
турнир посвящён памяти нашего 
дорогого товарища Владимира Пан-
кратова, — отметил генерал-майор 
внутренней службы Председатель 
правления Благотворительного 
фонда «Петровка, 38» Юрий Тома-
шев. — Я очень уважал Владимира 
Иосифовича, он был не только пре-
красный специалист, но и выдаю-
щийся спортсмен. Он имел титул 
мастера спорта СССР международ-
ного класса, был призёром чемпи-
онатов Советского Союза по самбо. 
Когда оргкомитет турнира обратил-
ся в фонд «Петровка, 38» с предло-
жением принять участие в приоб-
ретении призов для победителей, то 
мы не раздумывая согласились.

Любовь Николаевна, вдова Вла-
димира Иосифовича, присутствую-
щая среди почётных гостей, объяви-
ла соревнования открытыми. Перед 
началом борьбы выступила фоль-
клорная шоу-группа «Горница». 
Затем команды разошлись по своим 
местам, и диктор начал объявлять 
фамилии ожидавших боя спортсме-
нов. Как только начался первый 

поединок, спортивный зал 
сразу наполнился криками 
тренеров, переживающи-
ми возгласами родителей 
и шумом от исполняемых 
борцами бросков. Всю па-
литру эмоций можно было 
разглядеть на лицах юных 
участников. Настроение 
соперничества и дух борь-
бы охватили представите-
лей команд. Тренеры под-
бегали к судейской бригаде 
и разгоряченно спорили, 
отстаивая каждый неза-
считанный балл предста-
вителя своей команды. Но 
рефери были непреклон-
ны в своём решении, в оче-
редной раз давая понять, 
что в их профессионализ-
ме не стоит сомневаться. 
Сохраняя ясную голову и 
объективный взгляд, ар-
битры абсолютно честно 
всегда поднимали вверх 
руку сильнейшего.

Несколько часов со-
ревнований пролетели на 

одном дыхании. В конце турнира 

своими впечатлениями поделился 
юный призёр Артём Панин, кото-
рый вот уже три года занимается 
любимым видом спорта в москов-
ском клубе по самбо «Прометей». 
Участие в подобных соревнованиях 
для него большая честь, и он рад, 
что ему удалось попасть в тройку 
призёров в весе 45 килограммов.

Помимо личного первенства, со-
стоялось и командное. Так, сборная 
СК «Самбист» заняла 1-е место, 
«серебро» завоевала команда АНО 
«Росток», а «бронзу» поделили СК 
«Самбо-81» и СК «Прометей».

Юным участникам также были 
вручены дополнительные призы 
«За самую короткую схватку», «За 
волю к победе», «За лучшую техни-
ку».

Надолго останутся в памяти мо-
лодых спортсменов-победителей 
как жаркие схватки, так и неза-
бываемый момент получения на-
град из рук помощника министра 
внутренних дел Российской Феде-
рации Ивана Шилова.

Антон ПИТЕНОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ

В одной из первых сводок по 
городу, поступивших после 
Нового года, фигурирова-

ла довольно необычная инфор-
мация: «Участковые уполномо-
ченные полиции ОМВД России 
по району Раменки задержали 
37-летнего местного жителя, по-
дозреваемого в покушении на 
кражу денежных средств из храма 
Живоначальной Троицы на Мос-
фильмовской улице».

О том, как всё обстояло в дей-
ствительности, рассказывает 
старший участковый уполномо-
ченный полиции ОМВД России 
по району Раменки майор поли-
ции Александр Цмыг.

— Случилось происшествие 
месяцем раньше. В дневное вре-
мя мужчина пришёл в храм, пере-
крестился перед иконами, словно 
получая благословение на после-
дующие действия, и приблизился 
к ящику для пожертвований.

Как вы знаете, в такой ящик 
помимо мелочи кладут купюры 

различного достоинства, 
бывает, что и весьма круп-
ные. И на этот раз дно 
ящика также устилали 
бумажные деньги. Посе-
титель достал из-за пазухи 
заранее приготовленный 
кусок прочной проволо-
ки, изогнутой крючком и 
обмотанной двусторон-
ним скотчем, то есть на-
ружный край приспосо-
бления также представлял 
собой клеящую поверх-
ность.

Народу в храме почти не 
было, и посетитель втол-
кнул проволоку в щель 
ящика и принялся выужи-
вать оттуда купюры. Позд-
нее мы узнали, что добыча 
составила около трёх с по-

ловиной тысяч рублей. 
В этот момент позади воришки 

проходили два работника храма. 
Не служители, а обычные граж-
данские люди, один из которых 
был завхозом. Они-то и обрати-
ли внимание на манипуляции 
странного «прихожанина». По-
дошли к нему и, что называется, 
«припёрли к стенке», поскольку 
запираться в его ситуации было 
бесполезно.

С администрацией всех обще-
ственных заведений на подве-
домственной территории у меня 
хорошие рабочие взаимоотноше-
ния. Храм Живоначальной Трои-
цы — не исключение. Фёдор (так 
звали завхоза) сразу позвонил 
мне, и я подъехал.

Воришка бежать не пытался, 
он выглядел поникшим и по-

рядком деморализованным. И 
вообще, он словно заранее обрёк 
себя на разоблачение, осознавая 
греховность (а то и кощунство) 
своего поступка.

Да, действительно, он оказался 
москвичом, 1982 года рождения, 
из Южного административного 
округа. Довольно бесхарактер-
ным, к тому же злоупотребляю-
щим алкоголем. Правда, в день 
задержания он был трезвым. 

До этого случая (по крайней 
мере, при моём пребывании в 
должности) никаких эксцессов в 
храме не происходило. Даст Бог, 
этот окажется единственным.

Было возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кра-
жа), поскольку, как я уже сказал, 
добыча жулика превысила уста-
новленные законом две с поло-
виной тысячи рублей. Виновный 
дожидается суда, находясь под 
подпиской о невыезде.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото из открытых источников

Кто и зачем в храм идёт?

Турнир объединил молодых
В спортивном зале ГУ МВД России по г. Москве состоялся открытый московский детско-
юношеский турнир по самбо «Петровка, 38» памяти генерал-лейтенанта милиции Владимира 
Иосифовича ПАНКРАТОВА, возглавлявшего столичный правоохранительный главк в начале 
90-х годов (1992—1995). В соревнованиях приняли участие 10 спортивных клубов из Москвы 
и Московской области. Всего в турнире участвовали 72 человека.
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ВВосточный рубежосточный рубеж
  столицыстолицы

Представляем УВД по Восточному административному округу Москвы

Медаль ордена «За 
заслуги перед От-
ечеством» II сте-

пени начальнику отдела 
дознания УВД по ВАО пол-
ковнику полиции Раймонде 
Полтавской вручил первый 
заместитель министра вну-
тренних дел Российской 
Федерации генерал-пол-
ковник полиции Александр 
Горовой.

Раймонда Казимировна 
пришла служить в органы 
внутренних дел в  1978 году. 
Много лет трудилась  в след-
ственном подразделении. 
Несмотря на огромный 
опыт, полковник полиции 
старается и сегодня учиться, 
в том числе у молодых со-
трудников, которых считает 
грамотными и перспектив-
ными специалистами.

— Эта награда, конеч-
но, обязывает делать свою 
работу лучше, — отмечает 
Раймонда Полтавская. — 
Для меня главное, чтобы 
граждане, приходящие к нам 
со своими бедами, получали 
ожидаемую помощь, не чув-
ствовали себя один на один 
со своими проблемами.

Другой награждённый 
— младший инспектор-ки-
нолог Центра кинологиче-
ской службы УВД по ВАО 
старший прапорщик поли-
ции Игорь Крупенков — 
стал победителем конкурса 
«Лучший по профессии» 
среди сотрудников кино-
логических подразделений 
московской полиции. По-
чётную грамоту ГУ МВД 
России по г. Москве ему 
вручил начальник главка 
московской полиции ге-
нерал-лейтенант полиции 
Олег Баранов.

Со своим питомцем не-
мецкой овчаркой Лордом 

Крупенков в прошлом году 
во время выездов на обыски 
обнаружил наркотические 
средства общей массой свы-
ше полутора килограммов. 
Игорь Александрович слу-
жит в подразделении уже 27 
лет. Хорошо помнит преды-
дущих своих помощников 
— овчарку Дика и лабрадора 
Макса. С первым прошёл 
трудные испытания, на-
ходясь в командировке на 
Северном Кавказе. Сейчас 
во время дежурства кинолог 
выезжает на задания до 15 
раз в сутки.

На заседании коллегии 
столичной полиции были 
также отмечены заслуги це-
лых коллективов. «Лучшим 
подразделением» по итогам 
деятельности в прошлом 
году был признан ОМВД 
России по району Преоб-
раженское УВД по ВАО, 
который занял 1-е место в 
гарнизоне среди аналогич-
ных подразделений. По-

чётная грамота была 
вручена начальнику 
этого территориально-
го отдела полковнику 
полиции Вячеславу 
Прилуцкому.

Ещё одну награду в 
копилку округа при-
несли сотрудники от-
деления по связям со 
средствами массовой 
информации УВД по 
ВАО во главе со своим 
начальником — майо-
ром внутренней служ-
бы Татьяной Дугиной. 
Победу в номинации 
«Лучшее подразделе-
ние информации и 
общественных связей» 
коллектив, в котором 
сегодня работают ин-
спектор капитан вну-
тренней службы Юлия 
Шаповалова, референт Ни-
колай Новиков и специа-
лист Валерия Котова, в по-
следние годы завоёвывает 
уже второй раз. Благодаря 

им горожане своевременно 
получают самую актуаль-
ную и достоверную инфор-
мацию о деятельности УВД 
по Восточному админи-
стративному округу.

Свою лепту в борьбу с 
незаконным распростране-
нием наркотических средств 
вносит отдел по контролю за 
оборотом наркотиков УВД 
по ВАО. Его начальник — 
полковник полиции Антон 
Бодров рассказал, с какими 
результатами завершился 
год и какие задачи стоят на 
год текущий.

–Наше подразде-
ление по ре-
зультатам де-

ятельности в прошлом году 
заняло вторую позицию по 
количеству задержанных за 
распространение наркотиче-
ских средств, — говорит Антон 
Владимирович. — Мы пресекли 
преступную деятельность 80-ти 
подозреваемых. Хочу отметить, 
что криминогенная ситуация 
остаётся довольно острой. На-
блюдается тревожная тенден-

ция: сбытчики зелья всё актив-
нее вершат свои тёмные дела с 
помощью интернета. Так ска-
зать, были снаружи, а сейчас 
ушли в подполье.

Антон Бодров говорит, что, к 
сожалению, в преступную дея-

тельность вовлекаются совсем 
молодые люди. Например, не-
давно полицейские отдела вы-
явили и задержали 19-летнюю 
девушку, занимавшуюся рас-
пространением наркотических 
средств: ходила по уличным 
дворам и делала так называемые 
закладки. Инструкции получа-
ла всё в том же интернете.

— В какой-то социальной 
сети познакомилась с некими 
людьми, — говорит полковник 
полиции. — Они предложили 
ей заняться «бизнесом». Де-
вушка согласилась, думая, на-
верное, только о предложенных 
деньгах. Ей говорили, где лежит 
закладка с партией наркотиков. 
Она её находила по указанным 
ориентирам, делила на части и 
раскладывала в новые тайники 
для наркозависимых покупате-
лей.

По словам Бодрова, это при-
мер того, как родители упу-
скают своих детей. Обычная 
девушка, по сути подросток, 
оказалась в сетях преступников 
и сама преступила закон. Роди-

тели должны на-
сторожиться, об-
ратить внимание 
на детей, которые 
часами проводят 
за компьютерами, 
играют, казалось 
бы, в безобидные 
стратегии, аркады 

и прочие игры. Чтобы не про-
играть, надо порой вести вир-
туальные битвы без остановки. 
Под действием наркосредства 
можно не спать сутками. Этим 
пользуются наркодельцы, кото-
рые ищут возможности поймать 
свои жертвы через интернет.

Н а и в н о й 
девочке, ко-
торую некому 
было отвра-
тить от беды, 
грозит теперь 
несколько лет 
заключения.

За прошлый 
год сотрудни-
ками отдела 
по контролю 
за оборотом 
н а р к о т и к о в 
УВД по ВАО 
изъято около 
13 килограм-
мов наркоти-
ческого зелья. 
Как отмечает 
Антон Бодров, 

это количество — относитель-
но не большое. Однако каждый 
уничтоженный грамм отравы 
— это спасённые жизни и судь-
бы людей. В текущем году под-
разделение намерено сделать 
всё возможное, чтобы усилить 
борьбу с наркопреступниками 
в округе.

Служба на первом месте!
Сотрудникам подразделений УВД по ВАО в числе 
других отличившихся были вручены государственные 
и ведомственные награды во время недавно 
состоявшегося заседания коллегии ГУ МВД России 
по г. Москве.

В битве за жизнь

Награждение Раймонды Полтавской 

Игорь Крупенков — 
лучший по профессии

Почётная грамота — лучшему подразделению ИиОС
Сотрудники информационных подразделений УВД по ВАО 

и УВД по САО обмениваются опытом
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История отдела внутренних 
дел начинается с 1992 года. 
Ранее здесь было много 

частных домов, имелись сельско-
хозяйственные поля. Сейчас обслу-
живаемая территория ОМВД Рос-
сии по району Косино-Ухтомский 
граничит с районами Новокосино, 
Вешняки, а также Московской 
областью. Здесь идёт строитель-
ство двух станций метрополитена, 
открытие которых запланировано 
на 2019 год, расположены две же-
лезнодорожные станции. Имеется 
пять основных выездов в область, 
два выезда на МКАД.

На прилегающей к району тер-
ритории ведётся строительство 
нового микрорайона Кожухо-
во. В связи с этим численность 
населения постоянно увеличи-
вается. Наблюдается рост числа 
зарегистрированных преступ-
лений.

Сегодня на обслуживаемой тер-
ритории фактически проживают 
более 110 000 человек. При этом 
численность личного состава отде-
ла существенно не увеличивалась, 
так, в 2007 году было 103 сотрудни-
ка, а на данный момент — 121.

На территории района располо-
жены значительные по площади 
зоны отдыха москвичей вблизи 
озёр Белое, Чёрное и Святое, а так-
же лесопарк, где в жаркую погоду 
отдыхают около 60 тысяч человек. 
Есть два центра реабилитации не-
совершеннолетних правонаруши-
телей. Также на территории рай-
она находится центр социальной 
адаптации для неблагополучных 
взрослых, преимущественно это 
лица без определённого места жи-
тельства и ранее судимые.

В общем, работы для полицей-
ских хватает. С задачами, постав-
ленными  руководством ГУ МВД 
России по г. Москве, личный со-
став успешно справляется. По 
оценке деятельности за 2018 год от-
дел занял 18-е место по гарнизону. 
На территории района Косино-Ух-
томский за отчётный период заре-
гистрировано 1168 преступлений. 
Наблюдается небольшое снижение 
регистрации преступлений, совер-
шённых в общественных местах. 
В прошлом году удалось добиться 
100-процентного раскрытия таких 
преступлений, как изнасилование, 
вымогательство, неправомерное 
завладение транспортными сред-
ствами, умышленное уничтожение 
имущества путём поджога, хране-
ние оружия.

К сожалению, есть незначи-
тельный некомплект кадров. Но 
основой успешной службы подраз-
деления является то, что в ОМВД 
России сформирован здоровый 
работоспособный коллектив. В 
этом есть заслуга и руководителя 
подразделения, и его заместителей, 

и руководителей служб. Каждая 
проблема решается совместными 
усилиями. 

Отдел проявляет себя не только в 
оперативно-служебной деятельно-
сти. Здесь проводятся совместные 
праздники, поздравления с днём 
рождения, организуются конкур-
сы рисунка для детей сотрудников. 
Люди вместе переживают беду, 
если таковая случается.

Начальником отдела полковни-
ком полиции Александром Елаги-
ным и его помощником по работе 
с личным составом майором вну-
тренней службы Лилией Буц были 
организованы новогодние празд-
ники и поздравления сотрудников 
подразделения и их детей с Новым 
годом и Рождеством. Лилия Буц 
не только следит за соблюдением 
служебной дисциплины, проводит 
с сотрудниками профилактиче-
ские мероприятия, организует об-
учение, но и координирует работу 
женсовета, совета наставников, 
Совета ветеранов, офицерского 
собрания, ведёт работу по патрио-
тическому воспитанию молодёжи 
подразделения.

При поддержке Елагина по ини-
циативе Буц создан небольшой 
музей, посвящённый Великой 
Отечественной войне и истории 
российской полиции. В витринах 
есть немало интересных экспона-
тов, например, копия медали «За 
беспорочную службу в полиции» 
образца 1876 года, которая предна-
значалась для награждения нижних 
чинов полицейских и полицейских 
урядников. Музейная экспозиция 
представляет интерес не только 
для сотрудников подразделения, 
но и кандидатов, поступающих на 
службу в органы внутренних дел и 
учёбу в Университет МВД России 
им. В.Я. Кикотя, направляемых 
подразделением.

Сотрудники отдела участвуют в 
спортивной жизни УВД по ВАО, 
отстаивают честь на различных 
конкурсах. Так, сержант полиции 
Максим Таланцев занял 1-е место в 
конкурсе «Лучший по профессии». 
Участковый уполномоченный 
полиции старший лейтенант по-
лиции Никита Скородумов занял 
1-е место в УВД по ВАО в конкур-
се «Лучший по профессии» среди 
участковых уполномоченных. Он 
имеет высокие показатели опера-
тивно-служебной деятельности. 
В воспитании таких сотрудников 
надо отдать должное помощни-
ку по работе с личным составом 
подразделения Лилии Буц, их не-
посредственным руководителям 
— начальнику службы участковых 
уполномоченных полиции майору 
полиции Дмитрию Крылову и за-
местителю командира ОВ ППСП 
старшему лейтенанту полиции Ев-
гению Евсину.

В подразделении не допускают-
ся ЧП с личным составом. ОМВД 
России по району Косино-Ухтом-
ский — это одна дружная семья, на 
плечах этого небольшого коллек-
тива лежит огромная ответствен-
ность за общественный порядок в 
районе и повышение уровня без-
опасности граждан. 

Большое внимание наставники 
уделяют молодым сотрудникам. В 
сентябре прошлого года пришли в 
подразделение оперуполномочен-
ные ОУР Александр Берлизев и 
Алексей Лягин. Своими практиче-
скими навыками делились с ними 
и обучали хитростям профессии 
начальник полиции подполков-

ник полиции Михаил Соломонов, 
заместитель начальника полиции 
майор полиции Юрий Бондаренко 
и начальник ОУР капитан полиции 
Евгений Басеров.

Уже через два месяца Берлизев 
самостоятельно раскрыл резо-
нансное преступление — стрель-
бу по городскому автобусу. Кро-
потливо отслеживая по камерам 
наблюдения, он установил место 
жительства хулиганов. За вклад в 
укрепление правопорядка, умелые 
действия при задержании преступ-
ника оперуполномоченный был 
поощрён правами начальника УВД 
по ВАО. 

Комплектованию подразделе-
ния придаётся большое значение. 
Постоянно проводятся агитаци-
онные мероприятия, не только по 
приёму на службу, но и на учёбу 
в Университет МВД России им. 
В.Я. Кикотя.

По итогам работы в 2018 году 
многие сотрудники подразделе-
ния были поощрены. Труд каждого 
был оценён: например, полицей-
ский-водитель старший сержант 

полиции Владимир Косов награж-
дён почётной грамотой министра 
внутренних дел России, начальник 
отделения дознания майор поли-
ции Виталий Родин — почётной 
грамотой начальника ГУ МВД 
России по г. Москве, оперуполно-
моченный полиции ОУР старший 
лейтенант полиции Георгий Паш-
кевич поощрён благодарностью 
начальника ГУ МВД России по 
г. Москве.

Начальник ОМВД и его замести-
тели особо отмечают, что без под-
держки руководства УВД по ВАО 
и ГУ МВД России по г. Москве 
выполнять возложенные задачи и 
требования было бы очень сложно. 
Начальник полиции УВД по ВАО 
полковник полиции Иван Душен-
ко, являющийся куратором под-
разделения, постоянно оказывает 
практическую помощь подразде-
лению, не считаясь с личным вре-
менем, делится опытом, помогает 
в разрешении сложных ситуаций. 
Руководители служб УВД всегда 
помогают в решении сложных и 
важных служебных задач

На посту за МКАДом

Материалы подготовили Алексей БЕЛОЗЁРОВ, Татьяна ДУГИНА, Лилия БУЦ, фото Александра КУДРЯВЦЕВА и из архива пресс-службы УВД по ВАО

По ряду показателей ОМВД России по району Косино-Ухтомский является одним 
из лучших территориальных подразделений УВД по ВАО. Многие годы отдел 
возглавляет полковник полиции Александр ЕЛАГИН.

Старший лейтенант полиции Никита 
Скородумов

Справа налево: начальник ОМВД России полковник полиции 
Александр Елагин, майоры полиции Дмитрий Крылов и Виталий Инякин, 

майор внутренней службы Лилия Буц  

Сержант полиции Максим Таланцев 
и старший лейтенант полиции Евгений Евсин

Александр Елагин и отец Димитрий на службе в крещенскую ночь

На дежурстве майор полиции Сергей Сорокин

Лейтенант полиции Николай Гудков отвечает на вопросы жителя района
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Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Работа не сайгак, за бархан не убежит

Неизвестный со склада производства метал-
локонструкций, расположенного в г. Щербинка, 
похитил электроинструменты. Сумма материаль-
ного ущерба составила около 100 тысяч рублей. 
Заявление по факту кражи написал местный ин-
дивидуальный предприниматель.

Оперативники МО МВД России «Щербинский» 
г. Москвы задержали 61-летнего приезжего из 
ближнего зарубежья.

Задержанный признался в содеянном, пояснив, 
что некоторое время работал на производстве у 
потерпевшего, знал где что лежит и похитил элек-
троинструменты, которые успел сбыть, а выручен-
ные деньги потратить.

По данному факту следственным отделом 
возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ 
(кража).

ТиНАО

Охал дядя, на чужие бабки глядя

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России 
по району Нагатино-Садовники задержали ранее 
неоднократно судимого 23-летнего приезжего, 
подозреваемого в мошенничестве в отношении 
пенсионерки. Однако в ходе проведения даль-
нейших следственных мероприятий было уста-
новлено, что это лишь одно из звеньев в цепочке 
преступлений, совершённых им. Как минимум 
подозреваемым совершено ещё одно аналогичное 
противоправное деяние.

48-летняя жительница столицы, обратившись в 
полицию, рассказала, что ей позвонил неизвест-
ный и, представившись оперуполномоченным, 
сообщил, что её сын задержан за совершение пре-
ступления, уточнив при этом, что делу можно не 
давать ход. Стоимость услуги звонивший оценил в 
600 тысяч рублей. Потерпевшая, поверив в то, что 
её ребёнок действительно может попасть в тюрь-
му, естественно, решила спасти его и передала 
мужчине 150 тысяч рублей.

По данному факту следствием ОМВД России по 
району Нагатино-Садовники возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 30 (приготовление к преступлению и 
покушение на преступление) и ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество).

В отношении подозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся дальнейшие опе-
ративно-розыскные мероприятия и следственные 
действия, направленные на установление возмож-
ных соучастников преступления, а также установ-
ление дополнительных эпизодов противоправной 
деятельности задержанного.

Расследование уголовного дела продолжается.

ЮАО

Таньки грязи не боятся

В дежурную часть полиции поступило сообще-
ние о потасовке на проезжей части Садовой-Са-
мотёчной улицы. Полицейские установили, что в 
Оружейном переулке неизвестная женщина подо-
шла к остановившемуся такси марки «Hyundai», за 
рулём которого находился 52-летний москвич. 

В ходе возникшего конфликта из-за стоимости 
проезда злоумышленница избила водителя, затем 
завела машину и уехала на ней с места происше-
ствия в неизвестном направлении. Нарядом «ско-
рой помощи» мужчина был госпитализирован с 
травмами различной степени тяжести.

Сотрудниками полиции незамедлительно был 
введён план «Перехват». В результате оператив-
но-розыскных мероприятий около одного из до-
мов на Ленинградском шоссе автоинспекторы 
обнаружили угнанный автомобиль. Вскоре опе-
ративники задержали и подозреваемую, прожи-
вающую в доме рядом. Ею оказалась 27-летняя 
москвичка.

Следствием ОМВД России по Тверскому району 
возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (не-
правомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения). В 
отношении подозреваемой избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу. Расследование 
уголовного дела продолжается.

ЦАО

Бой без правил

В магазине на Дмитровском шоссе произошла 
драка. Свидетели происшествия срочно позвони-
ли на номер телефона Дежурной части. Прибыв-
шие на место происшествия сотрудники полиции 
ОМВД России по району Северный установили, 
что неизвестный, войдя в продуктовый магазин, 
беспричинно начал наносить сотрудникам мага-
зина удары по голове.

Пострадавшие были доставлены в одно из сто-
личных медицинских учреждений. Сотрудники 
полиции задержали подозреваемого — 35-летнего 
местного жителя.

Дознавателями территориального отдела поли-
ции возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ 
(хулиганство). 

СВАО

От звонка «до звонка»

В полицию обратилась 39-летняя жительница 
столицы. Она рассказала, что у её восьмилетнего 
сына во дворе дома на Центральной улице неиз-
вестный мужчина вырвал из рук мобильный теле-
фон, после чего скрылся.

К поискам предполагаемого преступника под-
ключились сотрудники патрульно-постовой 
службы полиции и службы участковых уполномо-
ченных полиции ОМВД России по району Вну-
ково. В результате проведённых мероприятий ме-
стонахождение подозреваемого было установлено 
и на улице Аэрофлотской тот был задержан.

В квартире по месту жительства гражданина со-
трудники уголовного розыска обнаружили в шка-
фу белый бумажный свёрток, в котором находи-
лись четыре патрона. Боеприпасы хранились без 
соответствующего разрешения.

Согласно проведёенной экспертизе, патроны 
изготовлены заводским способом, относятся к 
штатным боеприпасам нарезного короткостволь-
ного оружия и пригодны к использованию.

По данным фактам органами дознания террито-
риального отдела полиции возбуждены уголовные 
дела по ст. 161 (грабёж) и ст. 222 УК РФ (незакон-
ные приобретение, передача, сбыт, хранение, пе-
ревозка или ношение оружия, его основных ча-
стей, боеприпасов). 

ЗАО

Битый небитого везёт

Оперуполномоченные ОМВД России по району 
Коптево задержали двоих подозреваемых в при-
своении автотранспортного средства.

С сообщением о пропаже автомобиля в террито-
риальный отдел полиции обратился генеральный 
директор одного из столичных таксомоторных 
парков. Мужчина сообщил, что заключил с одним 
из клиентов договор, однако по истечении сро-
ка аренды транспортное средство возвращено не 
было, да и на счёт заявителя оплата также не по-
ступила. Арендатор перестал выходить на связь, и 
директор таксопарка обратился в полицию. 

Материальный ущерб заявитель оценил в 660 
тысяч рублей.

В период оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками полиции были задержаны двое по-
дозреваемых —30-летний приезжий и житель сто-
лицы 26 лет.

Предыстория такова. Москвич работал меха-
ником в этом таксомоторном парке, а потому и 
предложил своему знакомому, который на момент 
разговора остро нуждался в деньгах, взять в этой 
фирме в аренду автомобиль. Сам механик в ско-
ром времени был уволен, а приезжий на протяже-
нии нескольких месяцев использовал транспорт-
ное средство, исправно платив за аренду, пока… не 
попал в ДТП. Сдавать битый автомобиль парень 
побоялся, а потому не придумал ничего лучшего, 
как попросить своего знакомого помочь в про-
даже транспортного средства. Мужчины нашли 
покупателей, заключили договор купли-продажи 
на имя приезжего и получили деньги в сумме 120 
тысяч рублей, которые на момент задержания уже 
успели потратить.

Следствием возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренным ст. 33 
(виды соучастников преступления) и ст. 160 УК 
РФ (присвоение или растрата). В отношении жи-
теля столицы избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде, второй задержанный заключён 
под стражу.

САО
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После армии у Сергея 
Себякина не воз-
никло вопроса: куда 

пойти работать? Он для себя 
давно всё решил. Помогать 
людям, находиться на страже 
правопорядка — такой была и 
остаётся цель всей его жизни. 
Ещё юношей он устроился в 
отдел вневедомственной ох-
раны города Кирово-Чепец-
ка на должность стрелка. С 
тех пор он ни разу не пожалел 
о своём выборе, хотя многое 
в его жизни изменилось.

За словосочетанием «про-
шли года» кроется множе-
ство событий, выстроенных 
в линию судьбы. В орга-
нах внутренних дел Сергей 
Николаевич находится с 
2000 года, добросовестно вы-
полняя служебный долг.

Себякин из Кировской 
области переехал жить в сто-
лицу в 2005 году, в настоящее 
время занимает в районном 
отделе полиции руководя-
щую должность, но самое 
главное — стал отцом четы-
рёх детей.

Он не скрывает, что служба 
в правоохранительных орга-
нах требует большого коли-
чества времени и отнимает 
много сил. Бывает, приходит-
ся работать в выходные или 
допоздна — в будни, но Сер-
гей Николаевич, конечно же, 

никогда не забывает о своих 
детях. Два сына и две дочери 
с самого рождения окружены 
любовью и заботой.

Каким бы уставшим не 
пришёл отец, в каком бы 
плохом настроении он не 
был, дети всегда знают, что 
могут обратиться к нему с 
любым вопросом. Папа обя-
зательно выслушает, непре-
менно решит все их большие 
и маленькие проблемы. С 
юных лет у детей он воспиты-
вает любовь к спорту, приро-
де. Да, временами возникают 
трудности, без них — никак, 
но тем ни менее это не омра-
чает жизнь нашего героя. Он 
вместе с любящей семьей 
идёт в её светлое будущее.

Зачастую люди за «во-
рохом» служебных обя-
занностей и за попытками 
подняться по карьерной 
лестнице забывают о самом 
главном, точнее — о самых 
главных. О тех, кому так 
сильно нужны. Сергей Ни-
колаевич — воплощение об-
разцового старшего офицера 
и примерного семьянина.

Невозможно предугадать, 
что кроется за очередным 
поворотом судьбы. Сегодня 
ты можешь получить благую 
весть о выигрыше в лотерее, 
а завтра оказаться в затруд-
нительном положении. Не-

счастье, опасность в одно 
мгновение могут встать перед 
тобой независимо от того, где 
находишься или куда ты спе-
шишь.

В один из дней участковый 
уполномоченный ОМВД 
России по Хорошёвско-
му району САО г. Москвы 
Сергей Себякин приехал из 
ведомственной больницы 
домой. Оставив автомобиль 
на парковочном месте вбли-
зи мусорных баков, он не 
торопясь пошёл к подъезду. 
Из запланированных дел 
на день ему осталось лишь 
увезти дочь в поликлинику 
на прививку. С самого утра 
всё проходило «под знаком» 
большой удачи.

Светофоры доброжела-
тельно моргали правоох-
ранителю исключительно 
зелёным сигналом, частые 
для столицы заторы на до-
рогах, на удивление, ни разу 
не оказались на пути, а в ве-
домственной больнице было 
безлюдно. Да, фортуна улы-
балась участковому  в этот 
день, поэтому трудно теперь 
понять: последующие собы-
тия стали платой за удачу или 
же стечением обстоятельств.

Посадив дочь в детское ав-
токресло на заднем сиденье, 
Сергей Николаевич повер-
нул было ключ зажигания, но 
в этот момент его внимание 
привлёк въехавший на боль-
шой скорости во двор авто-
мобиль. Словно в сцене за-
рубежного боевика, машина 
резко развернулась возле му-
сорных баков и затормозила, 
не хватало лишь запаха горя-
щей резины и визга колёс...

Едва автомобиль остано-
вился, как из него сразу же 
«нарисовались» пять чело-
век. Один, прищурив глаза, 
осматривался по сторонам, 
выискивая кого-то или что-
то. Оставшиеся четверо, раз-
делившись на пары, броси-

лись к переднему и заднему 
бамперам. Подобно слажен-
ной бригаде механиков на 
пит-стопе, мужчины меня-
ли... автомобильные номера 
на другие, новые.

Сергей Себякин посмо-
трел на дочь. Подмигнув и 
улыбнувшись непоседливо-
му ребёнку, он вышел из ав-
томобиля. Необходимо было 
буквально вмешаться в  тре-
вожную ситуацию. Левой ру-
кой набирая «02», сотрудник 
быстрым шагом направился 
к незнакомцам.  Вниматель-
но наблюдая за ними, Себя-
кин крикнул: «Стоять!..». Но 
куда там...

Подозрительная компания 
мигом заскочила в автомо-
биль. Двигатель зарычал, и 
машина начала движение. 
Участковый двинулся вслед 
за ней...

И вдруг автомобиль резко 
затормозил. Из него выско-
чили двое. Пассажир рванул 
к мусорным бакам, где оста-
лись лежать старые номера, а 
водитель направился к Себя-
кину. Достав пистолет, пре-
ступник нацелил «ствол» на 
полицейского и потребовал 
не дёргаться.

Секунды, когда на тебя 
направлено огнестрельное 
оружие, проходят до безумия 
медленно... Сергей Николае-
вич прекрасно осознавал 
опасность ситуации, но при 
этом он... работал: запоминал 
марку машины, её номера, 
внешность мужчин. Словом, 
профессионально фиксиро-
вал в своей памяти всё, что 
хоть как-то могло помочь его 
коллегам в дальнейшем. При 
этом Сергей Николаевич 
гнал от себя дурные мысли, а 
верил в благоволившую ему с 
самого утра фортуну.

Пассажир, захватив ста-
рые номера, вернулся в ав-
томобиль. Водитель, грозно 
цокнув языком, спрятал пи-

столет и плюхнулся на перед-
нее сиденье. Взревев двигате-
лем, легковушка скрылась. 

А участковый тотчас пере-
дал в дежурную часть всю ин-
формацию, которой владел. 
И эти сведения затем сыгра-
ют свою роль при организа-
ции розыска и задержании 
преступников.

Себякин вернулся в соб-
ственный автомобиль, и дочь 
встретила отца радостными 
возгласами. Взяв за руку ма-
лышку, улыбнулся ей. Ну а 
смертельная опасность на 
этот раз, к счастью, обошла 
стороной.

Хотя полицейский ли-
цом к лицу столкнулся, во-
обще-то, с опасными уго-
ловниками. До случайной 
встречи с участковым они, 
припарковавшись у входа в 
один из банков и посиживая 
в автомобиле, поджидали 
свою жертву. Вскоре из зда-
ния финансово-кредитной 
организации вышел мужчина 
с увесистой сумкой. Его-то 
преступники и «пасли». Вы-
скочив из «автозасады», они 
выстрелили в гражданина из 
травматического пистолета 
и, забрав у пострадавшего 
сумку с кругленькой сум-
мой, скрылись с места про-
исшествия. По заранее на-
меченному маршруту отхода 
разбойники уехали с места 
преступления и завернули в 
«подходящий» двор, чтобы 
сменить номера на машине...

Задержали же преступни-
ков по ориентировке, состав-

ленной по сообщению участ-
кового Себякина. Попав по 
своей вине в дорожно-транс-
портное происшествие, они 
вели себя вполне спокойно, 
поскольку не знали, что их 
машина с «новыми» реги-
страционными номерами 
уже была объявлена в розыск. 
Прибывший к месту ДТП 
экипаж дорожно-постовой 
службы вызвал подкрепле-
ние, и разбойники были 
обезврежены и доставлены 
в полицию. Так что к поим-
ке этой дерзкой преступной 
группы Сергей Себякин име-
ет самое непосредственное 
отношение.

На хлопотной должности 
начальника тыла отдела МВД 
России по Хорошёвскому 
району Сергей Николаевич 
трудится с декабря 2018  года. 
Майор внутренней службы 
Себякин справедливо по-
лагает, что его нынешняя 
профессиональная миссия 
тоже очень важна. Когда для 
личного состава на «земле» 
создаются все необходимые 
для успешной работы усло-
вия, то и на эффективности 
оперативно-служебной дея-
тельности всех сотрудников, 
специалистов правоохрани-
тельного труда, это обяза-
тельно сказывается самым 
наилучшим образом.

Александр КАРАВДИН,
фото из архива 

семьи СЕБЯКИНЫХ

День своего 90-летия Евге-
ний Михайлович Шаталов 
праздновать не собирал-

ся. Как обычно, вместе с дочерью 
Ларисой, внуком Александром и 
внучкой Еленой вечером за ужином 
обсудят все домашние вопросы, 
посетуют на погоду, ну и новости 
последние по телевизору послуша-
ют. Жаль, что супруга Мария Васи-
льевна так рано умерла, ещё в 2013 
году, а то бы вместе этот юбилей от-
метили. Однако уже с утра звонкая 
трель домашнего телефона застави-
ла Евгения Михайловича поднять 
трубку и услышать неожиданное 
сообщение.

Звонили из автохозяйства №1 
Главного управления МВД России 
по г. Москве, которое размещалось 
во дворе Петровки, 38. Да, уже 14 
лет как он не работает в авторемонт-
ных мастерских этой автобазы и вот 
знакомый женский голос весело по-
здравил юбиляра с днём рождения. 
Узнал. Это была Тоня Салифанова, 
член ветеранской организации быв-
шего Хозяйственного управления 
ГУВД г. Москвы, с которой они 
вместе проработали в коллективе 
автохозяйства последние перед его 
пенсией 15 лет. Она пожелала заслу-
женному ветерану здоровья, долгих 
лет жизни и сообщила, что вместе с 
делегацией от руководства Главного 

центра хозяйственного, транспорт-
ного и сервисного обеспечения ГУ 
МВД России по г. Москве приедут 
к нему на квартиру с подарками и 
поздравлениями. Евгений Михай-
лович от неожиданности растерял-
ся, не мог сообразить, что ответить. 
Но Антонина Прокопьевна упре-
дила: «Не беспокойся, Михалыч, 
для юбилейного чаепития у нас всё 
с собой!».

К обеду Евгений Михайлович 
вместе с дочерью Ларисой встре-
чали в прихожей квартиры шум-
ную делегацию во главе с замести-
телем начальника автохозяйства 
№ 1 Центра транспортного обеспе-
чения службы тыла МВД России 
по г. Москве майором внутренней 
службы Николаем Васильевичем 
Балашовым. Вместе с ним наве-
стили ветерана товарищ по работе 
Антонина Прокопьевна Салифано-
ва, а также член Совета ветеранов 
ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России 
по г. Москве» Людмила Язеповна 
Чернышова. «Не забыли, значит. 
Помнят и уважают», — подумал 
растроганный юбиляр, принимая 
от визитёров цветы и подарки. 
Общими усилиями быстро раздви-
нули стол, обеспечили сервировку 
по-праздничному разряду и водру-
зили в центре стола великолепный 
блестящий самовар, подарок от ру-

ководства главка — символ семей-
ного спокойствия и уюта.

На работу в автохозяйство УВД 
Мосгорисполкома Евгения Ша-
талова оформили токарем авторе-
монтных мастерских в декабре 1970 
года. Специальность токаря он ос-
воил ещё в 1956 году в авторемонт-
ных мастерских г. Тулы. И вот теперь 
принимает на себя большую ответ-
ственность — показать свою про-
фессиональную подготовленность 
в столице на автобазе московской 
милиции. В этот период требова-
лись опытные специалисты в АРМ 
автобазы, когда на малочисленный 
парк автомобилей автохозяйства 
ложилась ответственная задача по 
обеспечению высокой мобильно-
сти реагирования на происшествия 
в городе как оперативных служб 
милиции, так и дежурной части 
Управления внутренних дел г. Мо-
сквы. Высокий коэффициент тех-
нической готовности автотранспор-
та милиции в то тревожное время 
могла обеспечить только надёжная 
служба авторемонтных мастерских 
автохозяйства, а значит, в первую 
очередь, профессиональные кадры 
рабочих специальностей. Евгения 
Шаталова сразу отметили в коллек-
тиве ремонтников как добросовест-
ного, старательного и классного 
токаря-фрезеровщика, шлифоваль-

щика, наладчика станков. Неза-
менимым, на все руки мастером 
оказался Евгений Михайлович. 
«С такими надёжными товарищами 
можно в разведку ходить», — сказал 
как-то на профсобрании начальник 
автохозяйства Митрофан Иванович 
Горшков. Это была высокая оценка 
для Шаталова. Митрофана Ивано-
вича уважали все офицеры и гене-
ралы Петровки, 38, за профессиона-
лизм и высокую ответственность по 
транспортному обеспечению служб 
главка.

Вот так, в уютной обстановке с 
членами своего родного коллекти-
ва, которому Евгений Михайлович 
посвятил более 35 лет трудовой жиз-
ни, было приятно вспомнить всех 
работников автохозяйства, с кото-
рыми они решали насущные про-

изводственные задачи, добивались 
успехов, вместе переживали неуда-
чи, помогали товарищам в семей-
ных проблемах.

— Хорошее было время. Мы чув-
ствовали ответственность за пору-
ченное дело, знали, что это способ-
ствует обеспечению правопорядка в 
столице. Большое спасибо началь-
нику главка генерал-лейтенан-
ту полиции Олегу Анатольевичу 
Баранову, который лично прислал 
поздравления с днём рождения. 
Хорошая получилась у нас сегодня 
встреча, душевная, — сказал Евге-
ний Михайлович. — Жаль, что эту 
радость не смогла разделить со мной 
моя супруга, Мария Васильевна.

Михаил БЕЛОКОПЫТОВ,
полковник милиции

В его жизни многое изменилось
Начальник тыла ОМВД России по Хорошёвскому району Северного административного округа Москвы майор 
внутренней службы Сергей СЕБЯКИН признаётся, что за время службы в милиции, а потом и в полиции 
ему не раз приходилось сталкиваться с опасностью. Всё же работа в органах внутренних дел изначально 
подразумевает задержание преступников и правонарушителей, готовых порой пойти на всё ради ухода от 
уголовной ответственности. Сергей Николаевич уже не помнит сколько раз его жизни угрожали, но он никогда 
не забудет день, когда в круговорот непредсказуемых событий могла быть вовлечена и его дочь.

Один день Евгения Михайловича
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Ирина Тарасова сообщила, 
что последний раз она об-
щалась с отцом по телефо-

ну, шестнадцатого числа. Бандуров 
никуда уезжать не собирался, на-
против — планировал находиться 
дома. Но вдруг неожиданно исчез, 
никого не предупредив, и уже в 
течение двух дней не давал о себе 
знать. В дом Бандурова сотрудни-
ки милиции вошли вместе с доче-
рью хозяина Ириной. Оператив-
ники не нашли ни следов взлома 
двери, ни крови, ни отпечатков чу-
жой обуви или же каких-то других 
признаков разбойного нападения.

Однако в ходе осмотра квартиры 
выяснилось, что из тайника исчез-
ла крупная сумма наличных, в том 
числе в иностранной валюте, ко-
торую хозяин, по словам дочери, 
держал под рукой и планировал 
использовать для семейных поку-
пок.

Бандуров был вдовцом, но его 
одиночество скрашивала близкая 
знакомая, Людмила Калинина. 
Когда это выяснилось, сыщики 
встретились с женщиной. Ничего 
конкретного та сообщить не смог-
ла. Тщательная проверка показала, 
что Калинина к пропаже Бандуро-
ва никакого отношения не имеет.

Рассмотрев возможные причи-
ны исчезновения бывшего дирек-
тора домостроительного комбина-
та, начальник уголовного розыска 
УВД Дмитровского района Миха-
ил Цветков и сыщики попытались 
связать произошедшее с итогами 
приватизации предприятия. Хотя 
в своё время многочисленные 
аудиторские проверки показали, 
что приватизация была проведена 
в соответствии с законом, некото-
рые претенденты на собственность 
посчитали себя обделёнными. Эта 
версия не нашла подтверждения.

Изучение прежней профессио-
нальной деятельности Бандурова 
вывело сыщиков на новую версию. 
Успешное акционирование ком-
бината, проведённое бывшим ди-
ректором, позволяло ему, находясь 
на заслуженном отдыхе, жить не 
только на пенсию, но и получать 
дивиденды. И он остановил свой 
выбор на одной из древнейших 
профессий — ростовщичестве. 
Деньги под проценты Бандуров 
стал давать людям своего круга: 
предпринимателям Дмитровского, 
а затем и других районов Подмо-
сковья.

Сыщики изъяли все деловые 
бумаги Бандурова. Но ни одной 
долговой расписки обнаружить не 
удалось. Возможно, они и были 
главной целью неизвестного зло-
умышленника. Кропотливое из-
учение бумаг всё же позволило 
кое-что обнаружить. Был найден 
список должников в количестве 
тридцати человек, без определён-
ных окончательных данных. 

— Заёмщиками в основном чис-
лились иногородние граждане, в 
том числе кавказцы, торговавшие 
фруктами на Дмитровском базаре. 
Напротив их фамилий Бандуров 
указал суммы, выданные в кредит, 
но факта возврата долгов не отраз-
ил.

— А вскоре в Дмитрове вновь 
пропал человек — предпринима-
тель Владимир Аникин. Его брат, 
Игорь, приехал в милицию вместе 
с приёмным сыном пропавшего, 
восьмилетним Андреем. Подросток 
был очень напуган. Он рассказал, 
что накануне вечером отец не при-
шёл с работы, хотя обычно всегда 
возвращался домой к семи часам. 
А где-то около полуночи мальчик 
услышал, что кто-то пытается от-
крыть ключом входную дверь, и 
успел закрыть её на задвижку бук-
вально в последний момент.

Сыщики не сомневались, что 
злодей   не оставил бы пацана в 
живых. 

Они всё больше склонялись к 
тому, что злоумышленника надо 
искать среди заёмщиков. Воз-

можно, кто-то из них брал деньги 
у того, и у другого, не смог отдать 
долг и решил избавиться от кре-
диторов. Эта версия предполага-
ла поиск человека, знакомого с 
обоими пропавшими. В Дмитрове 
шестьдесят тысяч жителей. И опе-
ративники начали просеивать как 
сквозь сито сотни людей, проверяя 
алиби каждого.

Но на этом череда загадочных 
исчезновений жителей Дмитрова 
не закончилась. В милицию об-
ратилась Валентина Разина с за-
явлением об исчезновении своего 
мужа Вячеслава. Она рассказала, 
что накануне они с мужем, дву-
мя их малолетними дочерьми и 
другом семьи, предпринимателем 
Константином Бабкиным, устрои-
ли пикник на берегу канала имени 
Москвы, на пляже, неподалёку от 
посёлка Орево. Когда дети устали, 
Разина отправилась с ними домой, 
а мужчины остались купаться. 

После этого своего мужа женщи-
на уже не видела — домой он не вер-
нулся. Обращалась к Бабкину, но 
тот сказал, что когда он уезжал, Ра-
зин ещё оставался на пляже. В ука-
занном месте сотрудники милиции 
обнаружили аккуратно сложенные 
брюки, джемпер и туфли. Их пока-
зали заявительнице. И та опознала 
вещи мужа. На поиски тела Разина 
был специально направлен мили-
цейский вертолёт. В течение трёх 
дней лётчики барражировали над 
каналом в районе пляжа и ниже по 
течению, но утонувшего не нашли. 
Это обстоятельство не позволяло 
считать происшедшее несчастным 
случаем. Кроме того, сыщиков на-
сторожила одна маленькая деталь 
— среди одежды, найденной на бе-
регу, не было носков. Это наводило 
на мысль, что несчастный случай 
на воде мог быть сымитирован, а 
самого Разина похитили и, возмож-
но, убили. 

Вызванный на беседу Бабкин 
ничего нового не сказал, лишь по-

вторил рассказ жены пропавшего. 
Предприниматель убедительно 
объяснил, почему он уехал с пля-
жа один, а его приятель остался, 
выдвинул алиби, исключавшее 
его причастность к исчезновению 
Разина. Однако сыщики реши-
ли присмотреться к свидетелю 
повнимательнее. И выяснили, что 
Константин Бабкин до недавнего 
времени был штурманом дальнего 
плавания. Судно, на котором он 
бороздил моря и океаны, оказа-
лось списанным. А вместе с ним 
списали и всю команду.

Бабкин по отзывам был чело-
веком неординарным, образован-
ным, начитанным, много повидал, 
знал хорошо английский язык. По 
характеру рассудительный, общи-
тельный. Все, кого ни спросишь, 
отзывались о нём только хорошо.

Распрощаться с морем после 
списания на берег Бабкина уго-
ворила жена — до этих пор две 
их дочери росли практически без 
отца. В качестве порта приписки 
семья выбрала Дмитровский рай-
он, посёлок Орево, по одной про-
стой причине — у жены Бабкина 
здесь был родственник, предпри-
ниматель, крепко стоящий на но-
гах. И женщина не без оснований 
рассчитывала, что он поможет им 
освоиться на новом месте. Род-
ственником жены Бабкина ока-
зался не кто иной, как… исчезнув-
ший предприниматель Аникин! 
Сыщики тут же проверили, не 
был ли знаком отставной штур-
ман с другим разыскиваемым, Ев-
гением Бандуровым, и получили 
подтверждение этого факта. Дочь 
Бандурова утверждала, что Бабкин 
брал у отца деньги в долг и затяги-
вал его выплату. Таким образом, 
было установлено, что все трое 
пропавших без вести связаны меж-
ду собой фигурой бывшего моряка. 

За подозреваемым тут же устано-
вили наблюдение и вскоре устано-
вили, что он часто встречается… с 

безутешной Валентиной Разиной. 
Это уже кое-что объясняло.

А вскоре «наружка» забила тре-
вогу: Бабкин забрал Разину с деть-
ми из её дома, посадил в машину и 
выехал в сторону Москвы. Сыщи-
ки предположили, что «морской 
волк» почувствовал слежку и ре-
шил скрыться. Сотрудникам ГАИ 
тут же было дано распоряжение 
задержать автомобиль подозревае-
мого. Те остановили его на одном 
из стационарных постов, прове-
рили документы и… доложили по 
рации, что Бабкина в машине нет.

Когда сыщики приехали к месту 
задержания, они убедились, что ав-
томобилем управлял не кто иной, 
как «Костя-моряк». Оказалось, что 
сотрудникам ГАИ он предъявил 
поддельные документы. Якобы, за 
это Бабкина и задержали. А пока 
он удивлённо разглядывал небо в 
клеточку, разработали тактику до-
проса, чтобы склонить подозрева-
емого к признанию.

В конце концов следователи до-
бились своего — Бабкин понял, 
что запираться бесполезно. Он со-
знался в убийстве всех троих разы-
скиваемых и согласился показать 
места, где захоронил тела своих 
жертв. Тело Евгения Бандурова 
подозреваемый спрятал на терри-
тории соседнего, Сергиево-Посад-
ского района, в водоотводной тру-
бе, проходящей под дорогой. Там 
и обнаружили останки бывшего 
директора комбината. Тела осталь-
ных потерпевших, по словам Баб-
кина, надо было искать у деревни 
Фёдоровское.

Глухой лес, рядом шоссе. Это ме-
сто Бабкин присмотрел заранее. И 
сначала похоронил здесь убитого 
им кредитора Аникина. А потом 
и мужа своей любовницы — Вяче-
слава Разина. Из одежды на трупе 
были только плавки из синтетиче-
ской ткани и серого цвета носки.

Это были те самые носки, от-
сутствие которых среди одежды 

пропавшего Разина дало сыщикам 
повод заподозрить инсценировку 
несчастного случая.

На допросах «морской волк» 
поведал историю своей роковой 
любви к двадцатитрёхлетней про-
давщице Валентине Разиной. В 
небольшом посёлке Орево под 
Дмитровом все были на виду, все 
друг друга знали. 

Семьи Бабкиных и Разиных сра-
зу подружились. У тех и у других 
— по две дочери. Вместе встреча-
ли праздники, ездили отдыхать на 
природу. Тогда ещё никто не до-
гадывался, что жена нового друга 
запала в сердце «Косте-моряку» с 
первого взгляда. Постепенно их 
дружеские отношения с романтич-
ным Бабкиным переросли в ин-
тимные. Первой обо всём догада-
лась женщина, которой изменили. 
Жена Бабкина не стала выносить 
сор из избы. Но мужа прогнала. 
А тому только этого и надо было 
– его роман с Разиной разгорелся 
ещё сильнее, раскрашивая серые 
будни в радужные цвета.

Зато другая сторона жизни сухо-
путного моряка была мрачна, как 
казематная стена. Началось с того, 
что Бабкин, отказавшись от со-
трудничества с Аникиным, решил 
построить собственный бизнес. Но 
для этого избрал сферу, в которой, 
мягко говоря, мало, что смыслил: 
вырубка леса. Потерпел неудачу 
и, чтобы выкрутиться, взял день-
ги в долг. Решил закупать и пере-
продавать водку. Опять прогорел и 
оказался в ещё больших долгах. А 
обещания устроить молодой лю-
бовнице беззаботную жизнь, пол-
ностью обеспечив её и детей, были 
крайне далеки от реальности.

Установили, что Бабкин должен 
был Бандурову сорок миллионов 
неденоминированных рублей. 
Когда срок истёк, кредитор при-
грозил прислать «спецов» по вы-
шибанию долгов.

Это решило дело. У родственни-
ка уже фактически бывшей жены, 
Аникина, Бабкин занял деньги, 
купил на «чёрном рынке» пистолет 
Макарова, отправился к Бандуро-
ву и предложил ему вместе съез-
дить в Сергиево-Посадский район. 
Там Бабкин якобы договорился о 
продаже машины. Он просил под-
страховать его при заключении 
сделки, и все деньги обещал тут же 
отдать. Бандуров согласился. Но 
поездка стала для него последней. 
Часть долгов Бабкина после это-
го преступления улетучилась, но 
остальные никуда не делись.

И тут сухопутный моряк вспом-
нил, что его бывший родственник 
и очередной кредитор Аникин хо-
тел пригнать из Германии новую 
иномарку и просил у него помо-
щи. Но до поездки дело не дошло. 
А деньги остались. Это и решило 
судьбу Аникина — Бабкин разбил 
ему голову куском трубы. Правда, 
до денег так и не добрался — в тот 
момент, когда пытался открыть 
квартиру, сын убитого успел запе-
реть дверь на задвижку. Опасаясь 
преследований за совершённые 
преступления, «Костя-моряк» ре-
шил бежать. Но только вместе с 
любовницей. Однако на пути сто-
ял её муж, уже начавший подозре-
вать, что супруга изменяет ему с 
другом семьи. Конфликт выплес-
нулся нежданно, когда в очеред-
ной раз Разины и Бабкин приехали 
отдохнуть на пляж. Он нанёс ему 
несколько ударов монтировкой 
по голове. Затем сымитировал не-
счастный случай. 

Судья, квалифицировав пре-
ступления убийцы в соответствии 
с законом, назначил «Косте-мо-
ряку» срок, предусматривающий 
весьма серьёзную расплату по дол-
гам — 23 года колонии строгого ре-
жима с отбыванием первых 5 лет в 
тюрьме.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Расплата по долгам
18 апреля 1998 года в УВД Дмитровского района Московской области обратилась 
Ирина ТАРАСОВА. Женщина заявила о пропаже своего отца. К словам 
заявительницы дежурный офицер отнёсся с особым вниманием — в Дмитрове 
шестидесятитрёхлетний Евгений БАНДУРОВ был человеком хорошо известным 
и уважаемым. В течение долгих лет, вплоть до выхода на пенсию, он руководил 
крупным градообразующим предприятием — домостроительным комбинатом.
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В Москве ежедневно вы-
ходят на линии 155 кон-
тролёров Управления 

контроля правил проезда на 
наземном городском пассажир-
ском транспорте (УКППНГПТ). 
А вот точное количество столич-
ных зайцев не назовёт никто. 
Во-первых, потому что не всякий 
заяц попадает в руки контролё-
ров. А во-вторых, зайцы — они 
тоже бывают разные. Одни де-
монстративно циничные, «идей-
ные», часто очень ловкие, другие 
— «экономисты», которые просто 
экономят на билете, третьи ста-
новятся «косыми» поневоле: не 
успели купить билет, приложить 
его к валидатору или просто «не-
москвичи», не знакомые с пра-
вилами проезда. Словом, богатая 
палитра характеров, взглядов, 
убеждений. И контролёрам с каж-
дым нарушителем правил проезда 
нужно уметь общаться, держать 
марку и каждому устанавливать 
адекватное наказание.

В Москве с 1 сентября прошло-
го года по просьбам пассажи-
ров и после изучения ситуации 
в наземном транспорте убрали 
турникеты. Как это отразилось 
на «заячьей» теме? Контролёрам 
прибавилось работы. Согласно 
статистике, в 2018 году контролё-
ры вынесли 224014 постановле-
ний в адрес безбилетников о вы-
плате штрафа в 1 тысячу рублей. 

Это на 7 процентов больше, чем 
годом ранее.

— После отмены турникетов 
появилось немало тех, кто делает 
вид, что прикладывает карточку к 
валидатору, или ничего не прикла-
дывает, а просто заходит в автобус 
и усаживается на сиденье, — гово-
рит заместитель начальника 14-го 
отдела УКППНГПТ ГКУ «Орга-
низатор перевозок» Евгений Жи-
галов.

Однако количество наказаний 
тем, кто захотел прокатиться на 
дармовщинку по чужой социаль-
ной карте, наоборот, снизилось на 
65 процентов. Объяснение про-
стое: после изъятия у ловкачей не 
принадлежащих им соцкарт на-
стоящим владельцам приходится 
в дальнейшем прикладывать массу 
усилий, чтобы вернуть себе право 
на бесплатный проезд. Хлопотно, 
потому и с осторожностью дают 
свои соцкарты «напрокат».

Большинство контролёров — 
женщины. Но наиболее скандаль-
ных зайцев-шалунов этот факт не 
удерживает от агрессивной защи-
ты, нередко переходящей в напа-
дение. По официальным данным, 
в 2018 году было зафиксировано 
19 нападений зайцев на контро-
лёров. К слову, в 2017-ом столько 
же. Фактически подобных случа-
ев даже больше, однако далеко не 
всегда контролёры пишут заявле-
ния на дебоширов, прощают. Слу-

чается, контролёры с подобными 
заявлениями обращаются и в по-
лицию. Обычно там помогают, 
приструнят шалунов, но бывало 
и такое, что всё заканчивалось пу-
стыми хлопотами. Объяснить это 
можно, вероятно, либо пробелом 
в законодательстве, либо загру-
женностью полиции более важ-
ными делами или задержаниями. 
При этом стоит напомнить, что 
контролёры иногда тоже помога-
ют полиции: в 2017 году с их помо-
щью были выявлены два человека, 
находящиеся в федеральном ро-
зыске, а в 2018-ом — уже три.

— Наблюдательность для кон-
тролёра — первое дело, — отме-
чает Евгений Жигалов. — Войдя 
в автобус, он прежде всего осмо-
трится: как пассажиры ведут себя, 
есть ли на месте валидатор, кто 
какую карту к нему прикладывает. 
У контролёра всегда с собой пе-
реносное устройство — ПУСК, с 
помощью которого он имеет воз-
можность проверить, зафиксиро-
ван ли билет или карта на валида-
торе или это была обычная заячья 
имитация.

Как поступить при возникнове-
нии спорной ситуации? Евгений 
Жигалов поясняет:

— Если пассажир не согласен с 
выписанным ему штрафом, ему 
даётся 10 дней на обжалование. 
По прошествии этого срока ему 
даётся ещё 60 дней на доброволь-

ную уплату штрафа. А уж если и 
после 60 дней штраф не выплачен, 
в дело вступают мировые судьи и 
судебные приставы. И тогда раз-
мер штрафа может быть увеличен, 
да ещё появляется вероятность ад-
министративного наказания. 

Здесь следует оговориться: кон-
тролёры УКППНГПТ денег не 
взимают, а только выписывают по-
становления о штрафах. Обычно с 
ними в группе работают контролё-
ры Мосгортранса — они и обиле-
чивают проштрафившегося зайца. 
В любом случае общение с пасса-
жирами должно быть вежливое и 

тактичное — при приёме на работу 
будущих контролёров обучают по 
специальной программе, с участи-
ем психологов. Так что нельзя не 
отметить: труд контролёров хоть и 
напряжённый, зато интересный, 
всегда с людьми. Кстати, для тех, 
кто заинтересовался подобной ра-
ботой, особенно это касается вы-
шедших на пенсию сотрудников 
полиции, сообщаем телефон, по-
звонив по которому можно начать 
новую жизнь и устроиться контро-
лёром.

Итак, дерзайте, вас ждут: 
8-985-970-74-41.

Ну, заяц, не шали!Ну, заяц, не шали!
Эта история не про тех зайцев, которых спасал дед Мазай. И не про тех, о ком 
проникновенно напевал Юрий Никулин, настаивая: «А нам всё равно». И даже 
не про зайца из «Ну, погоди!». Речь пойдёт о более крупных зайцах-нарушителях — 
о транспортных. То бишь, о безбилетниках. И о тех, кто выступает в роли охотников 
на таких зайцев — о контролёрах.

В Щербинском районном 
суде столицы оглашён 
приговор в отношении 
троих мошенников, 
которые делали деньги 
«из воздуха». Точнее, из 
автомобильного выхлопа. 
За счёт простаков-
водителей. Мошенники 
всерьёз были уверены, 
что нашли золотую жилу 
и им за это ничего 
не будет.

Во время судебных за-
седаний были оглаше-
ны подробности уго-

ловного дела. Как установил 
суд, своим «рабочим ка-
бинетом» Вартан Дакутян, 
Арутюн Меликян и Арарат 
Хачикян сделали… МКАД и 

её окрестности. Работали по 
схеме: по известному лишь 
самим мошенникам графи-
ку один из них выезжал на 
МКАД и там выбирал жерт-
ву. Выискав водителя поне-
задачливей, он догонял его 
на своей машине и начинал 
демонстративно сигналить, 
размахивать руками, делать 
круглые глаза и различные 
предупреждающие жесты: 
мол, остановись, глянь, что 
там у тебя творится. Когда 
наконец застигнутый врас-
плох водитель останавли-
вался, жулик подбегал к 
нему и со страшной миной 
на лице сообщал: «Дорогой, 
почему у тебя из двигателя 
дым валит и масло капает? 
Движок грохнулся?» Автов-

ладелец озадаченно чесал 
затылок. А доброжелатель 
как бы между прочим сооб-
щал, что это не беда, дело 
поправимое: «Поблизости 
есть надёжный автосервис, 
и я готов проводить к нему».

Те, кто попадался на эту 
удочку, следовали за жули-
ком, который привозил их к 
одному и тому же автосерви-
су, где очередного кандидата 
в автолохи уже ждали сорат-
ники жулика. Они-то окон-
чательно убеждали шофёра 
в «необходимости» срочно-
го ремонта двигателя. Ис-
пуганный водитель согла-
шался, оставлял машину на 
мнимый капремонт, а через 
какое-то время приезжал 
за якобы уже отремонтиро-
ванным авто и выкладывал 
плутам солидные деньги. 
Хотя на самом-то деле ре-
монтировать там было не-
чего. На суде фигурирова-
ли 5 потерпевших, общая 
сумма понесённого ими 
ущерба — более 200 тысяч 
рублей.

В конце концов кто-то 
из обманутых водителей 
догадался, что его развели 
по полной и написал заяв-
ление. За мошенничество, 
совершённое организован-
ной группой с причинени-
ем значительного ущерба 
потерпевшим, суд с учётом 
действий каждого пригово-
рил Меликяна к 3 годам и 
2 месяцам лишения свобо-
ды, а Дакутяна и Хачикяна 
к 3 годам. Все трое будут от-
бывать наказание в испра-
вительной колонии общего 
режима.

В Бутырском районном суде 
оглашён приговор бухгалтеру 
коммерческой организации 
Ольге Ушаковой по статье 
УК РФ «Мошенничество, 
совершённое группой лиц по 
предварительному сговору в 
особо крупном размере». Каков 
был крупный размер? Всего-то 
более 163 миллионов рублей.

Как установил суд, дама-бух-
галтер общества с ограни-
ченной ответственностью 

изначально действовала в сгово-
ре с гендиректором того же ООО. 
Идея быстрого и основательного 
солидного обогащения пришла в 
голову напарницам несколько лет 
назад. Суть аферы была достаточно 
примитивна и состояла в том, что 
за продаваемый в магазине товар, 
принадлежащий компании, часть 
выручки не инкассировалась и не 
указывалась в документах бухгал-
терского учёта, а передавалась в 
виде налички. Прямо в руки бухгал-
тера или гендиректора — кто в тот 
день за денежками явится. Как про-
звучало на суде, эту самую наличку 
обе дамы использовали на свои лич-
ные нужды по полной программе. 
Деньги немалые, и потому сообщ-
ницы могли многое себе позволить.

Суду удалось установить деталь-
ный механизм перекачки денег в 
карманы подсудимых. Как оказа-
лось, гендиректор ООО изначально 
дала директивные устные указания 
кассирам магазина, где продавался 
товар возглавляемой ею коммерче-
ской организации: часть дневной 

выручки откладывать в сторон-
ку и инкассаторам не показывать. 
Насколько правильно кассиры 
осознавали это сомнительное ди-
ректорское распоряжение и бес-
корыстно подчинялись указанию, 
ещё предстоит выяснить, но факт 
впечатляющий: как было оглашено 
в зале суда, ежедневная «неучтёнка» 
варьировалась в пределах от ста ты-
сяч рублей до полумиллиона. Кас-
сиры исправно исполняли просьбу 
гендиректора, а гендиректор и бух-
галтер втихомолку радовались при-
бытку.

Суд также установил, что по сго-
вору с гендиректором ушлый бух-
галтер Ушакова предпринимала 
усилия по «зачистке» следов аферы: 
в отчётные бухгалтерские докумен-
ты она вносила липовые данные, за-
нижала цифры о проданном в мага-
зине товаре и достаточно долго все 
эти «фокусы» дамам сходили с рук. 
Но как верёвочке не виться…

Во время одного из заседаний суд 
столкнулся с неожиданным фак-
том: оказалось, что как только в 
ООО запахло жареным, из компа-
нии таинственно исчезли многие 
документы первичного учёта, кас-
совые аппараты и даже печать. Тем 
не менее суд состоялся и пригово-
рил бухгалтера Ушакову к 3 годам 
лишения свободы, правда, условно, 
с испытательным сроком в 4 года. В 
отличие от бухгалтера, судьба едва 
ли не главной героини этой исто-
рии — гендиректора пока ещё не 
определена: в её отношении уго-
ловное дело выделено в отдельное 
производство.

БУХГАЛТЕР, УШЛЫЙ 
МОЙ БУХГАЛТЕР…

«А У ВАС ДВИЖОК 
ГРОХНУЛСЯ»

Материалы полосы подготовил Александр ДАНИЛКИН, рисунки Николая РАЧКОВА

ИЗ ЗАЛА СУДА

В ГУ МВД России по г. Москве поступила просьба из столичной мэрии.
В связи с тем, что все маршруты наземного городского пассажирского 

транспорта переведены на бестурникетный режим работы, данной ситу-
ацией воспользовались недобросовестные граждане. В результате этого 
количество безбилетных пассажиров резко возросло. Принимая во вни-
мание, что должностные лица ГКУ «Организатор перевозок» не наделены 
полномочиями по истребованию документов, удостоверяющих личность 
гражданина, для оформления административного правонарушения, руко-
водство мэрии просит оказать содействие в выделении сотрудников по-
лиции в оперативные группы ГКУ «Организатор перевозок».

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
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ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

В начале XIX столетия в Москве на 
Пречистенке жил обер-церемо-
ниймейстер Иван Александрович 

Нарышкин. Человек богатый, сенатор, 
он был большой охотник до бриллиан-
тов, носил перстни такие, что стоили 
целое состояние. Но рассказывать о нём 
мне вовсе недосуг. Тем более, что сре-
ди клана Нарышкиных были и много 
значительнее его. Среди сыновей На-
рышкина был старший — Александр 
Иванович, видный и красивый молодой 
офицер, вспыльчивого характера. Уже 
никто не помнит причину, возможно и 
совсем пустяшную, но у последнего слу-
чилась дуэль с известным всей Москве 
дуэлянтом Фёдором Толстым, отстав-
ным гвардейским офицером, имевшим 
кличку Американец. На этой дуэли Тол-
стой убил Нарышкина.

Убив Нарышкина, Толстой бежал из 
Москвы и долго путешествовал, был в 
Сибири, на Камчатке, Алеутских остро-
вах. Фёдор был очень видный, кра-
сивый мужчина и большой кутила, в 
партнёрских играх был на руку нечист, 
а дружил, представьте себе, с поэтом и 
партизаном, прославившимся в Отече-
ственной войне 1812 года, Денисом Да-
выдовым. Ну как это вяжется, дружить 
с Пушкиным и одновременно с прохо-
димцем Американцем? Даже Грибоедов 
про него сказал: 

Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, 

вернулся алеутом 
И крепко на руку нечист.

В свете про Толстого ходила шутка: 
«Кажется, он довольно смугл и черново-
лос, а в сравнении с душой его он пока-
жется блондином».

По возвращении из ссылки или бег-
ства из неё, так года за два или три до 
нашествия Наполеона на Москву, когда 
немногие позабыли про его дуэль и дру-
гие грешки его молодости, он некоторое 
время в Москве был в большой моде и 
дамы бегали за ним.

Относительно ссылки Толстого и бег-
ства из неё можно найти много расска-
зов-преданий. Так, в «Русской стари-
не» госпожа Новосильцева рассказала, 
что во время кругосветного морского 
путешествия Толстой поссорился с ко-
мандиром экипажа Крузенштерном и 
вздумал возмущать против него коман-
ду фрегата. Крузенштерн вынужден был 
высадить его на каком-то необитаемом 
острове, оставив на всякий случай ему 
немного провианта. Когда шлюпка дви-
нулась к фрегату, Толстой снял шляпу и 
поклонился командиру, стоявшему на 
корабле.

История эта, однако, не повтори-
лась как в случае с Робинзоном Крузо. 
Остров оказался населённым дикарями, 
среди которых Толстой прожил доволь-
но долго. Несколько лет спустя, на его 
счастье, какой-то корабль заметил его 
местожительство и отвёз в Европу.

В день своего возвращения в Петер-
бург Толстой узнал, что Крузенштерн 
даёт бал, и ему в голову пришло сыграть 
довольно оригинальный фарс. Он пе-
реоделся, поехал к врагу и стал в дверях 
залы. Увидя его, изумлённый Крузен-
штерн спросил: «Толстой, вы ли это?» 
«Как видите! — отвечал незваный гость. 
— Мне было так весело на острове, куда 
вы меня высадили, что я совершенно 
помирился с вами и приехал даже вас 
благодарить».

Вследствие этого эпизода своей жиз-
ни Толстой был назван Американцем. 
По другим сведениям, этот рассказ 
вполне опровергается. В первые годы 
царствования императора Александра 
I было снаряжено морское кругосвет-
ное плавание под начальством Крузен-
штерна. Толстой, служивший тогда в 
Москве, в Преображенском полку, ис-
просил позволение участвовать в этой 
экспедиции. Где тут правда и где её нет? 
К тому же не понимаю, почему его на-
звали Американцем.

У Толстого, по рассказам той же Но-
восильцевой, было несметное число 
дуэлей. Он был разжалован одиннад-

цать раз. Чужой жизнью он дорожил 
так же мало, как и своей. За одну из 
дуэлей, как рассказал Вяземский, он 
был посажен в Выборгскую крепость, 
но через несколько месяцев выбрался 
из неё.

Толстой был лихой собеседник и умел 
составить остроумную подначку. Од-
нажды в Английском клубе (кстати ска-
зать, после Октября в нём разместился 
Центральный музей революции СССР), 
построенном в стиле классицизма в 
конце XVIII столетия для брата извест-
ного поэта Михаила Хераскова, где объ-
единялась в конце XVIII века москов-
ская аристократия, на одном из вечеров 
Толстой справлял застолье и напротив 
него сидел барин с красно-синим и 
цветущим носом. В продолжение ужи-
на барин пил только одну чистую воду. 
Толстой вознегодовал: «Да ты, братец, 
самозванец! Как смеешь ты на лице сво-
ём носить признаки вовсе не заслужен-
ные».

Однажды всё в том же Английском 
клубе Толстой сошёлся с другом Пуш-
кина Павлом Нащокиным, с которым 

после этой встречи не расставался до 
смерти и даже умер у него на руках. Но 
вот тогда эта первая встреча чуть было 
не закончилась дуэлью. В «Русской ста-
рине» за 1878 год Новосильцев вот как 
описал эту встречу. Игра за ломберным 
столом шла долго. Когда дело дошло 
до расчёта, Толстой объявил, что про-
тивник должен ему заплатить двадцать 
тысяч.

— Нет, я их не заплачу, — сказал На-
щокин, — вы их записали, но я их не 
проиграл.

— Может быть, это и так, но я привык 
руководствоваться тем, что я записы-
ваю, и докажу вам это, — отвечал граф.

Он встал, запер дверь, положил на 
стол пистолет и прибавил:

— Он заряжен, заплатите или нет?
— Нет.
— Я вам даю десять минут на размыш-

ление.
Нащокин вынул из кармана часы, по-

том бумажник и ответил:
— Часы могут стоит пятьсот рублей, 

а в бумажнике двадцатипятирублёвая 
бумажка: вот всё, что вам достанется, 
если вы меня убьёте, а в полицию вам 
придётся заплатить не одну тысячу, чтоб 
скрыть преступление. Какой же вам 
расчёт меня убивать?

— Молодец, — крикнул Толстой и 
протянул ему руку, — наконец-то я на-
шёл человека!

— В продолжение многих лет друзья 
жили неразлучно, кутили вместе, по-
падали вместе в тюрьму и устраивали 
охоты, о которых их близкие и дальние 
московские соседи долго вспоминали 
не без трепета в душе.

Друзья в сопровождении сотни охот-
ников и огромной стаи собак являлись 
к незнакомым помещикам, разбивали в 
саду или среди двора палатки и начина-
ли шумный, развесёлый и не без цыган 
хмельной пир. Хозяева дома и их при-
слуга замирали тише травы и не смели 
попасться на глаза непрошеных гостей. 
И тогда всё обходилось без дуэлей.

(Использованы тексты и сведения 
Энциклопедического словаря Брокгауза и 

Ефрона и книги «Старая Москва» 
М.И. Пыляева)

Кутить? Так кутить по-московски!

Всегда, везде и всюду его 
называли одним словом 
— по фамилии — Месхи. 

Оно заменяло очень ёмко его 
полное имя — Михаил Шалво-
вич Месхи. Это отдельное 
«Месхи» как бы вмещало в себе 
всё многообразие его блиста-
тельных, ироничных и насме-
шливых финтов. Он потешал 
публику и устраивал цирк под 
хохот болельщиков. Не свист 
и гневные вопли, но веселье на 
трибунах — согласитесь, не та-
кое частое явление. Позволял 
себе цирковое представление 
Михаил в Тбилиси. Только там. 
В сборной СССР он преобра-
жался в строго европейского 
игрока. Но и в Тбилиси эта ар-
тистическая манера вызывала 
не только дискуссии коммен-
таторов, но и судейские стро-
гости.

Болельщики любили его, и 
если позволяли свободные ме-
ста, то после смены ворот пере-
мещались вслед за Месхи бли-
же к зоне его действий.

Известнейший журналист и 
тонкий ценитель футбольной 
игры Лев Филатов говорил о 
нём так: «Месхи был неповто-
римым крайним форвардом. 
Его обманному движению 
присвоено имя «Финт Месхи». 
Проворный, неиссякаемый 
на уловки, он заставлял зри-
телей не только восхищаться, 
но порой и хохотать. И, может 
быть, непривычный для стади-
она смех некоторые тренеры, 
лишённые чувства юмора, а 

заодно и чувства прекрасного, 
ставили Месхи в вину, пола-
гая, что игра его недостаточно 
практична, отдаёт церковным 
аттракционом. Оригиналь-
ность нередко бывает нака-
зуема. Без вины виноватый 
Месхи получил из-за этого 
неполную меру признания, на 
которую был вправе рассчиты-
вать. Он был дискуссионной 
фигурой на протяжении всех 
своих сезонов, даже когда на-
ходился в сборной страны и 
получал за рубежом громкую 
прессу».

Михаил Месхи родился 12 
января 1937 года в Тбилиси, 
столице Грузинской ССР, умер 

22 апреля 1991 года 
в Тбилиси, похоро-
нен там же на Са-
бурталинском клад-
бище.

За сборную СССР 
провёл 35 игр и за-
бил 4 гола. Первый 
матч провёл 6 сен-
тября 1959 года про-
тив Чехословакии 
(3:1). Один гол на 
его счету. Послед-
ний матч провёл 
20 апреля 1966 года 
против Швейцарии 
(2:2).

Воспитанник тби-
лисских футболь-

ных школ № 35 и ФШМ. С 1954 
по 1969 год играл в «Динамо» 
Тбилиси. До 1964 года состав-
лял тандем нападающих с Зау-
ром Калоевым. Чемпион СССР 
1964 года. Призёр в чемпиона-
тах СССР 1959, 1962, 1967 го-
дов. В число «33» лучших фут-
болистов страны включён 7 раз. 
Обладатель Кубка Европы 1960 
года. Участник чемпионата 
мира 1962 года. Заслуженный 
мастер спорта СССР.

Теперь отдельное слово о 
«Финте Месхи». Он вроде бы 
простой, но обязательно с 
подкруткой. На своём левом 
краю, на скорости, он переша-
гивал мяч левой ногой, а пра-

вой кидал его мимо защитни-
ка, справа от него, и обходил 
слева, встречаясь с мячом уже 
за спиной защитника. Получа-
лось так, что сам Михаил бе-
жал по прямой, а мяч, обогнув 
защитника, описывал «кривую 
линию» и приходил в ноги на-
падающему. В сегодняшнем 
футболе этот финт скорее все-
го не срабатывал бы, потому 
что против крайних нападаю-
щих играют двое защитников. 
А прежде что могло остано-
вить крайнего — только грубая 
игра.

В сборной страны Месхи 
играл в двух зонах — крайне-
го и полусреднего, и любой 
пас он делал с подкруткой, что 
тогда либо не было принято, 
либо не умели. Именно с та-
кого паса Месхи — с подкрут-
кой — был забит один из са-
мых главных мячей в истории 
советского футбола, с которо-
го Виктор Понедельник забил 
решающий гол в финале ЧЕ-
60. Навешивали тогда наобум, 
впрочем, и ныне так часто 
навешивают верхом. Мяч де-
лает такую тягостную долгую 
дугу, что ей-ей можно успеть 
кружку пива выпить. А у Мес-
хи это был не навес, а имен-
но пас верхом. Адресованный 
пас.

Что же касается его беско-
нечных произвольно возника-
ющих финтов, то один заме-
чательный болельщик сказал: 
«Ему бы играть сначала в Юж-
ной Америке, потом в Италии 

и Бразилии, тогда был бы изве-
стен миру, как Герринча».

Вся карьера, вся его радост-
ная и свободная игра состо-
ялась в «Динамо» Тбилиси и 
лишь последний игровой гол 
был в «Локомотиве» Тбили-
си. Вот там, на «Локомотиве», 
в 2014 году установлен Месхи 
бронзовый памятник в полный 
рост работы известного гру-
зинского скульптора Георгия 
Шхвацабая.

Михаил Месхи в 1998 году 
был признан лучшим игроком в 
истории грузинского футбола.

Финт Месхи

Материалы полосы подготовил Эдуард ПОПОВ, фото из открытых источников

Фёдор Толстой
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Есть одна черта, которая 
отличает этого человека от 
остальных, — способность 
видеть возможности там, где их 
не видят другие. 
Знакомьтесь: майор полиции 
Ольга ТИМОФЕЕВА. 
Проходит службу в органах 
внутренних дел с ноября 
2004 года. Она не только 
старший инспектор отделения 
по организации и проведению 
культурно-массовых и 
зрелищных мероприятий 
отдела организационного и 
технического обеспечения 
Культурного центра 
Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя (с 
апреля 2010 года), но и поэт, 
композитор и исполнитель 
своих песен. Она — член 
ООО «Российское авторское 
общество» в г. Москве, член 
Союза чувашских писателей и 
член Ассоциации композиторов 
Чувашской Республики.
Сценический псевдоним — 
Ольга Оболенская.

МУЗЫКА
Её удивительный талант и аб-

солютный музыкальный слух, 
возможно, не получили бы столь 
яркого развития, если бы не вни-
мательное, заботливое воспитание 
со стороны её родителей, которые 
обладали музыкальным талантом. 
Они отдали девочку в музыкаль-
ную школу обучаться игре на фор-
тепиано. К тому моменту музыка 
стала неотъемлемой частью её 
жизни: она уже не расставалась с 
микрофоном, выступала со школь-
ным ансамблем, пела и играла на 
гитаре. К этому времени появились 
первые самостоятельные произве-
дения — авторские песни. 

В родном городе Чебоксары 
(Чувашская Республика) Ольга 
была солисткой народного во-
кально-инструментального ансам-
бля «Живи и помни». В 1998 году 
с концертами они отправились в 
Северо-Кавказский регион под-
нимать моральный дух сотрудни-
ков силовых структур. 

Ольга постоянно находится в 
творческом процессе. В свободное 
от основной работы время она со-
листка фолк-группы «Венница».

ГИМН
Интересен тот факт, что Ольга 

написала для университета гимн и, 
хотя официально гимном его ещё 

пока не признали, но уже три года 
песня «Наш дом — университет» 
звучит на многочисленных торже-
ственных мероприятиях учебного 
заведения. Многие даже не по-
дозревают, что автор — Ольга Ти-
мофеева. В 2016 году она впервые 
исполнила песню с хором универ-
ситета под руководством музы-
кального редактора Культурного 
центра учебного заведения Галины 
Широченковой. 

Дочь Таня пошла по стопам 
мамы. Окончив музыкальный ли-
цей по классу гитары, участвует во 
многих музыкальных конкурсах, 
поёт. В репертуаре есть песня, ко-
торую мама с дочкой исполняют 
дуэтом. Но основная работа Та-
тьяны далека от творчества. Она 
— старший лейтенант внутренней 
службы, инструктор группы по 
боевой и специальной подготовке 
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 
Чувашской Республике.

ХАРАКТЕР
В репертуаре Ольги Тимофеевой 

никогда не было случайных песен 
— певица исполняла только те, 
которые были созвучны её 
мировосприятию. Поэ-
тому преобладали пес-
ни патриотического 
характера: о Родине, 
профессии, мире… 
«Такая песня влия-
ет на человека, его 
настроение, на 
его отношение 
к различным 
с о б ы т и я м , 
она приви-
вает патри-
о т и ч е с к и е 
качества, — 
говорит Ольга. 
— Вместе с кур-
сантами и слушателями разных 
факультетов университета, в том 
числе и факультета иностранных 
специалистов, исполнив песню 
«Голубь мира» на Всероссийском 
фестивале музыкального творче-
ства МВД России «Щит и Лира» в 
2016 году, мы стали победителями, 
а также лауреатами Всероссийско-
го фестиваля МВД России «Ми-
лосердие белых ночей». Песни о 
Великой Отечественной войне 
также занимают особое место в 
моей жизни, это «Голос Левитана», 
«День весенний мая», разумеет-
ся, и песни о России «Ты — моя 
гордость, Россия!», «Святое брат-
ство», «Белая Русь», а также пес-

ни «Северный флот» и «Курск», 
«Офицерский вальс» и другие. 
Безусловно, героическая тема не 
исключает и лирическое направ-
ление в моём творчестве, напри-
мер, песня «Гармония»».

В плейлисте Ольги есть шуточ-
ная песня «Женщина за рулём», 
посвящённая людям, не пред-
ставляющим себя без «железного 
коня», она в их числе. Любит ез-
дить на разных машинах, даже на 

огромных, в прямом смысле слова. 
Не каждый может похвастаться, 
что хоть раз сидел за рулём БелА-
За, БТРа или бронеавтомобиля 
«ТИГР». Имеет права категории В, 
С и D. Предпочитает самолётам и 
поездам автомобиль, на котором 
исколесила полстраны.

— Если говорить о взаимосвязи 
между личностью и стилем вожде-
ния, моё вождение можно охарак-
теризовать, как благоприятное с 
проявлением терпимости и снис-
ходительности на дороге. Люблю 

с ветерком прокатиться 
по трассе под 160, мед-
ленно она у меня ни-
когда и не едет... Моя 
машина для меня — это 
нечто бо̀льшее. Всегда 
путешествую со своими 
сценическими костюма-
ми, будучи в полной го-
товности к концертным 
выступлениям, часто 
получается выступать 
на сцене экспромтом, 
— делится сокровенным 
Ольга.

ПРОФЕССИЯ
Окончив Чуваш-

ский государственный 
университет им. И.Н. 
Ульянова (менеджмент 
организации), Чуваш-
ский институт культуры 

и искусств (социаль-
но-культурная дея-
тельность) и поступив 
в аспирантуру ФГ-
БОУ ВПО Чувашско-
го государственного 
педагогического уни-
верситета имени И.Я. 
Яковлева, Ольга Алек-
сандровна защитила 
диссертацию и стала 
кандидатом педагоги-
ческих наук.

Талантливый чело-
век должен быть ещё 
и большим тружени-
ком. Работа в долж-
ности, которую она 
занимает, сложна и 
многогранна. Органи-
зационный процесс — 
достаточно сложный 
вид деятельности. У 
неё он заключается в проведе-
нии первых этапов различных 
конкурсов МВД России, также в 
организации культурно-досуго-
вых программ в рамках пребы-

вания иностранных делегаций: 
МВД Республики Бела-

русь, Социалистической 
Республики Вьетнам, 

Народного универси-
тета МОБ КНР, пра-
воохранительных 
органов африкан-
ских государств, 
Ф е д е р а л ь н о г о 
м и н и с т е р с т в а 
внутренних дел 
А в с т р и й с к о й 
Р е с п у б л и к и , 
Института об-
щ е с т в е н н о й 
безопасности, 
г. Буэнос-Ай-
рес… Её де-
я т е л ь н о с т ь 
расширяется, 

когда дело ка-
сается подготовки 

пакетов документов 
государственных контрактов по 
дизайн-оформлению меропри-
ятий, анимационных программ 
для детей сотрудников универси-
тета.

Кроме этого, уже сегодня в 
университете идёт подготовка 
к конкурсу художественной са-
модеятельности «Щит и Лира», 
который пройдёт 27 и 28 февраля 
2019 года. Планов в наступившем 
году — громадьё. Это участие во 
Всероссийских конкурсах МВД 
России и в Московском откры-
том фестивале студенческого 
творчества «Фестос», где каж-
дый год курсанты и слушатели 
университета показывают свои 
способности в разных жанрах и 
номинациях, занимая призовые 
места.

Профессионализм своих коллег 
Ольга глубоко ценит и видит во 
всём: в подходе к работе, в плодах 
их труда. Она с воодушевлением 
рассказывает о таких коллективах 
Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя, как 
хорового пения, вокальный ан-
самбль и танцевальный «Феникс». 
Вся эта творческая команда от-
личается своим профессиона-
лизмом и достойно представляет 
университет на фестивалях и дру-
гих концертных площадках горо-
да Москвы и России.

Кроме этого, Ольга руково-
дит студией «Авторская песня». 
Выпустила 4 СD альбома с ав-
торскими песнями: «Мой ко-
мандир», «Честь», «Женщина за 
рулём» и «Я поверю тебе».

ЮБИЛЯР
В этом году Ольга Тимофее-

ва отмечает три юбилея: со дня 
рождения, 30-летие творческой 
деятельности, а также 30-летие 
вождения автомобиля. Говорит, 
что юбилеи отметит без больших 
торжеств, сольным концертом, 
пригласив своих близких, друзей 
и коллег.

Ольга любит новые ощущения, 
а её открытость является дви-
жущей силой вдохновения. Она 
легка на подъём, инициативна, 
способна на бескорыстные по-
ступки и не пройдёт мимо, если 
есть возможность помочь. В ко-
пилку добрых дел Ольга кладёт 
не то, что хочет, а то, что умеет. За 
спиной — десять международных 
автопробегов, организованных 
ветеранами органов внутренних 
дел оперативных служб, посвя-
щённых памяти погибших со-
трудников ОВД и силовых струк-
тур при исполнении служебного 
долга, по дорогам России, Украи-
ны и Беларуси, где она выступала 
с авторскими концертными про-
граммами перед многочислен-
ной публикой — ветеранами и 
сотрудниками ОВД, курсантами, 
учащимися учебных заведений и 
горожанами.

Награждена:
Почётной грамотой Министер-

ства культуры России «За успехи 
в патриотическом воспитании»; 
медалями: «За доблесть в службе» 
2 степени, «За отличие в службе» 
III степени, «25 лет Всероссий-
ской благотворительной акции 
МВД России «Милосердие белых 
ночей»; нагрудными знаками: «200 
лет МВД России», «За отлич-
ную службу в МВД» III степени; 
орденом «Служение искусству» 
(«Золотая звезда») Московского 
фонда мира за вклад в развитие 
культурных связей, укрепление 
мира, дружбы и согласия между 
народами, за выдающиеся заслуги 
в области театрального и музы-
кального искусства.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива 

Ольги ТИМОФЕЕВОЙ

Когда душа поётКогда душа поёт
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6 февраля 2004 года днём в небе 
Таиланда наблюдалось удиви-
тельное «атмосферное явление». 
357 парашютистов (в том числе 
20 россиян) образовали гигант-
ский цветок, «окрашенный» под 
национальный флаг этой стра-
ны. Групповой прыжок, совер-
шённый из шести транспортных 
самолётов С-30, был посвящён 
72-летию королевы Сирикит. 
Магическое число «72» в виде 
цветка продержалось в свобод-
ном падении 6,72 секунды.

8 февраля 1874 года в Мари-
инском театре была впервые ис-
полнена полная редакция оперы 
Модеста Петровича Мусоргско-
го «Борис Годунов». Композитор 
представлял это произведение 
театральному комитету двумя 
годами ранее, но к постановке 
его тогда не приняли, мотивируя 
отказ отсутствием выигрышной 
женской партии. Мусоргский 
дописал сцены с Мариной Мни-
шек.

Критика встретила произве-
дение сдержанно, а в 1882 году 
оперу вообще сняли с реперту-
ара. Всемирная слава «Бориса 
Годунова» началась только в 1896 
году, когда оперу поставили на 
одной из частных сцен Петербур-
га в редакции Николая Алексан-
дровича Римского-Корсакова, 
переделавшего «варварскую», по 
его мнению, инструментовку по-
койного автора. С конца 1950-х 
годов «Годунов» трактуется, как 
правило, в редакции Дмитрия 
Шостаковича, вернувшего опере 
почти первозданный вид.

9 февраля 1874 года родился 
выдающийся русский совет-
ский режиссёр и актёр Всеволод 
Эмильевич Мейерхольд.

До революции Мейерхольд ра-
ботал в ряде театров Санкт-Пе-
тербурга, в том числе главным 
режиссёром театра Веры Комис-
саржевской, режиссёром и актё-
ром Александринского театра. 
После Октябрьской революции 
строил новый революционный 
театр, создал в Москве театр сво-
его имени.

В 1939 году Всеволод Мейер-
хольд был расстрелян. Ныне по-
смертно реабилитирован.

9 февраля театральная об-
щественность и российская 
культура отмечают 145-летие 
со дня рождения выдающегося 
режиссёра.

11 февраля 1829 года персид-
скими властями было спрово-
цировано нападение на русское 
посольство в Тегеране. Был убит 
посол России Александр Грибо-
едов. Русское правительство, не 
желая очередного военного кон-
фликта с Персией, удовлетво-
рилось извинениями шаха. Тело 
Грибоедова было перевезено и 
похоронено в монастыре Свято-
го Давида (Тбилиси).

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

КЛИНИЧЕСКОМУ ГОСПИТАЛЮ ФКУЗ 
«МСЧ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ» ТРЕБУЮТСЯ
для прохождения службы в отделении экстренной 
медицинской помощи врач-терапевт и фельдшер 

в возрасте до 35 лет (для лиц, не имеющих выслуги 
лет в ОВД или ВС РФ) и до 45 лет (для лиц, 
имеющих выслугу в ОВД РФ или ВС РФ) 

на офицерские должности.
Заработная плата врача-терапевта от 53000 рублей, 

фельдшера — от 42000 рублей. 

Контактные телефоны: 
8-499-150-83-70 (Владимир Владимирович);

8-499-150-81-38 (отдел кадров).
Адрес: г. Москва, ул. Новая Ипатовка, д. 3а.

Автохозяйство № 1 Центра транспортного обеспечения 
ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве» 

приглашает на службу на должность водителя-сотрудника 
граждан, постоянно проживающих в городе Москве или бли-

жайшем Подмосковье, 
в возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших в ВС РФ, имеющих 
полное среднее образование, водительское удостоверение 

категории «В, С, D» со стажем работы водителем не менее 1-го 
года. 

Заработная плата от 33 000 рублей + премии. 
График работы: 5/2, 2/2. 

Ежегодные оплачиваемые отпуска от 40 суток, бесплатный проезд 
в общественном транспорте, возможность получения бесплатного 

юридического образования в высших учебных заведениях МВД 
России, полный социальный пакет и медицинское обслуживание. 

Контактные телефоны: 
8 (495) 694-87-57, 8 (495) 694-74-20 (с 8.00 до 17.00 в будни). 

Адрес: г. Москва, ул. Петровка, д. 38, стр. 1 
(станции метро «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская», «Трубная», 

«Цветной бульвар»)

Объявления

Моё первое знакомство с из-
делиями ручной работы 
из дерева Виталия Кирина 

произошло на небольшой выставке в 
Библиотеке имени Боголюбова «Мы 
— таланты». Среди представленных 
работ тогда моё внимание привлекли 
деревянные композиции «Зов пред-
ков» (дуб) и «Берегите мир» (клён), 
поражавшие своим великолепием. 
Было понятно: передо мной работы 
большого мастера, страстно увлечён-
ного искусством.

С удивлением я тогда узнала, что 
он в прошлом сотрудник органов 
внутренних дел, подполковник ми-
лиции. Начал службу в 1977 году в 
отделе по охране дипломатических 
представительств. Окончив Акаде-
мию МВД СССР в 1986 году, продол-
жил служить на Петровке, 38, а затем 
в министерстве. Принимал участие в 
боевых действиях на Северном Кав-
казе. Любовь к деревянной скульпту-
ре Виталий Фёдорович пронёс через 
всю службу и по-прежнему живёт 
творчеством.

В городе Жигулёвске — уникаль-
ном музее природы, расположенном 
на живописном берегу реки Волги, 
прошло его детство. Он вдохновенно 
занимался резьбой по дереву, глядя 
на своего отца (хорошего плотника 
и столяра), пытался вырезать что-то 
своими руками. Увлечение перерос-
ло в серьёзное желание работать с 
деревом.

На выставку в Кадетский корпус 
он представил свои неповторимые 
рукотворные изделия, вырезанные 
из многих материалов. Диапазон 
работ прикладного характера очень 
широк — это и удивительно краси-
вые вазы, непохожие друг на друга 
формой, узором, цветом, материалом 
различных пород дерева — берёза, 
клён, дуб, сирень… И разнообраз-
ные скульптуры, и часы, вмонтиро-
ванные в привлекательный резной 
корпус, и массивный стол, и кресло, 
выполненные из стволов деревьев, 
покрытых свилеватыми наростами...

На мероприятии присутствовали 
работники администрации коллед-
жа, заведующий отделом по взаимо-
действию с правоохранительными 
органами Хизир Ниров и коллеги Ви-
талия Фёдоровича по московскому 
городскому клубу «Природа и твор-
чество». В своей вступительной речи 
Виталий Фёдорович поблагодарил 
администрацию Кадетского корпуса 
Колледжа полиции за возможность 
познакомить ребят с экспонатами.

— Личность кадета формируется 
не только во время учебного про-
цесса, но и во внеурочное время. Эта 
выставка как раз нацелена на вклю-
чение в сферу духовно-практической 
деятельности — искусство. Выставка 
продлится две недели, а отголоски 
будут ощущаться ещё долгое время, и 
хорошо, если они перерастут в насто-
ящее увлечение. Для этого мы созда-
ли кружок, записаться может каждый 
желающий, — вовлекал в творческий 
процесс Виталий Фёдорович, под-
чёркивая, как надо любить природу, 
уважать, жаловать и сотрудничать с 
ней, ведь именно это позволяет уви-
деть и создать неожиданные художе-
ственные произведения.

Коллеги по клубу говорили о боль-
шом размахе творческой мысли в де-
коративно-художественном направ-
лении. Оказывается, для того чтобы 

сделать из лесной находки скульпту-
ру, нужно только правильно отрезать 
лишнее, что-то подклеить, почистить 
шкуркой, тогда-то и появляется ху-
дожественный образ. Чаще всего к 
этой метаморфозе склонны ветки, а 
в особенности корни деревьев и даже 
растений. Отсюда и название появи-
лось — корнепластика. Кроме того, а 
это любопытно, древесный матери-
ал впитывает все прелести природы, 
и, оказывается, чем моложе дерево, 
сказочнее и светлее, тем оно беспо-
лезнее. Старые деревья в этом смыс-
ле — поставщик сочного материала 
для уникальных изделий.

Особой гордостью мастера на этой 
выставке была работа «Блокпост», 
особенно заинтересовавшая ребят. 
Подполковник милиции Кирин был 
полон воспоминаний, рассказывая 
об истории её создания и военном су-
ровом времени в своей жизни. Автор 
трудился над ней больше года, рабо-
та связана событиями в Чечне 1994 
года, когда он был в командировке.

Восхищению ребят не было преде-
ла: все работы поражали изяществом 
и высокой культурой исполнения.

Первокурсница Александра Та-
бычкина любит рисовать, увлекает-
ся графикой, поэтому извлекла из 
выставки максимум пользы. Алина 
Муратова с восторгом любовалась 
работой «Дружная семейка». Алек-
сандру Королёву очень понравилась 
выставка, но записаться в кружок 
он не спешил. Из основных его при-
страстий на сегодняшний день — это 
спорт, поэтому он усиленно готовит-
ся к полумарафону. Кристина Жиль-
цова пока не находит в своём учеб-
ном графике место для посещения 

творческого кружка, но получила 
шоковую терапию от подобного ис-
кусства. Её поразили дубовые «Часы 
каминные» и «Царь-птица». О соз-
дании этого образа автор рассказал с 
особым трепетом:

— Дело в том, что если в работе 
«Анчар» происходит минимум вне-
дрения руки мастера — это готовый 
природный образ, то у «Царь-птицы» 
целая история создания. Материала 
для творчества в ней более чем доста-
точно, тем более такого уникально-
го, бесценного. За ним я отправился 
ранним утром, когда, увы, вырубали 
под корень остатки старинного сире-
невого сада перед Домом Пашкова. 
Так, невзрачная деревяшка, а на са-
мом деле дорогая порода дерева, об-
рела вторую красивую жизнь.

В завершение встречи Хизир Чак-
банович поблагодарил коллегу, ис-
кусных дел мастера, за прекрасную 
выставку и возможность дальнейше-
го сотрудничества, при этом отметив, 
что: Кадетский корпус Колледжа по-
лиции является знаковым учебным 
заведением. Администрация прила-
гает много усилий для воспитания 
кадетов, педагоги делают их жизнь 
насыщенной и интересной. Высо-
чайший уровень дисциплины, высо-
кий уровень образования, дополни-
тельные составляющие: спортивные 
и культурные мероприятия, творче-
ские кружки — всё это основа для 
формирования гармонично развитой 
личности, которую воспитывают в 
Колледже полиции.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

В рамках реализации проекта «Молодому полицейскому — всестороннее образование», 
организованного Московским городским советом женщин и Советом отцов города Москвы, 
секретами своего мастерства на встрече с кадетами Кадетского корпуса ГБПОУ «Колледж 
полиции» поделился Виталий КИРИН — удивительно талантливый человек, тонкий художник, 
высококлассный мастер резьбы по дереву (корнепласт) и преданный любимой профессии 
милиционер. Ненавязчивое внимание и вежливость — вот далеко не полная характеристика 
Виталия Фёдоровича, когда он приобщал ребят к прекрасному. Стало ясно, что корнепластика 
обрела не только своего почитателя, но и пропагандиста.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

В 1974 году был призван в пограничные войска, Краснознамённого, имени 
Ф.Э. Дзержинского Западного пограничного округа. После увольнения в запас 
из армии поступил на службу в московскую милицию.

Ветеран боевых действий, член Ассоциации ветеранов боевых действий 
ОВД и внутренних войск России, Почётный ветеран Центрального аппарата 
МВД России. В 1986 году окончил Академию МВД СССР по специальности 
«правоведение».

В декабре 1996 года в возрасте 40 лет вышел на пенсию.
Награждён государственными наградами, в том числе орденом «За заслуги 

перед Отечеством» 2 степени, медалью «За отличную службу по охране об-
щественного порядка», медалями «За безупречную службу» 1, 2, 3 степени, 
знаком «За отличие в службе» и другими ведомственными наградами.

В 2008 году стал членом уникальнейшего творческого коллектива, возник-
шего почти 60 лет назад — московского городского клуба «Природа и творче-
ство», а в следующем году был избран его председателем.

12 декабря 2013 стал лауреатом премии имени Великого князя Сергея 
Александровича в номинации «Военно-патриотическое воспитание молодого 
поколения», за три скульптуры: «Берегите мир», «Тайна за семью замками» и 
«Памяти воинам, погибшим в военных локальных конфликтах».

НАША СПРАВКА


