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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 36
(9685)
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ПОБЕДНЫЙ 
НАСТРОЙ
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Завершился 
лично-командный 
чемпионат по 
самозащите без 
оружия
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ЦИФРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА 
И БЕЗОПАСНОСТЬ 

стр. 2

В ГУ МВД России 
по г. Москве 
прошёл учебно-
методический сбор 

НАМ — 25!

стр. 6-7

Юридический 
колледж отмечает 
юбилей

Московский уголовный розыск отмечает 101 год со дня создания. Дата 5 октября выбрана не случайно. В 1918 году согласно Положению наркомата внутренних 
дел РСФСР об организации отделов уголовного розыска образован Центророзыск (Центральное управление УГРО). С 5 октября в отделениях милиции появились 
отдельные группы для охраны порядка, борьбы с бандитизмом и расследования преступлений уголовного характера.

Прошли десятилетия становления профессии, но риск никуда не исчез. Сотрудники всё так же расследуют кражи, грабежи, убийства и другие уголовные 
преступления, выслеживают преступников и производят задержания. Среди представителей отважной профессии нередко встречаются и женщины, которые, 
как и их коллеги-мужчины, достойно и самоотверженно выполняют свою работу. Сегодня МУР — одно из важнейших подразделений Главного управления МВД 
России по г. Москве. Завесу над тайнами МУРа приподнял начальник Московского уголовного розыска генерал-майор полиции Сергей КУЗЬМИН.

Материалы о буднях уголовного розыска на стр. 8—11. 

Коллаж  Александра  НЕСТЕРОВАКоллаж  Александра  НЕСТЕРОВА
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
Центр пенсионного обслуживания ГУ МВД России по 

г. Москве доводит до вашего сведения, что в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27 июня 2019 года № 820 размеры окладов 
по воинским должностям, должностных окладов и окла-
дов по воинским и специальным званиям с 1 октября 
2019 года повышены в 1,043 раза с округлением их раз-
меров до целого рубля в сторону увеличения.

Кроме того, на основании пункта 2 статьи 1 Федераль-
ного закона от 11 декабря 2018 года № 460-ФЗ размер 
денежного довольствия, учитываемого при исчислении 
пенсии в соответствии со статьёй 43 Закона Российской 
Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468–1 «О пенси-
онном обеспечении лиц, проходивших военную служ-
бу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной систе-
мы, войсках национальной гвардии Российской Федера-
ции, и их семей» (далее — Закон), с 1 октября 2019 года 
составляет 73,68 процента от размера указанного де-
нежного довольствия (ранее составлял 72,23 процента).

В соответствии со статьёй 49 Закона с 1 октября 
2019 года пересмотрены пенсии граждан, состоящих на 
ведомственном пенсионном обеспечении.

На Петровке, 38 в зале 
коллегии прошёл плано-
вый учебно-методический 
сбор с руководителями 
подразделений ГУ МВД 
России по г. Москве. Тема 
сбора: «Развитие цифро-
вой экономики и её вли-
яние на криминогенную 
безопасность в России».

Выбор именно «цифровой 
темы» для сбора обуслов-
лен особой её актуально-

стью в условиях современной 
реальности.

— Это один из важнейших 
вопросов, поскольку он напря-
мую связан с цифровой эконо-
микой, которая сегодня разви-
вается семимильными шагами. 
Потому необходимо с особой 
ответственностью изучать её 
особенности, извлекая мак-
симум полезной информации 
для профессионального совер-
шенства, — сказал, открывая 
сбор, заместитель начальника 
ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец.

Основным докладчиком по 
теме выступила профессор ка-
федры уголовной политики Ака-
демии управления МВД России, 
доктор юридических наук Та-
тьяна Пинкевич. Какие послед-
ствия ожидают общество и весь 
мир в связи с развитием инфор-
мационных цифровых техноло-
гий? Какие угрозы и какие бла-
га принесёт это человечеству? 
Как повлияет на жизнь каждого 
конкретного человека? Слабое 
знакомство населения с особен-
ностями цифровой экономики 
позволяет преступникам совер-

шать крупные экономические 
преступления в виртуальном 
мире. Между тем информаци-
онные технологии в самом бли-
жайшем будущем обещают пол-
ностью изменить весь наш мир. 
Влияние распространится едва 
ли не на все сферы деятельно-
сти человека, включая, казалось 
бы, очень далёкие от этих тех-
нологий: например, речь может 
идти даже об изменении систе-
мы судопроизводства. Вот одно 
из определений, которое учёные 
дали цифровой экономике: это 
совокупность общественных 
отношений при использовании 
электронных технологий. То есть 
затрагиваются все обществен-
ные отношения. Сегодня мы в 
массовом порядке осуществляем 
таким образом платежи, покупа-
ем билеты, заказываем номера в 
гостинице — и всё с использова-
нием цифровых технологий. Од-
новременно фиксируются пре-
ступления в виртуальной среде, 
связанные с криптовалютой, 
киберпреступность развивается 
и по другим направлениям. 

Теперь уже можно сказать с 
полной ответственностью: раз-

витие компьютерных 
технологий одновре-
менно привело к росту 
преступлений на почве 
цифровой преступности. 
Учёные предупрежда-
ют: уже сегодня обыч-
ную экономическую 
преступность теснят 
преступления в сфере 
цифровых технологий, 
демонстрируя неслыхан-
ный рост. Всё это требу-
ет квалифицированного 
ответа правоохранитель-
ных органов. 

Ещё одна неожиданная тре-
вожная информация к раз-
мышлению также связана с 
развитием современных циф-
ровых технологий. В резуль-
тате автоматизации произ-
водства должно освободиться 
огромное количество людей, 
они могут стать безработными, 
а значит, возникнут пробле-
мы: что делать с этими безра-

ботными? Многие профессии, 
как обещают учёные, исчезнут, 
зато появятся совсем новые. 
По прогнозам, 65% современ-
ных школьников будут заня-
ты в профессиях, сегодня ещё 
несуществующих. Эти и мно-
жество других аспектов уже 
сегодня следует предвидеть и 
учитывать в организации жиз-
ни общества, цифровая эко-
номика диктует свои условия 
безопасности.

Отдельная часть проблем, 
которые появляются с внедре-
нием цифровых технологий, 
— законодательство. На сегод-
няшний день преступность, 
использующая цифровые тех-

нологии, только ширится. В 
правоохранительные органы 
поступают многочисленные за-
явления, например, о хищении 
криптовалюты, об использова-
нии научных достижений в раз-
личных криминальных целях, 
однако нередко по чисто фор-
мальным причинам у борцов с 
преступностью бывают связа-
ны руки: вопрос правового обе-
спечения борьбы с современ-
ной преступностью такого рода 
становится всё более актуаль-
ным. Как подчёркивают специ-
алисты, необходимо срочно 
привести к современным реа-
лиям уголовное законодатель-
ство, уточнить профессиональ-
ные юридические термины и 
формулировки, чтобы не было 
таких ситуаций, когда фак-
тически преступление совер-
шилось, а соответствующего 
наказания для него ещё не су-
ществует. Словом, необходимо 
не только развивать цифровые 
технологии, но ещё и предви-
деть последствия.

Стоит особо отметить, что 
прошедший учебно-методиче-
ский сбор дал всем присутству-
ющим основательную пищу 
для размышлений и убедил в 
необходимости не откладывать 
в долгий ящик решение наз-
ревших по этому направлению 
задач.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Цифровая экономика 
диктует свои условия 
безопасности

11 сентября 2019 года исполнилось бы 82 года народному 
артисту СССР, создателю Регионального общественного 
благотворительного фонда «Щит и Лира» ГУ МВД России 
по г. Москве Иосифу Кобзону. Более четверти века Иосиф 
Давыдович возглавлял работу фонда, и с его лёгкой руки 
осуществлялась благотворительная работа, оказывалась 
моральная и материальная поддержка семьям сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при исполнении 
служебного долга, ветеранам, инвалидам.

В память об этом замечательном артисте, человеке и 
гражданине в Москве прошёл ряд мероприятий. Состоял-

ся большой памятный концерт в Кремле, где выступили и 
произнесли добрые слова о Кобзоне его коллеги по творче-
ской деятельности и друзья.

В годовщину смерти на Востряковском кладбище со-
стоялось открытие памятника Иосифу Кобзону. Памят-
ный венок от руководства ГУ МВД России по г. Москве 
возложили в сопровождении почётного караула Павел 
Пронькин и Алексей Астахов, а также руководители фон-
да «Щит и Лира» Юрий Сербин, Александр Каменченко. 
На открытии памятника выступили известные политиче-
ские деятели и артисты, друзья и близкие И.Д. Кобзона. 

Пусть все добрые слова, прозвучавшие в эти дни, станут 
основой доброй памяти об этом замечательном человеке — 
ярком и замечательном артисте нашего времени!

Памяти артиста

Сотрудники УВД по ВАО поздравили ветерана Вели-
кой Отечественной войны с 90-летним юбилеем

Полицейские пожелали Раисе Васильевне 
ЧИСТОВОЙ крепкого здоровья и благополучия. По-
приветствовать юбиляра приехали помощник начальни-
ка УВД по ВАО по работе с личным составом полков-
ник внутренней службы Дмитрий Медяник, начальник 
отделения морально-психологического обеспечения 
капитан внутренней службы Евгений Кононов, началь-
ник ОМВД России по району Перово полковник поли-
ции Александр Жарков и председатель Совета ветеранов 
УВД по ВАО Александр Сорокин.

Полицейские вручили Раисе Васильевне поздрави-
тельный адрес, цветы и памятные подарки.

Раиса Васильевна Чистова родилась 20 сентября 1929 
года. Она участник трудового фронта Великой Отече-
ственной войны. Ей было 12 лет, когда началась блокада 
Ленинграда.

Более 30 лет Раиса Васильевна проработала секре-
тарём УВД Перовского района г. Москвы. Награждена 
медалями «Жителю блокадного Ленинграда», «Участни-
ку трудового фронта», «40 лет победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

Татьяна ДУГИНА, 
фото пресс-службы УВД по ВАО

В блокаду ей было 
12 лет
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В Детском музыкальном театре 
имени Н.И. Сац состоялся празд-
ник для первоклассников «Пер-
вый раз — в первый класс!». Вот 
уже 27 лет подряд его организо-
вывает Благотворительное обще-
ство «Мария», которое работает в 
пользу семей сотрудников мо-
сковской полиции с 1991 года.

На мероприятие были приглашены 
более 1000 человек — дети и их 
родители. Их ждал музыкальный 

спектакль «Дюймовочка».
Маленькие зрители начали собираться 

в театре ещё задолго до начала представ-
ления. Скучать им не пришлось. Ребята 
с восторгом наблюдали за фокусами в 
фойе, ели вкусное мороженое, делали 
аквагримм и фотографировались.

Затем все гости были приглашены в 
зал. Перед ними выступила президент 
общества «Мария» Ольга Мурашева.

— Поздравляю вас с началом учебно-
го года! Желаю вам хорошо учиться и в 
будущем поступить на службу в москов-
скую полицию! — поприветствовала де-
тей Ольга Владимировна.

В своей речи она поблагодарила всех 
попечителей благотворительного об-
щества — руководителей известных 
российских компаний и банков, мно-
гие из которых поддерживают «Ма-
рию» с первых дней образования. Это 
«КонсультантПлюс», «Эрнст энд Янг», 
«Смайнекс», «Лунас», «PepsiCo», «Прок-
тер энд Гэмбл дистрибьютерская компа-
ния», ГК «Севертранс», «КВ-Терминал», 
«Ваш Брокер», «ДорСервис», ТД «ГУМ», 
«Орион-Наследие».

Затем от имени руководства ГУ МВД 
России по г. Москве с началом нового 
учебного года мальчиков и девочек по-
здравил заместитель начальника Управ-
ления морально-психологического обе-
спечения УРЛС полковник внутренней 
службы Вячеслав Трифонов.

— Юные друзья! Для вас начинается 
новый этап в жизни. Вы вступаете в уди-
вительный мир знаний. Я уверен, что вы 
будете добиваться отличных результатов 
в учёбе. Растите добрыми, отзывчивы-
ми и честными людьми, — обратился к 
школьникам Вячеслав Александрович, 
а родителям пожелал терпения и веры в 
своих детей.

И вот перед публикой раскрылся за-
навес… Сказочник Оле Лукойе взмах-
нул волшебной палочкой. Тут из кра-
сивого цветка появилась Дюймовочка. 
Сколько приключений она пережила! 

Едва сумела избе-
жать брака с сыном 
противной Жабы 
и скрыться от над-
менных Майских 
Жуков. А потом 
чуть было не ста-
ла женой скупого 
Крота! Когда же все 
трудности героини 
остались позади, 
она смогла найти 
своего Принца.

Дети были в вос-
торге от представле-
ния. Маленькая Аня 
Ромова призналась, 
что больше всего 
переживала за судь-
бу Ласточки, кото-

рая сломала крыло и не могла улететь на 
юг. Девочка очень радовалась, когда та 
поправилась. А её брат Ваня не смог не 
отметить, как много у Дюймовочки было 
женихов. 

По окончании спектакля все дети по-
лучили подарки — книгу «Золотые сказ-
ки А.С. Пушкина» и шоколад.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

В новый учебный год с «Марией»!

Опорный пункт полиции 
расположен на первом эта-
же жилого многоквартир-

ного дома и по своей технической 
оснащённости отвечает самым 
высоким современным требова-
ниям, что в полной мере обеспе-
чивает комфортные условия для 
работы сотрудников полиции и 
приёма граждан. Для удобства лю-

дей с ограниченными физически-
ми возможностями вход в участ-
ковый пункт полиции оборудован 
пандусом. На информационном 
стенде для жителей размещена ак-
туальная информация и памятки 
по профилактике мошеннических 
действий.

В большом светлом помеще-
нии здания просторные кабине-

ты участковых уполномоченных 
полиции, кабинет сотрудников 
общественной приёмной и до-
бровольной народной дружины, 
техническое помещение, а так-
же комната для отдыха и приёма 
пищи. Для маленьких посетите-
лей, которые могут прийти к по-
лицейским вместе с родителями, 
предусмотрен яркий детский 
игровой уголок.

В церемонии открытия 
приняли участие начальник 
УОДУУПиПДН ГУ МВД России 

по г. Москве полковник полиции 
Сергей Василевский, председа-
тель Общественного совета при ГУ 
МВД России по г. Москве Татьяна 
Косаревич, заместитель началь-
ника УВД по ТиНАО — началь-
ник полиции полковник полиции 
Александр Дрожжин, замести-
тель начальника полиции УВД по 
ТиНАО (по охране общественного 
порядка) подполковник полиции 
Алексей Бутряков, начальник МО 
МВД России «Коммунарский» 
г. Москвы подполковник полиции 

Юрий Хегай, заместитель пре-
фекта Троицкого и Новомосков-
ского административных округов 
Александр Благов, председатель 
Общественного совета при УВД 
по ТиНАО Павел Ивашкин, гла-
вы администраций поселений, а 
также представители народной 
дружины.

Присутствующие на торже-
ственной церемонии руководи-
тели столичного полицейского 
главка и УВД по ТиНАО, предста-
вители префектуры и администра-
ции, а также представители обще-
ственности поздравили личный 
состав с новосельем и отметили, 
что открытие нового опорного 
пункта полиции на значительной 
по площади территории, а также 
в условиях быстро развивающейся 
инфраструктуры и строительства 
будет способствовать повыше-
нию эффективности деятельности 
участковых уполномоченных по 
взаимодействию с населением и 
созданию максимально комфорт-
ных условий для приёма граждан, 
а также в целом повысит уровень 
правопорядка в округе.

Новый участковый пункт поли-
ции открыт по адресу: г. Москва, 
поселение Сосенское, ул. Алек-
сандры Монаховой, дом 105, кор-
пус 2.

Анна ШУРЫГИНА, 
фото пресс-службы УВД по ТиНАО

В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ОКРУГЕ

С новосельем!
На территории поселения Сосенское открылись двери 
нового участкового пункта полиции, сотрудники ко-
торого будут обеспечивать правопорядок в районе с 
населением около 20 тысяч жителей.
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—А лексей Владимиро-
вич, штабные под-
разделения всег-

да принадлежали к ведущим 
службам ведомства. А можно 
представить последствия, если 
все штабы вдруг прекратили бы 
свою работу?

— Подразделения штаба 
созданы для того, чтобы обе-
спечить взаимодействие всех 
структур и подразделений 
системы органов внутренних 
дел. Если говорить о столич-
ном главке, то это порядка 60 
подразделений только аппа-
рата главка, которые требу-
ют контроля и обеспечения 
взаимодействия между ними. 
Поэтому наше подразделение 
называют органом межотрас-
левого взаимодействия, что 
закреплено в нормативных 
документах. В числе основ-
ных задач штаба — реализа-
ция и выработка управлен-
ческих решений руководства 
Главного управления. От этой 
позиции мы исходим и кон-
тролируем ход выполнения 
решений руководства столич-
ной полиции. А любое реше-
ние нужно не только принять, 
но ещё и проконтролировать 
и реализовать, довести нача-
тое до полного выполнения. 
Ведь принимаемые решения 
— это решения, направлен-
ные на повышение эффектив-
ности деятельности системы 
органов внутренних дел. 

— То есть без наличия штаба 
и его эффективной работы си-
стема может затормозить?

— Во всяком случае, на се-
годняшний день есть задачи 
Министерства внутренних 
дел, а штабные подразделения 
созданы и работают для реа-
лизации этих задач. 

— В минувшем году штабные 
подразделения МВД отметили 
столетие со дня их создания. 
Как с годами изменилась рабо-
та этих подразделений? В чём 
осталось сходство с предше-
ственниками и в чём появилась 
разница?

— Если говорить о сходстве, 
то речь пойдёт о контроле за 
выполнением управленческих 
решений и их качестве. А если 
говорить о сегодняшнем дне, 
так это прежде всего введе-
ние и использование цифро-
вых технологий. Имеющиеся 
сегодня информационные 
возможности позволяют нам 
осуществлять контроль за под-
разделениями системы главка 
удалённо, в том числе по во-
просам учёта и регистрацион-
ной дисциплины. Мы можем 
контролировать качество и 
своевременность рассмотре-
ния заявлений и сообщений 
граждан о преступлениях. 
Мы также отслеживаем каче-
ство и своевременность рас-
следования уголовных дел во 
взаимодействии с подразде-
лениями зонального инфор-

мационного центра. Словом, 
в век цифровых технологий 
мы в стороне не остались, и 
это оказывает нам в работе су-
щественную помощь.

— Огромная роль штаба в 
разработке стратегических ре-
шений, касающихся работы 
столичной полиции, не подле-
жит сомнению. Выходит, здесь 
не обойтись без дара предвиде-
ния?

— Одна из основных задач 
штаба — ведение информаци-
онно-аналитической работы. 
Мы осуществляем анализ, вы-
являем проблемные моменты 
в деятельности органов вну-
тренних дел и на основе вы-
явленного вносим предложе-
ния руководству по решению 
этих проблемных вопросов на 
уровне главка. Отдельно нами 
выделяются вопросы, которые 
необходимо решать на уров-
не Министерства внутренних 
дел, после чего в установлен-
ном порядке мы вносим свои 
предложения руководству 
МВД. 

— Но как удаётся увидеть то, 
что именно сегодня нужно уви-
деть, не проморгать?

— Здесь речь идёт о так на-
зываемых проблемах сегод-
няшнего дня. Например, если 
увеличивается количество 
преступлений, совершённых 
дистанционным путём, мы 
должны детально промони-
торить ситуацию, связанную 
с этим видом преступлений, 
определить, кто и где лучше 
работает по раскрытию и пре-
дотвращению этих преступле-
ний, кто хуже, и предложить 
оптимальный вариант ис-
пользования передовых форм 
и методов работы подразделе-
ний. Оперативные управлен-

ческие решения необходимо 
принимать в соответствии со 
складывающейся оператив-
ной обстановкой. Если где-
то идёт рост преступлений, 
нужно изучить, за счёт чего 
это происходит, какие формы 
и методы применяются для 
предотвращения и раскры-
тия конкретных видов пре-
ступлений, и определить, все 
ли подразделения в ногу со 
временем ведут эффективную 
борьбу с этими преступления-
ми, используя именно совре-
менное законодательство и 
его возможности.

— Словом, за принятие 
управленческих решений по 
столичному гарнизону штаб не-
сёт особую ответственность?

— Судите сами: штаб — это 
подразделение, которое обе-
спечивает работу коллегиаль-
ных органов, в Главном управ-
лении — работу коллегии 
главка и оперативных совеща-
ний при начальнике Главного 
управления. Мы обеспечи-
ваем подготовку материалов, 
сбор обобщений, внесение 
предложений и контроль за 
реализацией управленческих 
решений, принятых руково-
дителем главка или его заме-
стителями. Ответственность 
должна быть во всём.

— Одна из важнейших со-
ставляющих задач штаба — 
контрольная функция. Как 
удаётся обеспечивать контроль 
за гигантским механизмом сто-
личной полиции?

— У нас есть два вида кон-
троля — документальный и 
фактический. В основу за-
кладывается документальный 
контроль, поскольку имеются 
определённые виды планов 
и решений, которые нужно 

проконтролировать руково-
дителям, ответственным за 
выполнение того или иного 
мероприятия, за что они от-
читываются. Мы эти резуль-
таты анализируем, по части 
из них принимаются решения 
о фактическом контроле того, 
что сделано, чтобы увидеть и 
оценить сделанное, результат 
работы. 

— В чём состоят особенности 
работы штабов в таком огром-
ном гарнизоне? Каким образом 
удаётся всё охватить?

— Этому способствует вы-
строенная система организа-
ции работы в самом подразде-
лении штаба. Есть специально 
созданные подразделения, 
в том числе и для контроля: 
управление анализа, плани-
рования и контроля, подраз-
деления инспекции, они за-
нимаются документальным 
контролем анализа и плани-
рования, изучением того, как 
исполняются приказы — кон-
троль в ходе целевых, кон-
трольных проверок и инспек-
тирования. 

— Штаб главка — подразде-
ление очень серьёзное, какое 
отношение к нему на «земле»?

— Наш ежедневный кон-
троль и спрос за достигнутые 
результаты заставляет людей 
лучше понимать свою ответ-
ственность за выполнение по-
ставленных задач.

— Во что выливается ваша 
работа по контролю?

— Во время контроля неред-
ко вскрываются и просчёты 
в работе подразделений сто-
личной полиции. Результаты 
наших проверок мы доклады-
ваем руководству главка и при 
необходимости применяются 
меры дисциплинарной ответ-

ственности. При этом наша 
основная цель не наказание, 
а прежде всего повышение 
эффективности деятельности 
посредством принятия управ-
ленческих решений. Главное 
— найти причины просчётов и 
устранить их. 

— Есть какая-то динамика, 
как за последние 10 лет меня-
лась исполнительская дисци-
плина сотрудников полиции?

— Результаты деятельно-
сти Главного управления за 
последние годы известны: по 
оценкам руководства МВД, 
мэрии Москвы с поставлен-
ными задачами московская 
полиция всегда успешно 
справляется и достигает по-
ставленных целей.

— Как обеспечивается коор-
динация работы полиции Мо-
сквы с другими ведомствами, в 
том числе силовыми?

— Взаимодействие с други-
ми ведомствами идёт в рам-
ках имеющихся соглашений, 
механизм давно отработан. С 
другими силовыми ведомства-
ми идёт обмен опытом, изуче-
ние ситуации на местах. 

— Какими профессиональ-
ными качествами должен обла-
дать сотрудник штаба?

— Прежде всего — исполни-
тельностью, пониманием ис-
полнительской дисциплины.

— Какие традиции есть се-
годня в штабе?

— Из поколения в поколе-
ние сотрудников передаётся 
особое чувство ответственно-
сти к качественному выпол-
нению поставленных задач. 
Ведь все документы, подго-
товленные штабом, должны 
иметь качественную прора-
ботку проблем и задач, управ-
ленческих решений, которые 
позволят добиваться высоких 
результатов. 

— Штаб оценивает эффек-
тивность работы подразделе-
ний полиции, а кто оценивает 
эффективность работы самого 
штаба?

— Прежде всего руководи-
тель Главного управления, ис-
ходя из того, насколько каче-
ственно выполняются задачи 
и предлагаемые управленче-
ские решения.

— Какие контакты поддер-
живаете с ветеранами?

— В штабе Главного управ-
ления есть ветеранская орга-
низация, которую возглавляет 
бывший заместитель началь-
ника Главного управления 
генерал Попов. Мы регуляр-
но общаемся с ветеранами, 
приглашаем на проводимые 
нами мероприятия. При ком-
плектовании руководящего 
состава штаба главка учиты-
ваем, что кандидаты прошли 
определённую школу и были 
воспитанниками тех, кто ра-
ботал до нас, закладывал луч-
шие традиции. 

— Как будете встречать свой 
праздник?

— По традиции отметим 
лучших сотрудников нашего 
подразделения. А весь личный 
состав штаба Главного управ-
ления, всех штабных подраз-
делений, ветеранов я хотел 
бы поздравить с нашим про-
фессиональным праздником, 
пожелать всем успехов, терпе-
ния, усидчивости и, конечно 
же, здоровья. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ственности При этом наша

В режиме особой ответственностиВ режиме особой ответственности
Профессиональный праздник — День образования штабных подразделений в системе 
МВД страна отмечает 7 октября. Именно в этот день в 1918 году в Главном управлении 
рабоче-крестьянской милиции появились Инструкторский и Информационный отделы, 
ставшие предшественниками современных штабов. И поскольку штаб — это основной 
центр управления подразделениями, то переоценить его роль в организации работы 
полиции просто невозможно, поскольку именно от него во многом зависит и эффек-
тивность борьбы с преступностью, и порядок на наших улицах. О том, как работает 
современный штабной механизм Главного управления МВД России по г. Москве, наш 
корреспондент беседует с заместителем начальника штаба главка — начальником 
Инспекции полковником внутренней службы Алексеем ГОЛУБЕВЫМ.
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Ветераны органов внутренних дел 
Анатолий ХЛЮСТОВ, Юрий КОРОТКОВ 
и Валерий ВОЕВОДИН с волнением 
переступают порог родного подразде-
ления. Они с гордостью вспоминают, 
как судьба подарила им возможность 
участвовать в создании и становлении 
милицейского спецназа.

У каждого из них была своя причина 
прийти на службу в спецподраз-
деление, но всех их объединило 

одно — стремление реализовать себя на 
более высоком профессиональном уров-
не. Ведь в создаваемый Отряд милиции 
особого назначения набирали наиболее 
подготовленных сотрудников.

— Во время Олимпийских игр в Мюн-
хене в 1972 году террористы захватили 
членов израильской делегации. К сожа-
лению, все заложники тогда погибли, 
— говорит Анатолий Хлюстов. — Эти 
события были приняты во внимание при 
подготовке к Олимпиаде-80 в Москве. 
В ноябре 1978 года при ГУВД Мосгор-
исполкома было создано спецподразде-
ление милиции. Одной из задач, стояв-
ших перед ним, являлось оперативное 
реагирование на угрозы и предотвраще-
ние чрезвычайных ситуаций, которые 
могли возникнуть в период проведения 
спортивных игр.

Первоначально наше подразделение 
называлось Отрядом милиции особого 
назначения. Впоследствии оно было пе-
реименовано в Отряд милиции специаль-
ного назначения. В 1988 году был создан 
другой ОМОН, который действует сегод-
ня в структуре Росгвардии. А ОМСН со 
временем стал основой Специального 
отряда быстрого реагирования.

Я пришёл в отряд, можно сказать, слу-
чайно. В нём на офицерскую должность 
инспектора-пиротехника требовался 
специалист минно-взрывного дела. Им-
то я и являлся: имел высшую категорию 
классности, которую получил ещё в годы 
армейской службы, и звание старшины.

Так моя воинская специальность оказа-
лась востребованной в органах внутрен-
них дел. Из 18-го отделения милиции, где 
я работал в уголовном розыске, меня пе-
ревели в отряд. Здесь стал обучать сотруд-
ников спецназа минно-взрывному делу.

После успешного проведения Олимпи-
ады в Москве отряд стал главной силой 
Московского уголовного розыска при 
обезвреживании и задержании преступ-
ников. Это была настоящая боевая рабо-
та! Мне с коллегами доводилось участво-
вать в различных операциях. Некоторые 
из них достойны отдельного рассказа. 
В результате действий милицейского 
спецназа за решёткой оказывались особо 
опасные преступники, на руках которых 
была кровь людей. Многие сотрудники 
подразделения были удостоены государ-
ственных наград.

Службу в отряде я завершил в 1986 
году в должности заместителя команди-
ра оперативной группы. Затем трудился 
во ВНИИ МВД СССР, откуда и вышел в 
отставку в звании полковника милиции.

— В этом году в ноябре мы будем от-
мечать уже 41-годовщину отряда, — от-
мечает Юрий Коротков. — Для меня эта 
дата также имеет особое значение. В под-
разделение я пришёл в 1978 году из вне-

ведомственной охраны. Потому что не 
остался равнодушным, когда услышал о 
создании специального отряда милиции. 
Я активно занимался спортом, а главное 
— был воспитанником отца, участника 
Великой Отечественной войны, бывшего 
командира взвода разведки.

Выдержав испытания и пройдя отбор, 
я стал сотрудником 4-й оперативной 
группы. Первоначально нас готовили к 
выполнению задач по обеспечению без-
опасности Олимпиады в столице. Навы-
ки, полученные в период прохождения 
курса молодого спецназовца, пригоди-
лись при несении всей дальнейшей служ-
бы в органах внутренних дел.

Сегодня в отряде хранится капсула 
олимпийского огня. В 1980 году наша 
группа в полной боеготовности сопрово-
ждала от границы нашей страны до Мо-
сквы доставку огня, зажжённого в Гре-
ции. Горжусь, что стал участником этой 
эстафеты. И, конечно же, тем, что на 
Олимпиаде не было допущено чрезвы-

чайных ситуаций. В этом есть определён-
ная заслуга коллектива нашего отряда.

В спецназе московской милиции я 
прослужил всего несколько лет. Здесь я 
получил путёвку в жизнь. В дальнейшем 
учился, работал в различных подразделе-
ниях, в том числе по борьбе с экономиче-
скими преступлениями, организованной 
преступностью. Стал доктором юриди-
ческих наук, генерал-майором милиции 
и даже членом Союза писателей России. 
Думаю, именно закалка, полученная в 
отряде, помогла мне трудиться более 
34 лет.

— Ранее я служил в дивизионе, охра-
нявшем Центральный универмаг, — рас-
сказывает Валерий Воеводин. — Почему 
я тогда решил попроситься в спецназ? 
Наверное, не остыл ещё армейский за-
пал. Служил в воздушно-десантных во-
йсках, уже являлся мастером спорта по 
лыжам, владел самбо, занимался боксом.

В отряд взяли инспектором 1-й опера-
тивной группы. Режим службы был та-
ким: сутки дежурим, двое — отдыхаем, 
третьи сутки — в резерве. Главная задача 
— оказание помощи, силовой поддерж-
ки сотрудникам уголовного розыска. За 
годы, что довелось работать в отряде, 
много было ситуаций напряжённых, дра-
матичных. А бывали и такие, что закан-
чивались улыбкой.

Однажды мы выехали на задержание 
злодея, больного шизофренией. Этот 
бугай оказался передо мной внезапно, 
не там, где его ожидали встретить. При-
шлось действовать жёстко и решитель-
но. Вместе с подоспевшим напарником 
скрутили верзилу. В одну часть наручни-
ков заковал его руку, в другую — свою. 
Пока сопровождал, познакомились. Он 
оказался Валерием Александровичем. 
Как и я! Хорошо ещё, что не Воеводи-
ным.

Из органов внутренних дел я уволил-
ся в 1984 году. Зигзаг судьбы вывел меня 
тогда прямо на театральную сцену. Полу-
чается, не случайно ещё до занятий самбо 
и боксом в юности я обучался балетному 
искусству. Но это уже, как говорится, со-
всем другая история…

Когда позвал спецназ
ДЕЛА И ЛЮДИ

При проведении специаль-
ных мероприятий сила-
ми правоохранительных 
органов у Дома Советов 
Российской Федерации 
4 октября 1993 года, 
во время выполнения по-
ставленных задач, погиб 
старший лейтенант мили-
ции Александр МАВРИН.

Б удущий Герой России ро-
дился 7 марта 1958 года 
в селе Немеричи Дядь-

ковского района Брянской 
области. Александр Маврин 
учился в общеобразовательной 
школе, на стене которой есть 
памятная доска с его именем, 
торжественно открытая в сен-
тябре 2007 года.

Трудовую деятельность Мав-
рин начал учеником электро-
сварщика на Брянском ма-
шиностроительном заводе. 
Вскоре был призван в армию 
на срочную службу, где был 
командиром отделения стрел-
ков-зенитчиков. Отслужив, 
вернулся на предприятие.

Однако в 1979 году судьба 
привела Александра Маври-
на в Москву, где он поступил 
на службу в органы внутрен-
них дел — стал милиционером 
полка патрульно-постовой 
службы. Затем служил в отряде 
милиции особого назначения, 
возглавив отделение одного 
из оперативных батальонов. 
Параллельно Маврин полу-

чал юридическое 
образование в Мо-
сковской средней 
специальной шко-
ле милиции МВД 
СССР, которую 
окончил в 1990 
году.

В октябре 1993 
года политическое 
противостояние, связанное с 
конституционным кризисом, 
переросло в Москве в стол-
кновение сторон. В это время 
Александр Маврин был ин-
спектором службы 1-го опе-
ративного батальона ОМОНа. 
4 октября старший лейтенант 
милиции был включён в со-

став нарядов, которые выпол-
няли задачи у Белого дома.

По свидетельству сослужив-
цев, Александр Маврин был 
очень скромным и немно-
гословным человеком. Он за-
помнился им «молодым, но 
серьёзным сотрудником», в 
нём коллеги видели будущего 
офицера. И действительно, со 
временем сержантские погоны 
на плечах Александра смени-
лись на офицерские.

В коллективе к Маврину 
относились с уважени-
ем, «признавали своим». 
Окружающих подкупало 
его добродушие и отзывчи-
вость. Александр активно 
участвовал в спортивных 

мероприятиях, проводимых 
в отряде. В свободные дни 
любил выйти на лыжню, не 

отказывался от игры в 
футбол.
Маврину были присущи 

такие качества, как самоо-
бладание и выдержка. Без 
них сотруднику ОМОНа не-

возможно выполнять сложные 
задачи по поддержанию пра-
вопорядка в городе во время 
несанкционированных массо-
вых демонстраций. При этом 
главное, к чему милиционеры 
стремились, — не допустить на 
улицах нарастания хаоса, гра-
бежей и насилия.

4 октября 1993 года Алек-
сандр Маврин, как и его то-
варищи, находился на посту, 
на службе, которую нёс, как 
и в обычные дни. И всё было 
действительно обычно, кроме 
ситуации вокруг Белого дома, 
из которого, по достигнутой 
между сторонами конфликта 
договорённости, нужно было 
вывести обслуживающий пер-
сонал: буфетчиц, уборщиц и 
других лиц, оказавшихся в 
зоне риска.

Эту благородную миссию 
взял на себя старший лейте-
нант милиции Александр Мав-
рин, который вместе с пред-
ставителем переговорщиков 
выехал к Белому дому на БТР. 
Но доехать до намеченного 
подъезда группа не смогла. Во 
время движения она была рас-
стреляна из крупнокалиберно-
го пулемёта. Пули изрешетили 
БТР. Маврин получил смер-
тельное ранение.

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 30 декабря 
1993 года старший лейтенант 
милиции Александр Маврин 
посмертно был удостоен зва-
ния Героя Российской Феде-
рации. За проявленное личное 
мужество, отвагу и самоотвер-
женность его имя навечно 
зачислено в список лично-
го состава ОМОН при ГУВД 

г. Москвы (ныне  ОМОН ГУ 
Росгвардии по г. Москве).

Александр Маврин был по-
хоронен на Бабушкинском 
кладбище. Сюда в годовщину 
гибели героя приходят сослу-
живцы почтить память своего 
товарища. Здесь проводят по-
минальные обряды священ-
нослужители храма Святого 
благоверного князя Дмитрия 
Донского при ОМОН. Имя 
Александра Маврина увеко-
вечено на мемориале, уста-
новленном на территории 
дислокации отряда в Стро-
гино. Он посвящён сотруд-
никам ОМОНа, погибшим 
при исполнении служебного 
долга.

Миссию взял на себя
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Полосу подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ, фото автора и из открытых источников
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Колледж был торжествен-
но открыт 1 сентября 
1994 года. Инициатива 

создания принадлежала ГУВД 
Москвы и правительству горо-
да. Главной задачей организа-
ции явилась качественная под-
готовка специалистов в области 
безопасности и охраны обще-
ственного порядка для орга-
нов внутренних дел. У истоков 
создания учебного заведения 
стоял кандидат юридических 
наук, доцент, полковник ми-
лиции Николай Решин. Нико-
лай Иванович и был первым 
начальником колледжа. Свой 
пост занимал три года. Он и его 
команда смогли заложить проч-
ный фундамент для дальней-
шего развития учебного заведе-
ния. Затем на смену ему пришёл 
кандидат юридических наук, 
доцент, полковник милиции 
Борис Киселёв, к сожалению, 
рано ушедший из жизни. Бо-
рис Александрович являлся на-
чальником кафедры Академии 
управления МВД России. Он 
привнёс множество академиче-
ских нововведений в учебный 
процесс и привлёк сюда целый 
ряд высококвалифицирован-
ных специалистов. С 2003 года 
и по настоящее время коллед-
жем руководит также предста-
витель Академии управления 
МВД России, кандидат юриди-
ческих наук, доцент, полковник 
милиции Георгий Самойлов. 
Он продолжает славные тра-
диции предшественников по 
укреплению кадро-
вого потенциала, 
освоению новаций 
и внедрению пере-
довых технологий в 
обучение.

— Сегодня кол-
ледж твёрдо стоит 
на ногах и уверен-
но смотрит в своё 
будущее, так как 
чувствует поддерж-
ку Главного управ-
ления МВД России 
по городу Москве и Депар-
тамента образования и науки 
столицы, — отметил Георгий 
Владимирович.

Убедиться в справедливости 
слов директора не составляет 
труда. Но об этом позднее. Для 
начала общие сведения.

На данный момент здесь 
учатся 1489 человек, с 1 по 4 
курс. Образовательная орга-
низация проводит обучение по 
двум специальностям: «Право-
охранительная деятельность» и 
«Право и организация социаль-

ного обеспечения». Поступить 
на любую из них можно после 
9 класса. Однако условия при-
ёма различны. Так, в первом 
случае кандидату необходимо 
при помощи кадрового подраз-
деления будущего работодателя 
сформировать «учебное дело». 
Только тогда он будет допу-
щен к вступительному испы-
танию по физической культуре 
и конкурсу аттестатов. Про-

цесс оформления 
«учебного дела» 
достаточно долгий 
и начинается уже 
в ноябре-декабре. 
Вторая специаль-
ность «Право и 
организация соци-
ального обеспече-
ния» имеет только 
платную основу. 
Документы на неё 
следует подавать 
сразу в приёмную 

комиссию колледжа, начиная 
с апреля. Вступительные испы-
тания не предусмотрены. 

Отличен у двух специаль-
ностей и процесс обучения. В 
первом случае помимо обще-
образовательных предметов и 
азов юриспруденции, ребята 
углублённо изучают такие дис-
циплины, как уголовное право, 
уголовный процесс, кримина-
листика. Второе направление 
подготовки подразумевает 
уклон в сторону гражданского 
законодательства.

Но в итоге все курсанты по-
лучают среднее юридическое 
образование. Они готовы для 
работы в ГУ МВД России по 
городу Москве, Управлении 
на транспорте МВД России по 
ЦФО, Московском городском 

суде, Управлении федеральной 
службы судебных приставов, 
Управлении по обеспечению 

деятельности ми-
ровых судей, рай-
онных управлениях 
социальной защиты 
населения города 
Москвы. Стоит от-
метить, что в даль-
нейшем многие 
выпускники про-
должают постигать 
юриспруденцию в 
высших учебных 
заведениях страны, 
в том числе в Мо-
сковском универ-
ситете МВД России 
им. В.Я. Кикотя.

В колледже также 
имеется возмож-
ность параллель-
ного обучения на 
заочном отделении 
по специально-
сти «Экономика и 

бухгалтерский учёт». При вы-
пуске ребята получают сразу 
два диплома с квалификацией 
«Юрист» и «Экономист».

Важно отметить, что на сегод-
няшний день колледж нацелен 
на развитие компетенций уча-

щихся по стандартам междуна-
родной организации Worldskills 
с конвергенцией их в «ядро» 
профессии.

В стенах организации есть всё 
необходимое для успешной учё-
бы. Функционируют библиоте-
ка и тир, оснащены тренажёр-
ный и борцовский залы.

В распоряжении ребят — ком-
пьютерные классы, аудитории с 
современным оборудованием. 
Есть даже собственный крими-
налистический полигон. Там, 
в условиях обычной квартиры, 
для курсантов имитируется ме-
сто преступления (это может 
быть убийство, угроза убий-
ством или кража). Учащиеся 
под руководством преподавате-
ля должны раскрыть дело.

Обучают молодёжь здесь 
только высококвалифициро-
ванные специалисты: заслу-
женные учителя РФ, доктора 
и кандидаты наук, отличники 
народного просвещения, лау-

реаты государственных гран-
тов, преподаватели высшей 
и первой квалификационных 
категорий. Это отметила заслу-
женный учитель РФ, отличник 
народного просвещения Татья-
на Копейкина, специалист по 
качеству образования в кол-
ледже. Татьяна Александровна 
подчеркнула, что педагогами 
уделяется большое внимание 
всестороннему развитию лич-
ности. Ребята регулярно посе-
щают театры, дворцово-парко-
вые ансамбли, музеи, выставки. 
Так, в прошлом учебном году 
было организовано более ста 
таких выходов. И всё это бла-
годаря неравнодушию сотруд-
ников. 

Преподаватель русского язы-
ка и литературы Ольга Зернова 
в воспитании подрастающего 
поколения также видит боль-
шую заслугу учителей, в том 
числе ушедших на заслуженных 
отдых. Это Надежда Сапунова, 
Любовь Сучкова, Нина Копы-
лова, Алла Мартынова, Галина 
Фрумкина и Лидия Панфёрова. 

Многие из ныне работающих 
педагогов в прошлом сотрудники 
органов внутренних дел с боль-
шим стажем службы. Это, напри-
мер, преподаватель криминали-
стики Татьяна Гаврикова. Она 
полковник милиции. До выхода 

в отставку была начальником 
отдела дознания УВД по ЮАО. 
Этот же предмет у ребят препода-
ёт полковник милиции Анатолий 
Буланкин. В правоохранитель-
ных органах он служил 29 лет. 
Последняя занимаемая долж-
ность — начальник ЭКЦ УВД по 
ВАО. Теперь Татьяна Николаевна 
и Анатолий Викторович делятся 
накопленным опытом с будущи-
ми правоохранителями.

Помимо основного здесь име-
ется возможность получения 
дополнительного образования. 
Среди прочего можно научить-
ся игре на музыкальных ин-
струментах, записаться в спор-
тивную секцию, театральный 
кружок, художественную шко-
лу, на курсы по изучению ино-
странного языка. 

Важное место в колледже за-
нимает музей «Поклонимся 
великим тем годам», где пред-
ставлена история Великой 
Отечественной войны с первых 

Под широким крылом
В этом году ГБПОУ «Юридический колледж» отмечает 25 лет со дня образования
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и до последних дней. Музей 
начал работать в 2012 году. 
Открытие было приурочено ко 
Дню воинской славы России 
(2 февраля). Представленные 
здесь экспонаты подлинные. 
Они были найдены препода-
вателями и курсантами кол-
леджа совместно с поисковым 
отрядом «ФИПО-АГПС» в 
ходе проведения акции «Вах-
та памяти» в 2005—2012 годах. 
В музее выставлены награды 
участников войны, личные до-
кументы, предметы с мест сра-
жений, фронтовые фотографии. 
Здесь хранится земля с мест кро-
вопролитных боёв. Размещены 
макеты танковых сражений, соз-
данные руками курсантов.

Развивая творческую и науч-
ную самостоятельность, ребята 
на постоянной основе участвуют 
в научно-практических конфе-
ренциях, брифингах, олимпиа-
дах, спортивных соревнованиях. 
Так, например, курсант 4 курса 
Амир Алиев является участни-

ком команды спортивных еди-
ноборств юридического коллед-
жа «Тайпан». В составе клуба 
неоднократно выступал на раз-
личных городских мероприяти-
ях. А четверокурсник Андриан 
Гуцан за время обучения полу-
чил разряд кандидата в мастера 
спорта по самбо, успел принять 
участие во многих состязаниях 
по этому виду единоборств. Сей-
час молодой человек готовится к 
очередному турниру, что прой-
дёт в октябре. 

Колледж является городской 
площадкой волонтёрского дви-
жения. Здесь функциониру-
ет свой волонтёрский корпус. 
Активисты отряда участвуют 
во многих акциях и форумах 
города, помогают ветеранам 
войны, посещают детские сады 
и школы с профилактически-
ми беседами. Например, на 
минувшей неделе добровольцы 
совместно с педагогами Дворца 
творчества детей и молодёжи на 
Миуссах провели интерактив-

ное занятие с младшими школь-
никами. «Безопасность дорож-
ного движения». Дети изучали 
жесты регулировщика и дружно 
отвечали на вопросы о ПДД.

Большую роль в формирова-
нии позитивной и дружественной 
атмосферы в колледже играют 
психологи. Важно понимать, что 
учиться сюда приходят подрост-
ки со всех школ города. Наладить 
между ними тёплые отношения и 
адаптировать их к реалиям новой 
жизни бывает непросто. Однако 
данная проблема здесь успешно 
решается. А самое главное — в 
этот процесс вовлечены не толь-
ко педагоги, но и старшекурс-
ники. Вот уже несколько лет в 
колледже функционирует служба 
медиации «Путь к примирению 
или выход из лабиринта». Меди-
аторами являются сами курсан-
ты, которые под руководством 

опытного психолога Майи Торо-
пыгиной помогают своим свер-
стникам разрешать возникающие 
споры. Помимо этого, в прошлом 
году в образовательной организа-
ции был запущен проект «#СТО-
ПБУЛЛИНГ», направленный 
на противодействие насилию в 
коллективе. Такая работа прино-
сит ощутимые плоды. Конфликт-
ные ситуации за прошедший год 
можно пересчитать по пальцам, 
и все они разрешились мирным 
путём. 

Колледж гордится своими 
курсантами и помнит о тех, кто 
когда-то учился в этих стенах. 
Здесь размещены доски почёта 
с именами нынешних отлични-
ков и выпускников разных лет. 
Особое место занимает мемори-
альная доска, посвящённая па-
мяти Виктора Разудалова — вы-
пускника учебного заведения, 

лейтенанта полиции, погибше-
го при исполнении служебных 
обязанностей. 

Старшекурсники, заканчи-
вающие обучение в этом году, 
с направлением в профессии 
уже определились. Так, Илья 
Огородников из 404-го взвода 
планирует служить на «земле», 
в должности участкового упол-
номоченного полиции. А Ан-
гелина Шадрина хотела бы по-
пробовать свои силы в отделе по 
исполнению административно-
го законодательства. Ребята вы-
разили огромную благодарность 
преподавателям за полученные 
знания. Колледжу в день юби-
лея они пожелали дальнейшего 
процветания и развития. 

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА,

Александра НЕСТЕРОВА
 и из архива выпускников

Виктор ЛЮТЫХ — полковник внутренней 
службы в отставке. 

Выпускник колледжа 2000 
года (окончил с отличием). 
Юрист, психолог, полигра-
фолог. В течение 20 лет про-
ходил службу в подразделе-
ниях московского главка и 
Центральном аппарате МВД 
в должности психолога. Зани-
мался психологической диа-
гностикой, оказывал психоло-
гическую помощь, составлял 
психологические портреты 
преступников, участвовал в 
ликвидации последствий ЧС, 
терактов.

«От всего сердца поздравляю руководство 
и коллектив! Колледж дал мне в руки пер-

вые практические навыки. Но 
особенно я благодарен ему за 
увлечение психологией (благода-
ря преподавателю психологии), 
которая впоследствии стала 
моей профессией и призванием. 
Хочу сказать огромное спасибо 
преподавателям за то, что на-
учили думать, мыслить свобод-
но, смотреть на мир открыты-
ми глазами. Именно в колледже 
я в первый раз понял, что всё в 
наших руках и всё достижимо. 
Надо только по-настоящему 
захотеть!».

Выпускники о колледже

Дмитрий ТОНИШЕВ — подполковник 
внутренней службы. 

Закончил учебное заведение в 2003 году. В 
2006 году пришёл служить в управление ма-
териально-технического снабжения МВД 
России по ЦФО в должности инспектора 
по вооружению. В настоящее время явля-
ется начальником отдела мобилизационной 
подготовки и мобилизации Центрального 
федерального округа.

«Хотелось бы поздравить колледж с юби-
леем. Пожелать успехов и новых достижений! 
Благодарю всех преподавателей за их нелёгкий 
труд. Они воспитали из нас хороших людей».

Накануне юбилея Юридического колледжа на заседании научно-практической секции ГУ МВД 
России по г. Москве заместитель начальника столичного полицейского главка генерал-лейте-
нант внутренней службы Андрей Понорец поздравил полковника милиции Георгия Самойлова с 
днём рождения и вручил ему памятный подарок. Редакция газеты «Петровка, 38» присоединяется 
к поздравлениям.
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—С ергей Николаевич, 
с каким настрое-
нием, с какими до-

стижениями сотрудники МУРа 
встречают свой профессио-
нальный праздник?

— Прежде всего я хочу по-
здравить с праздником со-
трудников Московского 
уголовного розыска и всех 
сыщиков страны, их семьи, 
а также наших ветеранов. От 
всей души желаю всем креп-
кого здоровья, удачи и успе-
хов!

Особо хотел бы поблагода-
рить руководство Главного 
управления, и прежде всего 
начальника ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейте-
нанта полиции Олега Анато-
льевича Баранова, за повсед-
невные организационные и 
практические мероприятия 
по развитию, становлению 
и мотивации личного соста-
ва Московского уголовного 
розыска в решении задач по 
защите человека, общества и 
государства.

Сотрудники МУРа с момен-
та его образования находят-
ся на самом острие борьбы с 
преступностью. За 101 год в 
подразделении сохранены и 
приумножены славные бое-
вые и служебные традиции. 
Это любовь к Родине, предан-
ность делу, высокий профес-
сиональный уровень, муже-
ство, отвага и доблесть всех 
поколений муровцев.

Хочу особо подчеркнуть 
роль Совета ветеранов МУРа, 
возглавляемого полковником 
милиции в отставке Валери-
ем Тихоновичем Бобряшо-
вым. Наши ветераны очень 
много делают для сохранения 
преемственности поколений 
и воспитания молодых со-
трудников, пришедших ра-
ботать в наше управление. 
Как известно, комплектова-
ние Московского уголовного 
розыска имеет особенность: 
кандидаты на пополнение 
МУРа должны не менее пяти 
лет провести на оперативной 
работе и показать себя с хо-
рошей стороны. То есть это 

люди, уже имеющие подго-
товку и служебный опыт для 
решения сложных оператив-
ных задач. Ветераны помо-
гают вновь прибывшим со-
трудникам быстрее встать в 
строй, передают им свой опыт 
и знания. В этом году мы воз-
обновили работу Школы опе-
ративного мастерства. Уже 
прошли первые занятия, ко-
торые вызвали большой инте-
рес у сыщиков.

— Какие проблемы сейчас 
решает коллектив МУРа?

— За текущий год подраз-
делениями Московского уго-
ловного розыска установлено 
свыше 6000 лиц, совершив-
ших тяжкие и особо тяжкие 
преступления. Раскрыты 
иные резонансные преступле-
ния.

Раскрытие тяжких пре-
ступлений, преступлений, 
совершённых в составе ор-
ганизованных этнических и 
межэтнических преступных 
групп, требует от сотрудников 
уголовного розыска кропот-
ливого труда и полной само-

отдачи, порой сопряжённой с 
риском для жизни.

В настоящее время вызыва-
ют серьёзную озабоченность 
совершаемые дистанцион-
ным способом 
имущественные 
п р е с т у п л е н и я . 
Это хищение де-
нежных средств с 
банковских карт, 
с банковских сче-
тов, мошенниче-
ство на различных 
и н т е р н е т - п л о -
щадках. При 
этом преступни-
ки причиняют 
огромный ущерб 
не только имуще-
ственным отно-
шениям, своими 
действиями они 
создают атмосфе-
ру незащищен-
ности граждан, 
государственных 
и коммерческих 
структур от ки-
берпреступности.

Управление Московского 
уголовного розыска занима-
ется противодействием дан-
ной угрозе, разрабатывает и 
реализует на практике новые 
методики раскрытия престу-
плений данного вида. Идём в 
ногу со временем.

— Понятно, что в «копилке» 
МУРа много интересных фак-
тов, понятно, что не о всех ещё 
можно говорить. О каких рас-
следованиях последнего време-
ни вы могли бы рассказать?

— Действительно, наши со-
трудники практически каж-
дый день занимаются рас-
следованием очень сложных 
преступлений.

Так, 26 марта 2018 года во 
дворе дома № 1 по 1-у Оча-
ковскому переулку неуста-
новленные лица причинили 
множественные огнестрель-

ные ранения Андрею С., в ре-
зультате которых он скончал-
ся на месте. 

Было установлено, что по-
терпевший представлял в 
Арбитражном суде интере-
сы учредителя и совладельца 
компании по арбитражному 
делу о взыскании долга в раз-
мере 350 миллионов рублей с 
гражданина Сергея Т. 

Ранее интересы совладель-
ца компании в Арбитраж-
ном суде по этому же делу 
представлял арбитражный 
управляющий Павел Ш. Вы-
яснилось также, что Павел 
Ш. числился без вести про-
павшим с конца 2016 года. А 

в апреле 2017 года его труп, 
со следами насильственной 
смерти был обнаружен в лес-
ном массиве в Подмосковье.

В результате кропотливой 
работы, проведённой на-
шими сотрудниками, была 
обезврежена организован-
ная этническая группа с чёт-
ким распределением ролей. 
Установлены и задержаны 
заказчик, организаторы, по-
собники, исполнители этих 
жестоких преступлений. Для 
задержания преступников на-
шим сотрудникам пришлось 
выезжать в другие города — 
Санкт-Петербург, Красно-
ярск. Одного из них нашли в 
далёкой сибирской деревне, 
где он затаился. Там даже не 
было мобильной связи, а тем-
пература опускалась до ми-
нус 40 градусов. В настоящее 
время преступники ожидают 
суда.

17 июля прошлого года по-
ступило заявление об огра-
блении дома в Подмосковье. 
Неизвестные в масках, угро-
жая оружием, похитили де-
нежные средства, ювелирные 
изделия. 

В ходе расследования было 
установлено, что разбойное 
нападение совершила банда, 
в состав которой входило бо-
лее десяти человек. Они были 
хорошо подготовлены. На-
водчиком выступил гражда-
нин, который втёрся в дове-
рие хозяину дома и знал, где 
спрятаны его деньги и драго-
ценности.

Неформальным руководи-
телем банды являлся некий 
Андрей Д., который находил-
ся в международном розыске. 
Дабы уйти от преследования, 

он трижды менял фамилию, 
последний раз назвался Ге-
оргием Жуковым. Это ему не 
помогло.

Работа по обезвреживанию 
вооружённых преступников 
потребовала от наших сотруд-
ников особой подготовки и 
напряжения сил. Практиче-
ски все члены банды аресто-
ваны и ждут суда. Кроме двух 
бандитов, которые, находясь 
на острове Бали, совершили 
ограбление. Один из них был 
застрелен местными поли-
цейскими, а второй арестован 
и сидит в тюрьме. После от-
бытия срока, переедет в нашу 
тюрьму.

НА САМОМ ОСТРИЕ БОРЬБЫ 
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Исполняется очередная годовщина со дня образования одного из самых знаменитых 
подразделений столичного главка — легендарного Московского уголовного розыска. 
Он был основан 5 октября 1918 года постановлением НКВД РСФСР, утвердившим По-
ложение об организации отделов уголовного розыска. С тех пор прошёл 101 год. За 
это время сотрудники МУРа раскрыли огромное количество преступлений, причём 
не только в Москве — их опыт, знания и мастерство востребованы в других субъек-
тах Российской Федерации, да и, собственно, во всём мире. Естественно, деятель-
ность столичных сыщиков спрятана от глаз широкой общественности. Наш корре-
спондент встретился с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России 
по г. Москва генерал-майором полиции Сергеем КУЗЬМИНЫМ и попросил немного 
приподнять завесу над тайнами МУРа.
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Спецвыпуск подготовил Владимир ГАЛАЙКО, фото Александра КУДРЯВЦЕВА, из комнаты истории МУРа и открытых источников

— Хочу купить вот эту кни-
гу. — Высокий мужчина по-
казал на сборник очерков, 
посвящённый 100-летию 
Московского уголовного 
розыска. — Вот эту, — ещё 
раз уточнил он. — Называ-
ется «Легенды розыска». — 
И взял том в руки.

Разговор этот происходил 
на Поклонной горе во вре-
мя фестиваля столичной 

прессы, в котором принимала 
участие и «Петровка, 38». Книга, 
которую хотел приобрести посе-
титель, издана нашей редакцией 
и была представлена на выставке 
в единичном экземпляре как об-
разец. Получилась она очень удач-
ной как по содержанию, так и по 
оформлению.

И вот почти целый день нашим 
работникам приходилось «отби-
вать наскоки» желающих завла-
деть заветным томом. Буквально 
каждый гость нашей выставки, 
полистав книгу, обращался с во-
просом о её приобретении. Народ, 
видно, исстрадался по нормально-
му чтиву и нормальным героям. А 
наши коллеги объясняли гражда-
нам, почему они не могут её про-
дать. 

Один из гостей фестиваля, вы-
сокий мужчина, рассказал, что 
его прадед стоял у истоков МУРа. 
В доказательство своих слов он 
ткнул пальцем в фото своего род-
ственника в книге. И тут журнали-
сты газеты «Петровка, 38» сделали 
исключение, единодушно решив, 
что данный экземпляр должен 
храниться в семье наследника му-
ровца. Поблагодарив, мужчина 
удалился, гордо прижимая книгу 
к груди.

Не так давно в редакцию по-
звонила подполковник полиции 
Олеся Скударева и сообщила, что 
в комнату истории МУРа, кото-
рую «она окормляет», придут нео-
бычные посетители — наследники 
(внуки, правнуки и праправнуки) 
известного сыщика первых лет су-
ществования этой прославленной 
организации — инспектора Луки 
Шароментова. На такие пригла-
шения мы, газетчики, откликаем-
ся мгновенно.

И вот в назначенный час в ком-
нату истории приходит большая 
(человек десять) группа людей, 
многие похожи друг на друга. Сра-
зу видно, родня. 

Они, ещё не дойдя до стенда, 
посвящённого их славному пред-
ку, обнаруживают изображение 
Луки Шароментова на других 
фото. Среди руководителей МУРа 
двадцатых годов стоит он — рав-
ный среди равных, пристально 
смотрит в нас из своих горячих 
времён. Его коллега дружески по-
ложил Луке Сафроновичу руку на 
плечо.

О Луке Шароментове известно 
не так много. Олеся Петровна, ко-
торая уже давно «породнилась» со 
многими поколениями сотрудни-
ков МУРа, рассказывает, что Лука 
Сафронович пришёл в правоохра-
нительные органы ещё в царское 
время. Видимо, он правильно оце-
нил такое грандиозное событие, 
как Великая Октябрьская револю-
ция, и стал служить трудовому на-
роду, борясь с преступностью, ко-
торая в те нелёгкие дни буквально 
«заедала» Москву.

Лука Сафронович начинал аген-
том уголовного розыска, потом 
стал субинспектором (заместите-
лем начальника отдела) и быстро 
получил должность инспектора 
(начальника отдела) 4-го района 
(Москва тогда была разделена на 
районы). Кстати, в 1919 году таких 
должностей в МУРе было всего 13.

Он принимал участие в рассле-
довании большого количества 
преступлений. В частности, в 
розыске и ликвидации банди-
тов, напавших на председателя 

Совета народных комиссаров 
Владимира Ленина.

Эту кровожадную банду воз-
главлял известный налётчик Яков 
Кошельков (настоящая фамилия 
Кузнецов), он был удачливым и 
от своих подельников заслужил 
прозвище «Неуловимый». 6 ян-
варя 1919 года он, с другими бан-
дитами, остановил машину Ле-
нина. Они забрали автомобиль, 
чтобы ограбить на ней пассаж на 
Лубянке. Бандиты забрали у Ле-
нина документы и оружие, но, к 
счастью, главу государства не тро-

нули, они его просто не узнали. 
Когда же прочли документы, то 
решили вернуться и взять Влади-
мира Ильича в заложники. К тому 
времени Ленин уже ушёл с места 
ограбления.

Этот дичайший и наглый факт 
вызвал у московских милиционе-
ров возмущение. Были предпри-
няты меры по обезвреживанию 
банды Кошелькова. Он был убит, 
оказав сопротивление при аресте.

…Лука Сафронович погиб при 
следующих трагических обстоя-
тельствах. 28 декабря 1928 года он 
в Перово сопровождал артельщи-
ка Всероссийского кооператив-
ного банка Пивоварова, который 
проводил инкассацию. Они выш-
ли из магазина № 6 ТПО Казан-
ской железной дороги и оказались 
под прицелом грабителей. В Ша-
роментова было произведено пять 
выстрелов, он был сразу убит. Его 
спутник Пивоваров был тяжело 
ранен и потом умер. Бандиты за-
владели пятью тысячами рублей.

В некрологе, который 29 янва-
ря 1929 года опубликовала наша 
газета (тогда она носила название 
«Милиционер и пожарный»), со-
общалось: «…остались жена и трое 
детей».

Как же сложилась судьба на-
следников Луки Сафроновича?

Его старший сын Евгений (1918 
года рождения) посвятил себя 
обороне страны. Ещё учась в де-
вятом классе, поступил в школу с 
артиллерийским уклоном, в пред-
военные годы такие школы были 
очень популярными, в них учи-
лись дети руководителей СССР. 
После школы — учёба в Тамбов-
ском артиллерийском военном 
училище. После окончания уча-
ствовал в войне с финнами. С пер-

вых дней Великой Отечественной 
войны — на фронте. Командовал, 
в звании майора, ремонтно-вос-
становительной бригадой. В 1944 
году был тяжело ранен, ему ампу-
тировали ногу. Надо было овладе-
вать мирной профессией. Евгений 
Лукич выучился на бухгалтера. Он 
отличался принципиальностью, 
был честным человеком, бессре-
бреником. 

Его сын, Владимир Евгеньевич, 
тридцать пять лет проработал в мо-
сковском метро. Его внучки Анна 
и Елена занялись наукой и образо-

ванием. А пришедшие в комнату 
истории Анастасия и Юлия (пра-
правнучки) сейчас учатся в школе, 
выбирают себе дорогу в жизнь.

Младший сын Луки Сафроно-
вича Владимир родился в 1920 
году. Он пошёл по стопам отца, 
стал охранять закон и законность. 
Перед войной успел закончить три 
курса института государственного 
строительства. Добровольцем, не-
смотря на бронь, пошёл на фронт. 
Начал войну автоматчиком, а за-
кончил её майором, военным про-
курором 5-й гвардейской воздуш-
но-десантной бригады. Закончил 
в столице Австрии — Вене.

Его сын, Виталий Владимиро-
вич, приведший на встречу в МУР 
двух своих сыновей, с улыбкой 
вспоминал о том, как Владимир 
Лукич рассказывал о своём воз-
вращении с фронта. Ему, как от-
личному офицеру-орденоносцу, 
командир дивизии выделил лег-

ковой трофейный автомобиль: де-
скать, находился на войне, домой 
езжай с комфортом. С нескольки-
ми товарищами по оружию они 
дружным экипажем поехали до-
мой. Каждый день отмечали побе-
ду и что остались живы. В Минск 
они приехали, прогуляв все свои 
сбережения. В столице Белорус-
сии Владимир Лукич продал авто, 
ещё раз обмыли победу и домой 
все явились налегке — с чемодан-
чиками, некоторые с вещмешка-
ми. И были самыми счастливы-
ми людьми — вернуться с такой 

войны живым! Потом Владимир 
Лукич служил в Главной военной 
прокуратуре, был полковником 
юстиции. В 1982 году умер.

Супруга Владимира Лукича (не-
вестка инспектора МУРа), Ксения 
Васильевна, с 1939 по 1956 год 
работала в Московском уголов-
ном розыске. Когда фашисты по-
дошли к Москве, она, молодая де-
вушка, добровольцем отправилась 
на фронт, была ранена. 

По этой же правоохранительной 
стезе пошли наследники Влади-
мира Лукича и Ксении Васильев-
ны. Сын, Виталий Владимирович, 
после окончания юридического 
факультета МГУ, был призван 
в Вооружённые силы, служил в 
военной прокуратуре — прошёл 
много воинских гарнизонов, в том 
числе и самых дальних. Службу 
закончил помощником Главно-
го военного прокурора, кандидат 
юридических наук.

Его дети, правнуки Луки Сафро-
новича, также встали в ряды бор-
цов за закон и законность. Стар-
ший сын, Владимир Витальевич, 
сейчас служит в прокуратуре горо-
да Москвы, а младший, Евгений 
Витальевич, работает первым за-
местителем прокурора Дорогоми-
ловской районной прокуратуры.

Дочь Луки Сафроновича — Ва-
лентина родилась в 1924 году. Как 
и все Шароментовы, с началом 
войны пошла на фронт, причём 
её военная профессия была не 
женской. Всю войну она водила 
полуторку, доставляла на фронт 
боеприпасы и другие грузы. Ва-
лентине Лукиничне Господь не 
дал детей, и эта ветвь Шароменто-
вых с её смертью пресеклась.

В наш прагматичный век, когда 
отношения между людьми стали 
измеряться вещами материальны-
ми, вполне резонен вопрос: а что 
оставил Лука Шароментов своим 
наследникам? Ответ тут прост: он 
подарил им бесценный подарок — 
ген МУРа. Что такое ген МУРа? 
Это великий дар сочувствия че-
ловеческой боли, великий дар 
готовности выступить на защиту 
обиженных и потерпевших, это 
готовность, не жалея здоровья и 
самой жизни, служить закону и 
законности. Все наследники Луки 
Сафроновича в той или иной 
степени руководствовались и ру-
ководствуются этими великими 
принципами. И дай Бог, чтобы 
это святое чувство обострённой 
справедливости не растворилось в 
веках и не кануло в Лету.

А теперь хочу ответить на во-
прос, который, я уверен, интере-
сует многих читателей: кто же был 
тот счастливчик, что получил на 
фестивале прессы книгу «Легенды 
розыска»? Открою его имя — Ев-
гений Витальевич Шароментов, 
правнук. Именно это его при-
обретение привело наследников 
инспектора МУРа в комнату исто-
рии, с этого началось наше зна-
комство с причудливой вязью су-
деб столичных правоохранителей.

Кстати, как я понял, это не 
последнее такое «путешествие в 
историю», нам предстоят и дру-
гие. Дело в том, что когда Олеся 
Петровна стала рассказывать ещё 
об одном знаменитом работни-
ке МУРа Саушкине, то Виталий 
Владимирович воскликнул, что он 
учился на одном курсе с внуком 
этого Саушкина, и пообещал най-
ти его потомков.

Немного поинтригую читате-
лей: Саушкина можно было на-
звать человеком-«компьютером». 
Его память хранила буквально 
все портреты московских банди-
тов, воров, карманников. Это по-
могло ему однажды за несколько 
часов расследовать кражу часов 
народного комиссара по военным 
и морским делам Льва Троцкого. 
Впрочем, это уже другая история…

ГЕН МУРа,
или СУДЕБ ПРИЧУДЛИВАЯ ВЯЗЬ

На фото потомки Луки Шароментова. Слева направо: правнук Евгений, внук — Виталий, 
праправнучка Юля, внук Владимир, праправнучка Анастасия и супруга внука Виталия  Людмила

На фото обозначен Лука Шароментов
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А на последнюю, да на «пятёрочку» 
куплю я тройку лошадей

В территориальный отдел полиции с заяв-
лением обратился 46-летний водитель такси. 
Мужчина сообщил, что в районе одного из вок-
залов к нему подошли двое мужчин и попро-
сили довезти их до дома. На Волоколамском 
шоссе пассажиры попросили водителя оста-
новиться, после чего потребовали отдать им 
все имеющиеся деньги. Потерпевший пытался 
оказать сопротивление, но пассажиры, при-
менив физическую силу, забрали у него день-
ги, покинули салон автомобиля и скрылись во 
дворах. Материальный ущерб составил 5 тысяч 
рублей.

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники отдела уголовного ро-
зыска ОМВД России по району Покровское-
Стрешнево на улице Свободы поймали одного 
из подозреваемых — 25-летнего москвича. В на-
стоящее время принимаются меры к розыску и 
задержанию соучастника преступления.

Следствием возбуждено уголовное дело по 
ст. 162 УК РФ (разбой). В отношении подозре-
ваемого избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

СЗАО

Кто-то теряет, кто-то находит

В ОМВД России по району Крюково обрати-
лась 33-летняя зеленоградка.

Женщина сообщила, что неизвестный украл 
её мобильный телефон. Сумма ущерба состави-
ла 40 000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска по району 
Крюково в тот же день был задержан 24-летний 
подозреваемый, сосед потерпевшей.

В ходе следствия было установлено, что муж-
чина, подъехав к дому на такси, обнаружил на 
лавочке у подъезда пакет, который заявитель-
ница оставила без присмотра.

Воспользовавшись отсутствием свидетелей, 
мужчина похитил из сумки телефон и скрылся.

Воришка успел сбыть телефон, однако со-
трудникам полиции всё же удалось найти и 
изъять похищенное, а затем вернуть законной 
владелице.

Следственным управлением УВД по Зелено-
градскому АО возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 УК РФ (кража).

ЗелАО

Брать — так оптом

В службу «102» поступило сообщение о разбой-
ном нападении. Прибывшие на место сотрудники 
полиции установили, что некие граждане арендо-
вали на сутки квартиру на Щёлковском шоссе. С 
городского телефона они заказали в интернет-ма-
газине дорогостоящие мобильные телефоны. 
После того, как курьер приехал по указанному 
адресу с товаром, арендаторы втащили его в квар-
тиру. Угрожая ножом, они связали парню руки 
скотчем, забрали ключи от его автомашины и из 

бардачка украли денежные средства, вырученные 
от предыдущих заказов, после чего отпустили по-
терпевшего. Сумма ущерба составила около 980 
тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий оперуполномоченные Управления уголов-
ного розыска ГУ МВД России по г. Москве со-
вместно с оперативниками УВД по ВАО и ОМВД 
России по району Гольяново задержали одного из 
подозреваемых на Шереметьевском шоссе. Им 
оказался 42-летний приезжий из ближнего зару-
бежья.

Следствием возбуждено уголовное дело по 
ст. 162 УК РФ (разбой). В отношении подозревае-
мого избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции разы-
скивают остальных участников преступления.

ВАО

Конфликт исчерпан

В дежурную часть территориального отдела 
полиции с заявлением обратилась гражданка.

Женщина рассказала, что на Варшавском 
шоссе произошёл дорожный конфликт между 
автовладельцами, в ходе которого один из его 
участников достал пистолет и выстрелил её зна-
комому в шею.

Вызванная на место происшествия «скорая по-
мощь» забрала потерпевшего для последующей 
госпитализации в медицинское учреждение.

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска ОМВД 
России по району Северное Бутово задержали 
подозреваемого на территории Московской об-
ласти. Им оказался 32-летний житель столицы.

Отделением дознания возбуждено уголовное 
дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

В настоящее время предмет, схожий с травма-
тическим оружием, изъят и направлен на экс-
пертизу.

ЮЗАО

Ловись рыбка мала и велика

В дежурную часть территориального отде-
ла полиции обратился представитель одной из 
столичных торговых организаций. По словам 
заявителя, со склада на Новохохловской улице 
похищено более двух тонн рыбной продукции, 
принадлежащей компании. Общий матери-
альный ущерб составил около 2 млн 480 тысяч 
рублей.

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий оперативники уголовного розыска 
ОМВД России по району Нижегородский не-
далеко от места происшествия задержали по-
дозреваемого — 26-летнего приезжего. Было 
установлено, что гражданин, заранее подобрав 
ключ, проник в помещение склада и похитил 
оттуда рыбную продукцию. После чего на арен-
дованной машине перевёз груз в заранее подго-
товленное помещение, где планировал хранить 
рыбу до её реализации.

Похищенный товар изъят и возвращён вла-
дельцу.

Следствием территориального ОМВД воз-
буждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кра-
жа). В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции выясняют все обстоя-
тельства произошедшего и устанавливают воз-
можных соучастников противоправного деяния 
для последующего их задержания.

ЮВАО

«А любая держава без труб — 
просто труп, просто труп, 
просто труп»

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД 
России по г. Москве совместно с коллегами из 
ОМВД России по району Ярославский задержа-
ли подозреваемого в краже.

От прораба одной из строительных органи-
заций в территориальный отдел полиции по-
ступило заявление. По его словам, он обнару-
жил пропажу металлических труб с территории 
стройки на Ярославском шоссе. Материальный 
ущерб составил около 900 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники полиции задержали по-
дозреваемого. Им оказался ранее судимый 
43-летний приезжий, работавший на объекте 
охранником.

Было установлено, что мужчина, во время 
исполнения профессиональных обязанностей, 
воспользовался моментом, пока за ним никто 
не наблюдает, подогнал грузовую машину, по-
грузил в неё трубы и скрылся в неизвестном на-
правлении. Похищенное он успел реализовать, 
а денежные средства потратил.

Следствием возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозрева-
емого избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

СВАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

И авто совсем не то

Неизвестный мужчина обратился в отде-
ление одного из столичных банков для полу-
чения кредита на приобретение автомобиля. 
Получил одобрение. Однако, завладев транс-
портным средством, мужчина своевременно не 
представил в кредитную организацию паспорт 
на автомобиль и не произвёл первый платёж. 
Об этом в территориальном отделе полиции 
рассказал представитель финансового учреж-
дения. Материальный ущерб составил 1,5 млн 
рублей.

В результате проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудники уго-
ловного розыска ОМВД России по району 
Крылатское задержали подозреваемого — 34-лет-
него неработающего приезжего в Московской 
области.

Установлено, что для получения кредита муж-
чина представил чужие паспорт и водительское 
удостоверение.

Следствием возбуждено уголовное дело по 
ст. 159 УК РФ (мошенничество), Избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. Соу-
частников устанавливают.

ЗАО
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Как заверяет герой очерка, в его 
жизни все прозаично. Родился в 
Москве. После школы был при-

зван в ряды Вооружённых сил. Попал 
куда и хотел — в десант. В составе 6-й 
парашютно-десантной роты оказался в 
Чечне. Особо гордится отставной гвар-
дии старшина Агрусев тем, что восста-
навливать конституционный порядок и 
вести борьбу с боевиками ему пришлось 
в том самом месте, где героически погиб-
ли их предшественники — десантники 
6-й роты 104-го парашютно-десантного 
полка Псковской дивизии ВДВ, удержи-
вая высоту 776,0. Тот подвиг крылатой 
роты, численностью 90 человек, всту-
пившей в бой с более 2-тысячным бан-
дформированием, стал символом воин-
ской доблести в новой истории России.

Рафаэль с детства мечтал продолжить 
династию стражей порядка Агрусевых 
(дед Абдулла Якубович — отставной 
офицер НКВД, отец Фарид Абдулло-
вич долгие годы проработал в отделе по 
борьбе с оргпреступностью Московского 
УВД на железнодорожном транспорте), 
поэтому его заявление о приёме на ра-
боту в милицейский отдел кадров после 
увольнения в запас, никого не удивило.
Так в 2004 году в штате МУВДТ на ЖТ 
появился новый постовой. Достаточно 
быстро Раф понял, что без профильно-

го образования, имея за плечами только 
боевой опыт, далеко не уедешь, поэто-
му поступил на «заочку» в Московский 
университет МВД России. С 2006 года 
начинается его карьера в криминальной 
милиции.

Первым боевым крещением млад-
шего оперативника стала поимка зло-
умышленников, пустивших в ход для 
разрешения словесного конфликта 
нож. Подробности того дела таковы. 
Два родственника, приехавшие из Ро-
стова-на-Дону в столицу на заработки, 
одному из которых на момент соверше-
ния преступления едва исполнилось 
16 лет, устроились грузчиками в один 
из магазинов, находящийся рядом с 
Ярославским вокзалом. Конец рабо-
чей смены они, как водится, отме-
тили распитием водки на площади 
«трёх вокзалов», где повздорили с 
такими же нетрезвыми работягами, жи-
телями ближнего зарубежья. Словесная 
перепалка быстро переросла в драку, в 
которой старший ростовчанин несколь-
ко раз пырнул ножном сначала одного, 
а потом и второго оппонента. Благодаря 
тому, что место конфликта достаточно 
людное даже в вечернее время, постра-
давших быстро обнаружили. Одного 
даже успели спасти врачи «скорой». Сы-
щики также оперативно отправились по 
следу преступников и сумели задержать 
их недалеко от места совершения пре-
ступления — в парке в районе станции 
Каланчёвская. После случившегося они 
снова купили алкоголь, закуску и от-
правились отмечать победу над против-
ником, используя в сервировке импро-
визированного стола тот же нож.

Достаточно часто Агрусеву и его кол-
легам приходится раскрывать поездные 

кражи. Бывает, пропавшую вещь удаёт-
ся отыскать по горячим следам. Быва-
ет, на это уходит много времени и сил. 
Особенно если преступление совершено 
не импульсивно попутчиком по купе, а 
тщательно спланировано профессио-
нальным вором. В расследовании одно-
го из таких наш оперативник принимал 
участие в начале своей карьеры, однако 
подробности помнит до сих пор.

— В какой-то момент к нам букваль-
но посыпались заявления о кражах лич-
ных вещей пассажиров поездов даль-
него следования Южного направления 
и Нижнего Новгорода, — вспоминает 
оперативник. — Злоумышленник каж-
дый раз брал билеты по чужим паспор-
там, поэтому мы долгое время не могли 
выйти на него. Помог случай. В то вре-
мя только дорогие мобильники могли 
сообщить своё местоположение. Когда 
такой аппарат был украден, мы задержа-

ли человека, который его использовал. 
Им оказался законопослушный гражда-
нин, он купил бэушный аппарат на ра-
диорынке в Москве. Владелец торговой 
точки вспомнил, у кого он приобрёл во-
рованную вещь, а благодаря тому, что в 
его павильоне круглосуточно шло виде-
онаблюдение с функцией записи, сыщи-
ки получили изображение данного чело-
века. Проверив его по своим базам, они 
установили, что на кадрах изображён 
гражданин Республики Азербайджан, 
ранее неоднократно судимый за кражи 
на территории России.

Вооружившись портретом злоу-
мышленника, сразу несколько бригад 
оперов стали сопровождать поезда 
проблемного направления, надеясь 
как можно быстрее задержать по-
дозреваемого. Повезло Рафаэлю 
Агрусеву и его напарнику Вадиму 
Осадчему (сейчас исполняет обя-
занности начальника УУР УТ МВД 
России по ЦФО). После отправле-
ния состава из Нижнего они выяви-

ли в одном из вагонов этого человека, а 
когда тот предпринял попытку хищения, 
задержали с поличным. В дальнейшем, в 
ходе обыска, проведённого на съёмной 
квартире подозреваемого, были обнару-
жены фотоаппараты, телефоны, ноут-
буки и личные вещи потерпевших, что 
дало возможность завести много эпизод-
ное уголовное дело.

Рафаэль рассказал ещё много интерес-
ных и увлекательных историй из своей 
повседневной жизни. А закончилась 
наша встреча признанием оперативника 
в том, что, несмотря на то, что работать 
приходится в выходные и праздничные 
дни, не так часто бывать дома, как хоте-
лось бы, он ни разу не пожалел, что свя-
зал свою жизнь с уголовным розыском.

Вячеслав АНДРЕЕВ,
фото автора

Сотрудники уголовного розыска, 
как правило, редко идут на 
контакт с журналистами. И это 
понятно. Работа такая. Далеко 
не все секреты оперативной 
деятельности можно придавать 
огласке. Да и о себе, в силу 
специфики службы, эти люди 
распространяться особо 
не любят. Однако в канун 
профессионального праздника 
оперуполномоченный по особо 
важным делам УУР УТ МВД 
России по ЦФО 
майор полиции Рафаэль АГРУСЕВ 
сделал исключение.

— К акие пути-дорожки 
привели вас в уго-
ловный розыск?

— После школы я работала 
в УООП, затем знакомые ре-
бята позвали меня с собой в 
уголовный розыск, тогда это 
называлось «по комсомоль-
ской линии». Но надо было 
ещё маму уговорить. Мой бу-
дущий руководитель долго   и 
обстоятельно разговаривал 
с ней.  После ночи раздумий 
мама дала согласие. И я стала 
работать в отделе спецслуж-
бы МУРа по сбыту крадено-
го. В дальнейшем — в отделах 
по обслуживанию порядка в 
центре города, по борьбе с на-
рушениями правил о валют-
ных операциях, в 1-м отделе 
МУРа по борьбе с половыми 
преступлениями. 

— Какое в вашей карьере сы-
щика было самое серьёзное пре-
ступление? 

— Хорошо помню детали 
первого резонансного престу-
пления в 1968 году. Мне — 20 
лет, а я уже помощник опер-
уполномоченного. 11 марта 
пришло сообщение об исчез-
новении двух студенток-пер-
вокурсниц Энергетического 
института — Романовой и Кра-
совской. Это была территория 
обслуживания 32-го отделе-
ния милиции Калининского 
района. Сокурсники обрати-

ли внимание, что подруги не 
вернулись в аудиторию после 
первой пары. Поиски начали 
в институте. Здание огромное, 
в виде буквы «П». На помощь 
пришли ребята оператив-
но-комсомольского отряда с 
собакой. Вечером она привела 
на чердак. Там увидели следы 
крови. Девочек обнаружили  
под листом железа. Рядом — 
обрезок трубы. Одежду нашли 
в вентиляционных отверсти-
ях. Мы работали совместно 
с отделом по преступлениям 
против несовершеннолетних. 
Была сформирована рабо-
чая группа, в которую входи-
ли Наталья Кузнецова, Инна 
Перова, Валентина Андроно-
ва, Светлана Зайончковская, 
большое количество при-
командированных сотрудни-
ков и опытный эксперт Васи-
лий Евсиков, знания которого 
помогли раскрыть это престу-
пление. Попутно мы с коллега-
ми раскрыли и другие престу-
пления, которые совершались 
на территории института. 

— Наверное, это страшное 
преступление вызвало широкий 
резонанс?

— Да. Ранг ректора Энер-
гетического института — это 
кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС. Его вскоре осво-
бодили от должности. Отец од-
ной из погибших был врачом, 

курировавшим отряд совет-
ских космонавтов. Расследо-
вание взял под личный кон-
троль заместитель министра 
внутренних дел СССР Борис 
Шумилин. Даже радиостанция 
«Голос Америки» сообщила об 
этом убийстве.

— Какие рассматривались 
версии?

— Основной была версия — 
убийство совершено студен-
тами или же лицами, посеща-
ющими институт, в том числе 
уволенными или отчисленны-
ми.  Я в отделе кадров просма-
тривала личные дела всех, кто 
покинул стены учреждения не 
по своей воле. Несомненно, 
убийца хорошо ориентировал-
ся в здании. На обрезке трубы, 
кстати, остался отпечаток ука-
зательного пальца правой руки. 
Была установка у всех задер-
жанных брать отпечатки паль-
цев. Спустя некоторое время в 

Салтыковке Московской об-
ласти некий Гусаков, 1939 года 
рождения, был задержан за 
покушение на изнасилование. 
Пальцы его откатали и с по-
сыльным материал привезли в 
Энергетический институт, там 
работали эксперты, в том чис-
ле и Евсиков. Когда Василий 
Иванович увидел, что отпечат-
ки совпали, у него даже руки 
затряслись и слёзы потекли: 
это был рисунок с отпечатка 
пальца, снятого с трубы. Сразу 
же послали за подозреваемым 
машину. Версия, что убийства 
совершены студентами или же 
лицами, посещающими ин-
ститут, подтвердилась, потому 
что Гусаков там ранее рабо-
тал. Когда его задержали, он 
рассказал, как всё случилось. 
Он зашёл на чердак одного 
из корпусов Энергетического 
института, чтобы справить ма-
лую нужду. А девчонки подня-
лись туда, чтобы перекурить. 
Они заметили его, слово за 
слово — и, ударив обрезком 
трубы по голове, он лишил их 
жизни. Потом изнасиловал, 
а тела закрыл металлическим 
листом.

— Расследования каких 
ещё преступлений вам особо
памятны? 

— Ещё одно страшное пре-
ступление было совершено 
на территории обслужива-
ния 41-го отделения милиции 
Красногвардейского района. 
В луже обнаружили прикры-
тое кусками льда тело 4-лет-
ней Кати Антоновой. Она 
была жестоко изнасилована. 

К расследованию привлекли 
огромное количество сотруд-
ников. Родители перестали 
выпускать детей на прогулки 
в этом микрорайоне. Одна из 
версий — преступник придёт 
на похороны, но он не пришёл. 
По определению экспертов от-
рабатывали версию, что пре-
ступление совершил человек с 
определёнными отклонения-
ми. Так и оказалось. Преступ-
ником был некий Макоедов, 
которого на время отпустили 
из психиатрической больни-
цы. Он пришёл на детскую 
площадку, где играли Катя и её 
старший брат. Макоедов ска-
зал девочке: «Пойдём, я тебе 
покажу котят». Таким образом 
он её заманил. Родителям по-
том по ходатайству предоста-
вили другую квартиру, они не 
могли входить в подъезд, где 
жили с детьми.

— Как сложилась ваша даль-
нейшая карьера?

— В 1975 году перешла на 
повышение — во ВНИИ МВД 
СССР, защитила диссертацию 
«Борьба с содержанием при-
тонов разврата и сводниче-
ством». Материалы собирала 
по всему Союзу. Хватило ещё 
на пособия и учебники по дис-
циплинам юридического про-
филя. Работала начальником 
отдела по прогнозированию 
преступности, сотрудничали 
с ГУУР МВД СССР. В 1998 
году вышла в отставку. Потом 
работала деканом юридиче-
ского факультета в граждан-
ских вузах. Замужем. Дочь —
юрист.

Беседовал Сергей ДЫШЕВ,
фото из архива

Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

У эксперта даже руки затряслись
Полковник милиции Наталья КУЗНЕЦОВА рассказала, 
как полвека назад пришла в легендарный МУР, 
и припомнила детали своего первого серьёзного 
расследования.

ЛЕГЕНДЫ МУРа

Из жизни сотрудника уголовного 
розыска
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В соревнованиях приняли 
участие 16 команд из 63 
сотрудников подразделе-

ний и служб аппарата ГУ МВД 
России по г. Москве.

Тренером и представителем 
одной из команд выступил май-
ор внутренней службы Управ-
ления профессиональной под-
готовки Вадим Ахромов. Вадим 
является мастером спорта, ме-
далистом нескольких чемпио-
натов страны по дзюдо и самбо, 
призёром прошлогоднего чем-
пионата в личном и командном 
зачётах среди полицейских.

— Весь личный состав поли-
цейского гарнизона, незави-
симо от должности и звания, 
должен поддерживать хорошую 
физическую форму и уметь 
противостоять любому против-
нику, достойно выполняя свою 

основную задачу — защищать 
здоровье и имущество граждан, 
— отметил майор внутренней 
службы Ахромов.

Выступление на соревнова-
ниях женщин-полицейских 
(их было три) не только при-
ятно удивило представителей 
прессы, но и стало для них на-
глядным примером проявле-
ния профессионализма, силы 
воли и мужества. Инспектор 
штаба 2-го отдела капитан 
внутренней службы Екатерина 
Русанова, скромная и на пер-
вый взгляд хрупкая девушка, 
произвела особенно сильное 
впечатление, она показала не-
плохие результаты, опередив 
многих мужчин. Екатерина 
призналась, что слишком мало 
времени было на подготовку к 
соревнованиям.

В церемонии награждения 
финалистов приняли участие 
заместитель начальника УРЛС 
столичного полицейского гарни-

зона начальник УПП полковник 
внутренней службы Павел Пара-
носенков и главный судья сорев-
нований Дмитрий Силуянов.

По результатам полученных 
баллов места в личном зачёте 
распределились следующим об-
разом:

1-е место — Денис Кулезнев 
(ЦПП ГУ);

2-е место — Игорь Агузов 
(ЦППС ГИБДД);

3-е место — Алексей Славин-
ский (ЦППС ГИБДД).

В командном первенстве:
1-е место — ЦПП ГУ;
2-е место — ЦППС ГИБДД;
3-е место — ЭКЦ.
Стоит отметить, что руко-

водство Главного управления 
МВД России по г. Москве мно-
го внимания уделяет развитию 
служебно-прикладных видов 
спорта. Среди участников со-
ревнований есть мастера спорта 
по самбо и дзюдо, чемпионы и 
призёры в этом виде едино-
борств, они из года в год достой-
но защищают честь главка.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Термос с чаем и рюкзак 
для путешествий

Шум, гам, суета. Переступа-
ем через море кроссовок, сапог 
и прочей обуви. Кто-то играет в 
догонялки, а кто-то борется за 
термос с тёплым чаем. Здание 
Водного стадиона наполнено 
детьми-непоседами и родителя-
ми с огромными рюкзаками за 
спиной. Однако в поход никто 
не собирается, разве что, может 
быть, в увлекательное путеше-
ствие за спортивными награда-

ми. Родители, особенно папы, 
увлечены не меньше подростков: 
смеются, размахивают руками 
— прямо впали в детство. Часом 
позже они наперегонки с детьми 
будут стрелять из лазерных пи-
столетов и бежать эстафету.

Открытие фестиваля — на ули-
це. Яркое солнце, ветра нет, но 
градусник показателями не балует, 
так что все участники рады поводу 
побегать, чтобы согреться. А воз-
можностей для этого предостаточ-
но. Начинается всё с традицион-
ной разминки.

— В этом году фестиваль 
проходит в расширенном 
формате. Заявлено 60 
команд на прохождение 
этапов конкурса ГТО, 
— говорит заместитель 
председателя московской 
городской организа-
ции общества «Динамо» 
Анатолий Долгушев. — 
Наша задача — привлечь 
именно детей для сдачи 
комплекса. Не все ребя-
та занимаются спортом. 
Но когда ребёнок видит, 
что за спортивные достижения он 
может что-то получить в награду, 
что у него есть силы, всё получи-
лось и он сдал нормы, да плюс ко 
всему ему вручили значок — золо-
той или серебряный, то это может 
сподвигнуть юношей и девушек и 
дальше заниматься спортом, быть 
здоровым. 

Валенки, батуты 
и командный дух

Основная часть мероприятия 
предполагала свободную сдачу 
нормативов ГТО для получения 
знака I — IV степени (в том числе 
была доступна сдача нормативов в 
бассейне и тире), а также команд-
ные соревнования на спортивной 
площадке.

Команда детей сотрудников сто-
личной полиции, выступавшая в 
соревнованиях под номером леген-
дарного хоккеиста Валерия Хар-
ламова — «17», была представлена 
четвёркой участников: Викторией 
Тихомировой, Марией Тезиной, 
Дмитрием Новиковым и Дмитри-
ем Рябовым. Ребятам предстояло 
сдать норматив по качанию пресса, 
отжиманиям, прыжкам в длину, 
парном беге в громадных кедах, ко-
торые родители прозвали валенка-
ми, и пройти полосу препятствий с 
длинным батутом.

Своими впечатлениями с кор-
респондентом газеты «Петровка, 
38» поделился один из участников 
команды Дима Новиков:

— Мне больше всего понрави-
лось сдавать пресс: он самый лёг-
кий. Сегодня я сделал упражнение 
28 раз за 30 секунд. А полоса пре-
пятствий — это самое сложное. Я 
там упал.

Препятствия действительно 
оказались непростыми — полно-
ценная эстафета. Приходилось 
действовать слаженно, как муш-
кетёрам: пробегали через длинный 
туннель, забирались на гигант-
скую горку, скатывались, прео-
долевали надувные препятствия 
и, выбегая из батутного городка, 
передавали эстафету напарнику. 
Крики поддержки раздавались со 
всех сторон.

О том, какие плюсы фестиваля 
видят взрослые участники, рас-
сказал папа Димы — инспектор 
группы организации службы 2-го 
отдельного специализированного 
батальона ДПС г. Москвы капитан 
полиции Андрей Новиков: 

— Мы сюда приезжаем уже 
второй год. Тут и спорт, и свежий 
воздух. Конкурсы с каждым разом 
становятся интереснее и разноо-
бразнее. К тому же, есть возмож-
ность комплексно сдавать почти 
все нормативы. Да здесь можно 
просто поприсутствовать и разве-
яться.

Электронные ружья и поле-
вая кухня

Для норм ГТО в личном зачёте 
была выделена отдельная зона, 

где участники готовились к со-
ревнованиям. Там же установили 
олимпийского Забиваку, который, 
вращаясь по часовой стрелке, от-
ражал удары желающих пробить 
пенальти. Чуть дальше устроили 
соревнования по импровизиро-
ванному двоеборью, где взрослые 
и дети стреляли из электронных 
ружей и соревновались в скоро-
сти. С холодом боролись не только 
физическими упражнениями, но 
и чаем, который раздавали вместе 
с сытной кашей из полевой кухни. 

Награды после обеда

По окончании сытной трапезы 
состоялось награждение участ-
ников: 3-е место заняли ученики 
школы № 1590, «серебро» — у уча-
щихся школы № 1358, чемпионом 
же стала школа № 152. Призёрам 
вручили медали и подарки.

Вот что сказала в заключение 
фестиваля заслуженный мастер 
спорта по лёгкой атлетике, посол 
комплекса ГТО Наталья Назарова:

— Фестиваль по комплексу ГТО 
— это такое мероприятие, которое 
сплачивает детей и родителей. И 
сейчас это действительно превра-
щается в праздник для всей семьи. 
Очень многие дети после сдачи 
нормативов начинают верить в 
себя и понимают, что они могут 
гораздо больше.

Полина ОСТРИЖНАЯ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Умение побеждать любого противника
В спортивном комплексе главного управления полицей-
ского гарнизона завершился лично-командный чемпио-
нат по самозащите без оружия.

Вместе быстрее, 
выше, сильнее… 
На водном стадионе «Динамо» прошёл Фестиваль по комплексу ГТО среди юно-
шей и девушек. Проявить себя можно было как в командных соревнованиях, так 
и в личном зачёте. Сдача нормативов на знаки отличия всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса, известного нам ещё с незапамятных времён 
советского прошлого, стала настоящим семейным праздником, так как вместе с 
детьми пришли их поддержать папы и мамы. Участие в командной игре приняли 
140 человек, а в личном первенстве соревновались 392 юных спортсмена в воз-
расте от 6 до 17 лет.
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Если перейти с сухого язы-
ка юридических законов к 
более понятным выраже-

ниям, то суть обвинений такова. 
У старшего лейтенанта поли-
ции в производстве находилось 
уголовное дело, возбуждённое 
в отношении гражданина К. В 
рамках этого дела были изъяты 
личные вещи подозреваемо-
го, в том числе аппарат сотовой 
связи. На этом телефоне было 
установлено приложение банка, 
к которому была привязана бан-
ковская карта. И вот, как выяс-
нилось, через мобильное прило-
жение денежные средства были 
переведены с банковской карты, 
принадлежащей гражданину 
К., на счёт дознавателя, в сумме 
свыше 15 тысяч рублей. Вот та-
кая неприглядная история.

Надо сказать, что, руководство 
подразделения очень жёстко от-
реагировало на этот поступок 
своего сотрудника — старшего 
лейтенанта полиции уволили.

Но это, так сказать, реакция 
официальных лиц. А что же дру-
зья-товарищи, те люди, с кото-
рыми Анастасия Б. трудилась, 
общалась каждый день и даже 
дружила. Как они отнесутся к 
происшедшему?

Мероприятие открыл и вёл 
председатель офицерского со-
брания старший участковый 
уполномоченный полиции 
ОМВД России по району Се-
верное Тушино майор полиции 
Владимир Ушаков. Владимир 
Юрьевич, ознакомив всех с 
подробностями происшествия, 
предложил высказываться. Надо 
сказать, что выступили многие 

присутствующие в зале люди. 
Это — начальник отделения до-
знания майор полиции Юлия 
Андреева, заместитель началь-
ника отделения участковых 
уполномоченных полиции май-
ор полиции Павел Фомин, по-
мощник начальника отдела по 
работе с личным составом майор 
внутренней службы Дмитрий 
Свиридов, начальник отдела до-
знания УВД по СЗАО полковник 
полиции Мария Подъяконова, 
начальник отделения мораль-
но-психологического обеспе-
чения УВД по СЗАО подпол-
ковник полиции Владимир 
Нестеренко и другие.

Отметим, что все они воспри-
няли поступок Анастасии Б. как 
событие, бросившее тень на весь 
отдел, на всех его сотрудников. 
Но когда дошло до высказыва-
ния оценок, то мнения тут были 
разными.

К примеру, Юлия Сергеев-
на сказала, что свою оценку 
она даст после суда, только он 
имеет право определять вину, и 
напомнила, что ещё существу-
ет презумпция невиновности. 
Можно было понять, что она, 
как руководитель Анастасии Б., 

ещё предполагает, что её подчи-
нённую «подставили», что она 
не виновата и скоро всё выяс-
нится.

Вполне логично ей возразил 
Владимир Алексеевич: перевод 
денег был произведён с телефо-

на, который хранился в сейфе 
бывшего дознавателя, и кроме 
неё это не мог сделать никто 
другой.

Голосование показало, что со-
трудники ОМВД России по рай-
ону Северное Тушино в своей 

массе строго осуждают поступок 
Анастасии. Б. 

В заключение хотелось бы 
сказать несколько слов об иску-
шении. Так уж повелось, что все 
мы, гомо сапиенс — человеки 
разумные, живём под его влия-
нием. Искушение есть влечение 
к какому-либо не нравственному 
действию, вследствие чего обна-
руживаются скрытые в человеке 
добрые или злые его свойства.

Этому чувству посвящено 
огромное количество различ-
ных исследований и трактатов. 
Но мне не приходилось чи-
тать какие-либо размышления 
о том искушении, которому 
подвергаются полицейские. А 
оно очень велико. Понятно: 
кому много дано — с того спрос 
большой!

Для преодоления всех соблаз-
нов надо быть духовно закалён-
ным, устойчивым, верящим в 
благородство своей правоохра-
нительной миссии. К сожале-
нию, молодым сотрудникам, к 
которым относится и Анастасия 
Б., не всегда удаётся сохранить 
себя на стороне добра. В такие 
минуты им на помощь долж-
ны прийти старшие товарищи, 
устойчивые, закалённые, пра-
вильные. Которые не только 
должны словом воспитывать 
колеблющихся, но и как руко-
водители просто обязаны так 
организовать службу, чтобы она 
соответствовала требованиям 
закона, чтобы не было даже ни-
каких предпосылок к их наруше-
нию.

Владимир ГАЛАЙКО,
рисунок Николая РАЧКОВА

Преодолеть искушениеПреодолеть искушение
Офицерское собрание состоялось в ОМВД России по району Северное Тушино (УВД 
по СЗАО). На повестке дня один вопрос: обсуждение поступка, совершённого дозна-
вателем старшим лейтенантом полиции Анастасией Б. В отношении этого сотрудни-
ка 12 сентября сего года возбуждено уголовное дело по факту превышения долж-
ностных полномочий и кражи (ч. 1 ст. 286, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Как было установлено во 
время судебного след-
ствия, обе гражданки 

занимались «отжимом» чужих 
квартир. Кроме них в этом ув-
лекательном занятии участво-
вала ещё пара особей мужского 
пола в качестве помощников, но 
в отношении их уголовное дело 
было выделено в отдельное про-
изводство.

Ну а фабула этого мошенни-
ческого преступления развива-
лась так. Грачёва и Рахматулина 
начали с того, что отыскали под-
ходящего клиента. Им оказался 

сильно пьющий хозяин кварти-
ры на улице Миллионщикова. 
Не откладывая в долгий ящик, 
подельницы принялись его 
уговаривать: «Хочешь хорошо 
заработать? Давай, сдавай свою 
квартиру, мы можем найти тебе 
квартиранта, который запла-
тит 100 тысяч рублей за про-
живание за 4 месяца, а тебя на 
это время мы поселим у наших 
знакомых». Все эти уговоры со-
провождались активным под-
ношением хозяину спиртного 
и обещанием золотых гор. На-
конец хозяин в перерыве между 

тостами решился на «подработ-
ку» и согласился на сдачу своей 
квартиры.

Между тем во время одного из 
таких застолий Грачёва украла 
у квартировладельца паспорт. 
Незамедлительно дамы нашли 
человека, внешне похожего на 
хозяина квартиры, смастерили 
подложный договор дарения, 
в котором чёрным по белому 
было сказано, что хозяин квар-
тиры на Миллионщикова «до-
бровольно» дарит свою квартиру 
Рахматулиной. И затем отпра-
вились с двойником хозяина в 
МФЦ, где подали заявление в 
адрес Управления Росреестра 
по городу Москве. Фальшивый 
«хозяин» квартиры просил в за-
явлении о регистрации перехо-
да права собственности на имя 
Рахматулиной. 

Во время судебного заседа-
ния возник резонный вопрос: 
как такое могло случиться, что 
чиновники не распознали под-
ставного «хозяина»? Но задавать 
подобные вопросы было уже 
поздно… Любопытно, что ещё 
во время подачи заявления мо-
шенники допустили в его тексте 
серьёзную ошибку. Ошибку-то 
чиновники заметили, заставили 
мошенников переписать заявле-
ние. А с ложным хозяином, бес 
попутал, не разобрались. И за-
тем, не распознав подлога, пере-
ход собственности официально 
зарегистрировали. Рахматулина, 
согласно документу, стала соб-
ственницей квартиры на улице 
Миллионщикова стоимостью 
5,6 млн рублей.

Все формальности были ула-
жены, но бельмом на глазу 
оставался ещё реальный хозя-
ин квартиры: что с ним делать? 
Решение мошенницы нашли 
такое. Они предложили хозяину 
(правда, теперь уже бывшему): 
«Давай на 4 месяца, пока твою 
квартиру снимают, отправим 
тебя в Рязанскую область, по-
живёшь там у знакомых, отдох-
нёшь, а потом мы тебя опять в 
Москву привезём». Не подозре-
вающий подвоха квартировла-
делец (а по документам он уже 
ничем не владел) согласился. 
И его повезли в Рязанскую об-
ласть. 

Дальнейшие события вызыва-
ют много вопросов, но на суде 
остановились на относительно 
мягком для мошенников вари-
анте. Итак, во время перевозки 
хозяина (теперь уже мнимого) 
квартиры квартировладелец по 
пути неожиданно (как утвер-
ждали подсудимые) скончался 
по причине будто бы слабого 
здоровья. А может, сопровожда-
ющие «помогли», но теперь это 
уже сложно выяснить. Как бы то 
ни было, а сопровождавшие его 
тогда мошенники тайно закопа-
ли тело в лесу, в Михайловском 

районе Рязанской области. И 
затем вернулись в Москву.

Казалось бы, для преступни-
ков всё очень удачно сложилось: 
обманутый хозяин квартиры 
больше не представлял никакой 
опасности, наконец-то её можно 
втихую продать и всё будет ши-
то-крыто. Квартира была выстав-
лена на продажу. Но случилось 
непредвиденное. Как раз в это 
время родственники сгинувшего 
в рязанском лесу квартировла-
дельца обратились в полицию с 
просьбой выяснить, куда же он 
пропал. Правоохранительные 
органы начали работать по за-
явлению, и в результате всплыла 
та самая неприглядная история 
с «дарением» квартиры Рахма-
тулиной. После тщательного 
расследования вся картина мо-
шенничества была как на ладо-
ни: выяснилось, что именно тот 
самый печально известный квар-
тирный вопрос и довёл обеих 
гражданок до цугундера.

По приговору Перовского рай-
суда Татьяна Грачёва должна про-
вести в исправительной колонии 
4 года и один месяц, а Ольга Рах-
матулина — ровно 4 года.

Александр ДАНИЛКИН,
рисунок Николая РАЧКОВА

ИЗ ЗАЛА СУДА

Квартирный вопрос довёл до цугундера
Помните, как там у Булгакова про москвичей: «…Люди как люди… Квартирный 
вопрос только испортил их…» Вот и на сей раз аналогичный случай: в Перовском 
районном суде Москвы оглашён приговор двум женщинам — 57-летней Татьяне 
Грачёвой и 22-летней Ольге Рахматулиной. Обе дамы теперь сядут за мошенниче-
ство как раз из-за того самого квартирного вопроса.
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В 1764—1765 годах московскую 
полицию возглавлял обер-полиц-
мейстер Тарас Арсеньев. 

Тарас Иванович принадлежал, 
как пишут его биографы, к ста-
ринному «великорусскому пра-

вославному крестьянскому казачьему 
роду татаро-ордынского происхож-
дения». Род Арсеньевых берёт своё 
начало в 1389 году, когда к Великому 
князю Владимирскому и Московскому 
Дмитрию Донскому из Золотой орды 
перешёл на службу Аслан Мурза Челе-
бей. Этот Челебей принял православ-
ную христианскую веру и получил имя 
Прокопий. 

По родословной легенде, «сам Ве-
ликий князь был его восприемником 
и выдал за него дочь своего ближ-
него человека Житова — Марию». У 
Челебея, ставшего Прокопием, было 
пятеро сыновей: Арсений, Фёдор, 
Яков, Павел и Лев. Старший сын 
Арсений стал родоначальником фа-
милии Арсеньевых. Арсеньевы не по-
терялись в веках, они размножились 
и честно служили Отечеству. Поко-
ленная роспись «Род дворян Арсе-
ньевых, 1389—1901» составленная 
в 1903 году одним из представите-
лей Арсеньевых, юристом Василием 
Сергеевичем, включает сведения о 
851 представителе, в том числе о 632 
мужчинах и 219 женщинах. Между 
прочим женщины рода Арсеньевых 
славились умом и красотой, многие 
из них сделали удивительные партии. 
Так, Дарья Михайловна Арсеньева 
была супругою светлейшего князя 
генералиссимуса Александра Дани-
ловича Меншикова (их дочь Мария 
была обручена с царём Петром II, её 
уже в церквях на ектениях поминали 

как «наречённою невестою Импера-
тора», но, увы, не случилось). 

Ещё одна представительница рода 
Арсеньевых, Анна Дмитриевна, была 
замужем за генерал-аншефом князем 
Алексеем Ивановичем Шаховским, 
который после смерти Петра I был 
командирован на Украину — испол-
нять обязанности гетмана, и сумел 
нейтрализовать там тенденции по 
выходу из состава России.

Арсеньевы имеют так называемую 
«лермонтовскую линию» — один из 
них, поручик гвардии Михаил Васи-
льевич Арсеньев был женат на Ели-
завете Алексеевне, урождённой Сто-
лыпиной, которая стала знаменитой 
«бабушкой великого поэта». 

Наш герой принадлежит к той 
ветви Арсеньевых, которые жили в 
Тульской области. Кроме того, Тарас 
Иванович одно время владел селом 
Кислино, в районе нынешнего го-
рода Серпухов. Его отец, Арсеньев 
Иван Владимирович, был капитаном 
и ещё в очень младые годы, по тра-
диции тех времён, записал Тараса в 
лейб-гвардии Конный полк.

Тут нужно сообщить читателям, что 
Конный полк, в котором ему выпало 

служить, был очень привилегирован-
ной частью. Он был учреждён импе-
ратрицей Анной Иоанновной в пику 
Семёновскому и Преображенскому 
полкам, командованию которых она 
не вполне доверяла. На кавалеристов 
была возложена задача охраны импе-
ратрицы. Сам полк формировался в 
Риге, кони и амуниция для него заку-
палась в Германии. Потом полк был 
переведён в Москву, а когда импера-
трица убыла в Санкт-Петербург, во-
инская часть последовала за ней.

Прекрасно обмундированные, вос-
питанные конногвардейцы, первое 
время командиром которых являлся 
генеральный прокурор России граф 
Павел Ягужинский, являлись настоя-
щим украшением двора. Здесь, в Се-
верной столице, юный Тарас прошёл 
настоящую придворную школу.

Как и многие дворяне того времени, 
Тарас начал военную службу с самых 
низов (из 850 рядовых конногвардей-
цев 700 были дворянами). Вначале 
наш герой был рейтером (рядовым), 
потом стал капралом и так далее — 
рос до вахмистра. Кстати, для движе-
ния по карьерной лестнице требова-
лось также и образование, — поэтому 
будущие офицеры и учились.

Важно также знать, что, если кон-
ногвардейцы переходили в армию, 
то получали звания в несколько раз 
выше. Так, капралу присваивалось 
звание прапорщика, каптенарму-
су — подпоручика, а вахмистру — 
капитана.

В 1740 году Тарас Иванович получил 
офицерский чин. В 1741 году Россия 
узнала о вступлении на престол доче-
ри Петра Великого — Елизаветы Пе-
тровны. Рота Преображенского полка, 
поддержавшая её законные права на 
русский трон, была вся возведена в дво-
рянское достоинство. Не были забыты 
и другие гвардейские части — офице-
рам было дано «не в зачёт» третье жало-
ванье, а рейтерам Конного полка выде-
лено на всех две тысячи рублей.

В январе 1742 года в преддверии ко-
ронования Елизаветы Петровны все 
офицеры полка были представлены 
императрице. Был среди них и Тарас 
Иванович. Ему также выпала честь 
участвовать в процессе коронации — 
в чине секунд-ротмистра он был при-
командирован к 3-й роте и сопрово-
ждал императрицу в Москве.

Но конногвардейцы не только уча-
ствовали в дворцовой жизни. Ког-
да начинались боевые действия, а в 
XVIII веке Россия вела много войн 
(по этому поводу Александр Сергее-
вич Пушкин писал: «О громкий век 

военных споров, свидетель славы 
россиян»), гвардия активно участво-
вала в них. В одном походе против ту-
рецких войск принял участие и Тарас 
Иванович. Обморозил ноги. Вначале 
это не чувствовалось, но впослед-
ствии ротмистр Арсеньев (это звание 
он получил в 1749 году) стал болеть, 
хромать и 20 сентября 1755 года по-
пал в руки эскулапов по-настоящему 
— ему ампутировали один палец на 
ноге. Исполнять воинские обязан-
ности стало трудно, и командование 
полка приняло решение о переводе 
его на гражданскую службу.

После выписки из госпиталя и 
выздоровления ему присвоили зва-
ние полковника и назначили в Госу-
дарственную Камер-коллегию, ви-
це-президентом этой организации.

Камер-коллегия являлась одной из 
учреждённых Петром Великим кол-
легий, центральным государствен-
ным учреждением Российской импе-
рии. Ей были вверены многие отрасли 
управления, имевшие не только фи-
скальное, но и общегосударственное 
значение. Так, ей поставлено было 
в обязанность заботиться о дорогах, 
«о заселении запустелых дворов и о 
предотвращении всякой пустоты», 
о земледелии, об умножении скот-
ских приплодов и рыбных ловель 
и т. п. Возглавлял Камер-коллегию в 
то время сослуживец Тараса Ивано-
вича по Конному полку — князь, се-
натор Михаил Иванович Шаховской. 
Он как раз перешёл из вице-прези-
дентов в руководители этой органи-
зации, а свою должность предложил 
Арсеньеву. Вскоре состоялся высо-
чайший указ и наш герой заступил на 
этот пост. Кстати, после смерти Ша-
ховского Тарас Иванович в 1762 году 
ушёл из Камер-коллегии и стал слу-
жить, как писали его современники, 
«при московской полиции».

В Камер-коллегии очень ценились 
такие качества, как исполнитель-
ность, честность, деловитость. Все 
они в полной мере имелись у Тараса 
Ивановича, что и послужило пово-
дом для назначения его московским 
обер-полицмейстером. К сожале-
нию, как и многие его коллеги, Та-
рас Иванович Арсеньев пробыл на 
этой должности совсем недолго: с 
17 апреля 1764 года по 10 февраля 
1765 года.

Тут следует сделать отступление и 
сообщить, что в 1749 году Тарас Ива-
нович женился на Екатерине Петров-
не Давыдовой. Она была соседкой 
Арсеньева по Тульскому имению. Это 
был второй брак Тараса Ивановича. 

Екатерина Петровна, как характери-
зуют её современники, была «боярыня 
молодая, модная и великая щеголиха. 
Он любил её чрезвычайно». Она при-
надлежала к тем Давыдовым, в роду 
которых появился на свет известный 
русский поэт и военачальник Денис 
Васильевич Давыдов — генерал-лей-
тенант, известный партизан и герой 
Отечественной войны 1812 года. Рас-
сказывая о заслугах Тараса Ивановича 
в военных и государственных делах, 
обязательно нужно упомянуть ещё 
об одном добром деле, совершённом 
им. Он оказал огромное влияние на 
воспитание Андрея Болотова — сво-
его племянника (точнее, парень был 
племянником его сестры — Матрёны 
Ивановны Аникеевой). Он и жена его 
принимали Болотова, как он пишет, 
«всякий раз с обыкновенным их ко 
мне дружелюбием, ласкою и благо-
приятством».

Андрей Тимофеевич вошёл в исто-
рию нашего государства как выдаю-
щийся русский писатель, мемуарист, 
философ-моралист, учёный, бота-
ник и лесовод, один из основателей 
агрономии и помологии (научная 
дисциплина, которая занимается из-
учением сортов плодовых и ягодных 
растений) в России. Андрей Тимо-
феевич прожил почти 95 лет и внёс 
большой вклад в признание в России 
помидоров и картофеля сельскохо-
зяйственными культурами. Эти рас-
тения во времена Болотова были де-
коративными и разводились в садах 
или даже в комнатах как цветы. 

Андрей Болотов каждый день за-
полнял дневник, и сейчас эти запи-
си во многом являются источником 
данных о Тарасе Ивановиче и его де-
лах, о всех сторонах жизни. Племян-
ник характеризует нашего героя как 
человека серьёзного, «порядочного 
и степенного». «Мотать он не мотал, 
жил не слишком роскошно, и в доме 
у него все было хорошо и порядочно».

Из этих записок Болотова мы уз-
нали, что полковник Арсеньев умер 
буквально на службе. Болотов пишет, 
что, проезжая Москву, он узнал тя-
жёлую весть: «…февраля 10-го дня, 
переселился в царство мёртвых и дру-
гой дядя мой, Тарас Иванович Арсе-
ньев. Сие известие поразило меня тем 
более, что я сего милого и любезного 
своего родственника оставил при отъ-
езде своём совершенно здоровым и в 
таких ещё летах, что не можно было 
никак ожидать столь скоро его кончи-
ны. Но злая горячка не разбирает ни 

лет, ни здоровья, но низводит во гроб 
старых и молодых, крепких и слабых, 
здоровых и нездоровых».

Жена Тараса Ивановича, Екатерина 
Петровна, была в то время беремен-
на. Смерть мужа так повлияла на неё, 
что она родила сына, у которого на 
одной руке не было нескольких паль-
цев. Мальчик этот вырос, стал, как и 
отец его, полковником и всю жизнь 
на руке носил чёрную перчатку.

Портрет Тараса Арсеньева до на-
ших дней не дошёл.

Анна ШАМОНИНА, 
фото из открытых источников

Два слова Два слова 
о Тарасе Ивановичео Тарасе Ивановиче

Андрей Болотов

Денис Давыдов

Вид Москвы с балкона Императорского дворца 
в сторону Каменного моста XVII век
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«Едва мы вошли в дежур-
ную часть, Соловьёв бросил 
телефонную трубку на рычаг и 
крикнул:
— По коням, ребята! «Чёрная 
кошка» опять магазин взяла.
Это был, собственно говоря, 
не магазин, а склад: мелкооп-
товая продбаза на Башиловке, 
недалеко от милицейского 
общежития».
С этого преступления в ро-
мане братьев Вайнеров «Эра 
милосердия» начинается для 
старшего лейтенанта Шарапова 
знакомство с бандой «Чёрная 
кошка».

На месте распоряжался Же-
глов: «Давайте смотреть, что 
взяли…».

Взяли: меланж («яичный поро-
шок… высшего качества, импорт-
ный»); консервы («три ящика аме-
риканских, с ключами», «бекон», 
«двенадцать дюжин банок»); «в вин-
но-бакалейной секции преступники 
взяли ящик наливки «Спотыкач», 
коробку шоколада «Серебряный 
ярлык», ящик сахарина — тридцать 
пять килограммов, пять пачек папи-
рос «Герцеговина Флор».

Жеглов в уме скалькулировал: «Я 
тут прикинул — взяли у вас товаров 
тысяч на восемьдесят. По рыночным 
ценам, конечно». 

Надо признать, что по тем време-
нам сумма немаленькая — среднеме-
сячная зарплата рабочего составляла 
тогда 573 рубля.

Почему же именно эти товары взя-
ли бандиты? Попробуем разобраться.

С выпивкой всё понятно — при-
ятный на вкус сладкий «Спотыкач» 
мог разнообразить алкогольный ра-
цион уставших от водки лиходеев. 
Да и на «чёрном рынке» за бутылку 
редкой наливки можно было запро-
сить больше, чем за обыкновенную 
поллитровку.

Импортные товары: яичный поро-
шок и бекон. Эти продукты входили 
в нормы снабжения по карточкам, 
так что тут бандиты крали, можно 
сказать, непосредственно со стола 
простых советских граждан.

Яичный порошок упоминается в 
фильме «Место встречи изменить 
нельзя» — Шарапов готовит из него 
омлет. В романе это описано так: «Я 
бросил на сковороду комок бело-
го свиного лярда (лярд — топлёное 
свиное сало; тоже пайковой товар. 
— Прим авт.), разболтал в чашке 
яичный порошок — жёлтая жижа с 
бульканьем и шипеньем разлилась 
на чёрном чугуне».

Прошедшему фронт Шарапову 
оба эти продукта должны были быть 
хорошо знакомы — они не просто 
входили в нормы довольствия, но и 
являлись продуктами-заменителя-
ми. Приказом Народного комиссара 
обороны СССР от 22 сентября 1941 
года № 312 вводились нормы про-
довольственного снабжения РККА. 
Они делились на категории: четы-
ре для лётно-технического соста-
ва ВВС, четыре для остальных во-
йск, нормы для курсантов военных 
училищ, для рядового и младшего 
начальствующего состава авиаде-
сантных соединений, сухой паёк и 
две «вегетарианские» нормы. Итого 
14 норм продовольственного пай-
ка, плюс дополнительный паёк для 
офицеров (его упоминает бывший 
фронтовой разведчик, а теперь бан-
дит Левченко: «А тебя я не расколол 
потому, что под одной шинелью нам 
спать доводилось и офицерский свой 
доппаёк ты под койкой втихаря не 
жрал…») и бортовой запас продуктов 
для лётного состава ВВС на случай 
вынужденных и аварийных посадок. 

Одновременно вводились табли-
цы замен продуктов равнозначными 
по питательным свойствам. Такие за-
мены могли производиться, если по 
какой-либо причине личному соста-
ву невозможно было выдать полагав-
шиеся основные продукты. Пересчёт 
производился на 100 граммов основ-
ного продукта.

В этих таблицах можно встретить 
упоминаемые в романе товары. Так, 
взамен ста граммов мяса говяжьего 
разрешалось выдавать: бекон аме-
риканский (70 г), бекон английский 
(90 г), сало-лярд (25 г), яичный по-
рошок (17 г). Яичный порошок так-
же мог выдаваться взамен сыра (33 г 
порошка за 100 г сыра) и куриных 
яиц (11 г порошка за 1 яйцо); вместо 
1 яйца допускалось выдавать 37 г 
яичного меланжа.

По правде говоря, яичный поро-
шок оказался неважной заменой 
мяса. Главное управление продо-
вольственного снабжения Красной 
Армии и Институт питания произ-
водили пересчёт по калориям, так и 
получилось, что 100 г мяса соответ-
ствуют 17 г яичного порошка. Хотя 
интенданты выступили против та-
кой замены, диетологи настояли на 
своём. Нарком и министр торговли 
РСФСР, а в ту пору генерал-лей-
тенант интендантской службы 
Д.В. Павлов впоследствии писал: 
«Но, когда в частях стали применять 
яичный порошок взамен мяса, от 
Военных советов армий и фронтов 
начали поступать донесения, что 
солдаты недовольны такой заменой. 
Боец, съев омлет из 17 г яичного по-
рошка, ощущал пустоту в желудке. 
Авторы указанной замены не учли, 
что кроме калорий имеет значение 
объём пищи, вкус, даже привычка 

к тому или иному продукту. Допу-
щенный промах был устранён. А та-
блица замены оказалась полезным 
средством и успешно применялась в 
действующей армии на протяжении 
всей войны».

Сосед Шарапова по коммуналь-
ной квартире Михаил Михайлович 
Бомзе говорит ему: «Вам надо само-
му много есть — вы ещё мальчик, у 
вас всегда должно быть чувство голо-
да». И оно у Шарапова присутствует 
в полной мере.

Переселившись в «барские хоро-
мы» Шарапова, Жеглов «выложил 
на стол банки с 
американским 
«ланчен мит». На 
днищах ярких 
жестяных коро-
бочек были при-
паяны маленькие 
ключики. Жеглов 
крутил ключик, 
сматывая на него 
ленту жести, звя-
кнула крышка, 
и он выдавил на 
тарелку кусок неестественно красно-
го консервированного мяса, которое 
видом и запахом не похоже было ни 
на какие наши консервы». Шарапов 
«зачарованно глядел на мясо и чув-
ствовал, как слюна терпкой волной 
заполняет рот»: «Говорят, их аме-
риканцы из китового мяса делают 
специально для нас».

Таким образом, Шарапов и Же-
глов ужинают американскими кон-
сервами, явно полученными по 
продовольственным карточкам. По-
явление на внутреннем рынке СССР 
невиданных прежде американских 
консервов (их называли «вторым 
фронтом») породило целую мифоло-
гию относительно того, из чего они 
делались, по какой технологии и т.п. 
До сих пор не утихают споры о том, 
какую роль сыграли поставки про-
довольствия из-за рубежа и нужны 
ли они были вообще. Постараемся 
посмотреть на этот вопрос с эконо-
мической точки зрения.

С началом войны Советский Союз 
потерял территорию, на которой вы-
ращивалось 60% поголовья свиней 
и 38% крупного рогатого скота. По 
данным на 1 января 1942 года круп-
ного рогатого скота насчитывалось 
31,4 млн голов (на 1 января 1940 
года их было 54,8 млн), свиней — 
8,2 млн (27,4 млн), лошадей — 10 
млн (21 млн), коз и овец — 70 млн 
(91,7 млн). Пищевой промышленно-
сти страны был нанесён серьёзный 
удар: из 10400 предприятий у Нар-
компрода осталось 4900, остальные 

были потеряны, уничтожены или де-
монтированы для эвакуации, среди 
них 210 сахарных, 47 консервных, 29 
масло-жировых, 649 спирто-водоч-
ных заводов и 43 табачные фабрики. 
Поставки продовольствия из США, 
Канады и Великобритании начались 
только в конце 1942 года. Грузы шли 
через Дальний Восток, Архангельск, 
Мурманск и Персидский залив. 
Обычно все эти товары относят к 
ленд-лизу («Акт содействия оборо-
не США», то есть закон о ленд-лизе, 
Конгресс принял 8 марта 1941 года; 
основным получателем помощи 
стала Англия), хотя продовольствие 
закупалось и через систему Нарком-
внешторга, просто грузы доставля-
лись в СССР общим потоком, по тем 
же маршрутам, на тех же кораблях. 
Производство пищевой продукции 
обычно осуществлялось под наблю-
дением советских специалистов и 
часто по советским стандартам, ко-
торые, как признавали изготовите-
ли, были строже американских. За 
годы войны в Советский Союз было 
поставлено союзниками 4,3 млн т 
продовольствен-
ных товаров; их 
оплата составила 
чуть более 10% 
от общей суммы 
платежей. Ина-
че говоря, СССР 
попал в слож-
ную ситуацию с 
о б е с п е ч е н и е м 

населения и армии продовольствием 
и заграничные поставки отнюдь не 
были лишними.

Интересная деталь: бандиты похи-
тили три ящика консервов. Именно 
ящика. Для советской промышлен-
ности в то время применение жёст-
кой тары для консервов было не 
характерно; в лучшем случае исполь-
зовали картонные коробки, а то и 
вовсе грузили в вагоны в буквальном 
смысле навалом.

То, что среди похищенных товаров 
оказался шоколад, — тоже характер-
ная деталь. В годы войны шоколад 
был продуктом особым, более того — 
стратегическим.

С началом боевых действий все во-
юющие страны стали испытывать де-
фицит шоколада. Дело в том, что ос-
новным ингредиентом, из которого 
изготавливается шоколад, являются 
какао-бобы, а выращивала тогда шо-
коладное дерево, плодами которого 
и являются какао-бобы, в основном 
страна под названием Берег Слоно-
вой кости (ныне — Кот-д’Ивуар; на-
звание теперь не переводится с фран-
цузского); выращивали шоколадное 
дерево и некоторые латиноамери-
канские страны, но по объёмам про-
даж они сильно уступали Африке. 
Война на море поставила океанские 
коммуникации под удар и поставки 
какао-бобов резко снизились. Вою-
ющие страны продолжали закупки 
какао-бобов в основном через ней-
тральные государства. Так, напри-
мер, в эти годы был зафиксирован 

резкий рост потребления шоколада 
в нейтральной Швеции; на каждого 
шведа приходилось более 6 кг шоко-
лада в год — не потому, что потомки 
викингов на нервной почве стали 
сладкоежками, просто Швеция заку-
пала какао-бобы, перерабатывала и 
поставляла шоколад в Германию.

Во всех воевавших странах шо-
колад входил в нормы армейского 
снабжения как высококалорийный 
продукт, но лишь для особых катего-
рий военнослужащих. В Советском 
Союзе это были лётчики, танкисты 
и моряки-подводники. В советских 
ВВС в аварийный бортовой запас 
продуктов входила трёхсотграммо-
вая (!) плитка шоколада для каждого 
члена экипажа. На флоте был введён 
так называемый автономный паёк 
для личного состава подводных ло-
док (только при выходе в море); он 
включал сгущенное молоко, фрукты, 
виноградное вино и шоколад.

В армейские пайки включался 
шоколад сортов «Элитный», «Гвар-
дейский» и «Кола». Шоколад «Кола» 
содержал 6% ореха кола; о нём со-

общалось, что он «действует как 
бодрящий пищевой продукт, по-
могает бороться с утомляемостью». 
Причём это был настоящий шоколад 
«для взрослых» — на обёртках прямо 
указывалось: «Взрослому здоровому 
человеку можно съесть в день одну 
плитку шоколада в три приёма, с 
промежутками в 3–4 часа. Детям шо-
колад «Кола» давать нельзя».

Для тыловых потребителей вы-
пускались кондитерские изделия из 
заменителей какао-бобов – в романе 
не раз упоминаются сладкие соевые 
батончики. С началом коммерческой 
торговли натуральный шоколад стал 
продаваться в коммерческих магази-
нах и ресторанах — в баре рестора-
на «Астория» («Савой») Шарапову, 
кроме всего прочего, предлагают и 
шоколад.

Так что бандиты не зря прихвати-
ли коробку шоколада «Серебряный 
ярлык» — это был товар дефицит-
ный и дорогой. Сорт этот, кстати, 
выпускался «Товариществом Эйнем» 
(«Красный Октябрь») ещё до рево-
люции.

…На столе в квартире убитой Ла-
рисы Груздевой была обнаружена 
«половина плитки шоколада «Сере-
бряный ярлык» в обёртке». На ней 
эксперты обнаружат следы зубов 
Фокса — шоколадку он либо купил 
задорого в коммерческом магазине 
или ресторане, либо украл с продба-
зы на Башиловке.

Также на месте преступления были 
найдены бутылка азербайджанского 
вина «Кюрдамир» и в хрустальной 
пепельнице — «три окурка папирос 
«Дели» с характерно смятыми конца-
ми гильз». Но эти приметы времени 
требуют отдельного разговора…

Александр ЛОМКИН,
кандидат экономических наук, 

доцент экономического факультета  
МГУ им. М.В. Ломоносова,

фото из открытых источников

Ограбление на Башиловке
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1 октября (н.ст.) 1754 года в 
Санкт-Петербурге у княжны 
Екатерины (будущей импера-
трицы) родился сын Павел — 
долгожданный наследник ди-
настии Романовых по мужской 
линии.

Будущий российский им-
ператор рождён в Летнем 
дворце императрицы Ели-
заветы Петровны. Впослед-
ствии по указу Павла I этот 
дворец будет снесён. По его 
же указу на этом месте будет 
построен Михайловский за-
мок, в котором (вот она, иро-
ния судьбы!) Павел будет убит 
12 (24) марта 1801 года.

При родах Екатерины при-
сутствовала сама императрица 
Елизавета Петровна, а также 
отец младенца Пётр Фёдорович 
и братья Шуваловы — предста-
вители дворянского графского 
рода, вошедшего в избранный 
круг высшей аристократии по-
сле дворцового переворота 1741 
года, в котором Шуваловы сы-
грали ключевую роль при воз-
ведении дочери Петра Велико-
го на престол.

По случаю рождения продол-
жателя династии Романовых 
Елизавета Петровна издала ма-
нифест. По её желанию младе-
нец был крещён духовником 
императрицы протоиереем 
Фёдором Дубянским и назван 
Павлом.

Помпезно обставленные 
роды и крещение, увы, не 
имели благого продолжения в 
детстве Павла. Из-за полити-
ческой борьбы мальчик был 
лишён любви близких ему лю-
дей и матери. Императрица 
приказала окружить его целым 
штатом нянек и лучшими, по 
её представлениям, учителями, 
а мать и отец фактически были 
отстранены от воспитания сво-
его ребёнка. Во взрослости по-
следствия ущербного детства во 
многом скажутся на характере, 
императора.

1 октября 1949 года образо-
вана Китайская Народная Ре-
спублика (КНР), согласно кон-
ституции — социалистическое 
государство.

КНР является великой дер-
жавой — потенциальной сверх-
державой, экономической 
сверхдержавой, владеющей са-
мой крупной (по численности) 
армией. КНР — одна из веду-
щих космических держав мира.

2 октября 1974 года умер 
крупный русский писатель, ки-

носценарист и киноактёр Васи-
лий Шукшин.

4 октября 1769 года в имении 
своего отца Гарусово в Новго-
родской губернии родился граф 
Алексей Андреевич Аракчеев — 
русский государственный и во-
енный деятель. Пользовавшийся 
огромным доверием Павла I и 
Александра I, особенно во второй 
половине царствования Алексан-
дра («аракчеевщина»). Реформа-
тор русской артиллерии, генерал 
от артиллерии (1807), военный 
министр (1808—1810), главный 
начальник Императорской кан-
целярии (с 1812).

Алексей Аракчеев происходил 
из обедневшего дворянского рода. 
Желая поместить своего сына в ар-
тиллерийский кадетский корпус, 
его отец помещик Андрей Андре-
евич повёз сына в Санкт-Петер-
бург. Много пришлось испытать 
бедному помещику. При записи в 
военное училище предстояло за-
платить до двухсот рублей, а денег 
у Андрея Андреевича не было. В 
первый воскресный день он от-
правился к митрополиту Гавриилу, 
который раздавал бедным деньги, 
присылавшиеся Екатериной Ве-
ликой на этот счёт. На долю по-
мещика Аракчеева досталось от 
митрополита три серебряных 
рубля. Надо бы возвращаться из 
Санкт-Петербурга опечаленному 
помещику, но перед отъездом он 
решил попытать счастья и обра-
тился к первому русскому генера-
лу от артиллерии Петру Иванови-

чу Мелиссино, а тот благосклонно 
отнёсся к просьбе Андрея Андре-
евича, и молодой Аракчеев был 
принят в корпус. Быстрые успехи 
в науке вскоре доставили ему чин 
офицера. Россия, к счастью, не 
потеряла одного из своих больших 
сыновей.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 35
По горизонтали: 1. Урду. 3. Арап. 5. Кепке. 7. Марпл. 9. Наос. 12. Эйре. 14. Гектограф. 16. Спарта. 17. Сирота. 18. Мул. 

20. Верба. 21. Устав. 23. Кок. 26. Миозин. 28. Бритва. 29. Остракизм. 30. Утюг. 32. Асса. 34. Тафта. 35. Баппу. 36. Рать. 37. Репс..

По вертикали: 1. Уран. 2. Укос. 3. Алоэ. 4. Поле. 6. Клякса. 8. Аварис. 10. Алиса. 11. Корфу. 13. Роман. 14. Гортензио. 
15. Формализм. 18. Мак. 19. Лук. 22. Шмитт. 24. Обрат. 25. Вальс. 27. Нитрит. 28. Бричка. 30. Удар. 31. Гать. 32. Ажур. 33. Апис.

КРОССВОРД

Московский университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя предлагает:

• полное государственное обеспечение;
• бесплатное высшее образование;
• выпускникам, прошедшим полный курс обуче-

ния, выдаётся диплом государственного образца;
• после окончания обучения — присвоение зва-

ния «лейтенант полиции» и гарантированное тру-
доустройство в органах внутренних дел;

• социальную защиту и гарантии, предусмотрен-
ные законодательством для сотрудников органов 
внутренних дел.

• курсанты обеспечиваются форменным обмун-
дированием и получают материальное обеспечение 
(стипендию).

По вопросам, связанным с оформлением 
документов для поступления, обращаться 
в отдел по работе с личным составом ГСУ 

ГУ МВД России по г. Москве.

Начальник ОРЛС ГСУ ГУ МВД России по г. Москве
Ирина Владимировна Семёнова:

8(499) 978 07 56.

Заместитель начальника ОРЛС ГСУ ГУ МВД России 
по г. Москве

Анастасия Владимировна Цапаева:
8(495) 694 75 87.

Специалисты ОРЛС ГСУ ГУ МВД России 
по г. Москве:

8(495) 694 75 91.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве 
осуществляется набор для поступления на обучение по очной форме 

в Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя
Принимаются граждане Российской Федерации со средним (полным) общим (11 классов) 

или средним профессиональным образованием, имеющие постоянную регистрацию 
в городе Москве или ближайшем Подмосковье для поступления в институт — факультет 

подготовки сотрудников для органов предварительного расследования 
Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя.


