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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»

№ 6
(9655)

с. 9с. 9
НО ПЕСНЯ О НИХ НЕ УМРЁТНО ПЕСНЯ О НИХ НЕ УМРЁТ

В центре реабилитации «Бугорок» будущие защитники РодиныВ центре реабилитации «Бугорок» будущие защитники Родины
встретились с ветеранами войны в Афганистаневстретились с ветеранами войны в Афганистане
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или Дуэль
с детектором лжи

ПОБЕДА ДАЁТСЯ
СИЛЬНЕЙШИМ

Прошли финальные 
старты чемпионата 
столичной полиции 
по лыжным гонкам 
и служебному
двоеборью
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Сто лет назад, 1 марта 1919 года, по решению Коллегии Народного комиссариата внутренних дел РСФСР начал работу Кабинет судебной 
экспертизы. Этот день теперь считается днём рождения экспертно-криминалистических подразделений в органах внутренних дел. Экспер-
ты-криминалисты начинали с элементарной дактилоскопии, с обычных фотографических архивов. Сегодня это мощная служба, располагаю-
щая фантастическими научно-техническими возможностями и компетентными специалистами. В наши дни с применением криминалистиче-
ских средств и методов в Москве ежегодно раскрывается около 80 процентов преступлений. О колоссальной востребованности этой службы 
можно судить и по такому факту: только за прошлый год столичные криминалисты произвели более 90 тысяч экспертных исследований. 

Материал на стр. 4-5

И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ СЛУЖБА



– Взаимодействие де-
путатов Мосгор-
думы и Главного 

управления МВД России по 
городу Москве не ограничива-
ется заслушиванием ежегод-
ного отчёта. Столичный пар-
ламент оказывает содействие 
в рассмотрении инициатив 
ведомства по совершенство-
ванию законодательства, про-
водится совместная работа 
по обращениям граждан. Со-
трудники столичного главка 
принимают активное участие 
в обсуждении вопросов, каса-
ющихся «хостелов» в жилых 
домах, безопасности детей в 
игровых комнатах в торговых 

центрах, проблем «руфинга» и
«зацепинга».

На контроле ведомства на-
ходятся вопросы противодей-
ствия нелегальной миграции 
в столице. Показатели дей-
ствительно постоянно улуч-
шаются, хотя некоторые про-
блемы остаются. Московский 
транспортный узел — самый 
крупный в стране, сюда сте-
каются все миграционные 
потоки. Нелегальные ми-
гранты создают проблемы с 
безопасностью и санитар-
но-эпидемиологической си-
туацией, не платят налоги в 
бюджет. Одна из причин рас-
пространения нелегальной 

миграции — многочисленные 
посредники, которые оказы-
вают содействие в незакон-
ном получении документов, 
необходимых для въезда и 
пребывания иностранного 
гражданина. Наш законопро-
ект, предусматривающий уго-
ловную ответственность за 
такое преступление, находит-
ся сейчас на рассмотрении в 
Государственной думе. Наде-
емся, что в ближайшее время 
он будет принят.

Если говорить о показателях, 
то количество преступлений в 
Москве стабильно снижается. 
Этому способствует эффектив-
ная профилактическая работа в 

городе, в том числе благодаря 
реализации программы «Без-
опасный город». В прошлом 
году в рамках программы поч-
ти половина камер наружного 
видеонаблюдения была заме-
нена на более совершенные. 
Вводится система распозна-
вания лиц, которая позволит 
выявлять преступников, нахо-
дящихся в розыске. Сегодня 
видеонаблюдение ведётся по-
всеместно — во дворах, в подъ-
ездах, общественных местах, 
что способствует значительно-
му повышению раскрываемо-
сти преступлений.

Полина ОРЕХОВА,
фото пресс-службы Мосгордумы
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В своём докладе началь-
ник главка отметил, что в 
2018 году было проведено 

порядка 28 тысяч массовых ме-
роприятий, в которых приняли 
участие более 44 миллионов жи-
телей и гостей столицы. Под-
разделениями Главного управ-
ления проведена объёмная 
работа по охране обществен-
ного порядка и общественной 
безопасности на одном из клю-
чевых мероприятий истекше-
го года — чемпионате мира по 
футболу FIFA-2018, который 
посетили 4,5 миллиона болель-
щиков. Также основной акцент 
в докладе был сделан на сни-
жении уровня преступлений. 
Московской полиции удалось 
сохранить положительную ди-
намику последних лет по сокра-
щению преступности.

Начальник столичной поли-
ции обратил внимание присут-
ствующих на ряд проблемных 
вопросов противодействия 
преступности, решение ко-
торых требует активного уча-
стия органов законодательной
власти.

Так, в 2018 году московской 
полицией проведены провер-
ки 415 объектов фармацевти-
ческого бизнеса, в результате 
которых возбуждено 12 уголов-
ных дел по фактам незакон-
ного оборота сильнодейству-
ющих веществ в целях сбыта. 
Кроме того, составлен 141 ад-
министративный протокол 
за нарушение правил оборота 
наркотических веществ и их 
прекурсоров, а также осущест-
вление предпринимательской 
деятельности без лицензии. К 
административной ответствен-
ности привлечены 74 юриди-
ческих лица, в отношении 8 
объектов принято решение о 
приостановлении деятельности 
до 90 суток. С учётом достаточ-
но больших розничных оборо-
тов аптечных пунктов Главным 
управлением направлялись 
предложения о проработке со-
ответствующих законодатель-
ных инициатив.

Олег Баранов заявил о необ-
ходимости проработки допол-
нительных мер, направленных 
на повышение эффективности 

противодействия мошенниче-
ствам, совершаемым дистан-
ционным путём, а также ис-
пользованию преступниками 
при проведении платежей так 
называемой криптовалюты.

Как следствие, переход на 
использование безналичных, 
в том числе онлайн-платежей, 
привёл к увеличению коли-
чества мошенничеств, совер-
шённых с использованием 
интернета. Несмотря на то что 
эффективность работы право-
охранителей по их раскрытию 
возросла в 10 раз, данное на-
правление также требует совер-
шенствования.

Ещё одним вопросом для 
законодательного урегули-
рования стало пресечение 
преступлений, совершаемых 
иностранными гражданами 
и лицами без гражданства. В 
2018 году подразделениями по 
вопросам миграции Главного 
управления проведена проце-
дура обязательного дактило-

скопирования в отношении 
более 500 тысяч иностранных 
граждан. Однако представи-
тели стран, входящих в Евра-
зийский экономический союз, 
освобождены от получения 
обязательных разрешительных 
документов на право осущест-
вления трудовой деятельно-
сти на территории Российской 
Федерации и тем самым осво-
бождены от прохождения дак-
тилоскопической регистрации. 
Начальник столичного главка 
предложил поддержать зако-
нодательную инициативу, про-
рабатываемую МВД России, об 
обязательном дактилоскопиро-
вании всех иностранных граж-
дан, въезжающих в Россий-
скую Федерацию. Данная мера 
позволит вести более точный 
дактилоскопический учёт ино-
странных граждан и выявлять 
лиц, представляющих опера-
тивный интерес, а также ока-
жет сильное профилактическое 
воздействие.

В завершение своего выступ-
ления начальник главка побла-
годарил депутатский корпус за 
участие и содействие в решении 
наиболее значимых вопросов, 
стоящих перед гарнизоном мо-
сковской полиции, а также от-
метил, что проводимая совмест-
ная профилактическая работа 
даёт положительные результаты.

— Криминогенная обстанов-
ка в городе постоянно меня-
ется. Московской полицией 
реализуются новые формы обе-
спечения правопорядка и про-
филактики правонарушений, 
направленные на развитие по-
ложительного образа города, — 
подчеркнул Олег Баранов.

По итогам заседания депу-
таты Мосгордумы единоглас-
но проголосовали за принятие 
отчёта начальника Главного 
управления МВД России по
г. Москве.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве, 

фото Антонина БАСТАКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ ОБ ОТЧЁТЕ
НАЧАЛЬНИКА ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД

Отчёт принят
В Московской городской думе состоялся отчёт началь-
ника Главного управления МВД России по г. Москве ге-
нерал-лейтенанта полиции Олега БАРАНОВА по итогам 
оперативно-служебной деятельности в 2018 году, где 
были озвучены показатели работы по охране обще-
ственного порядка и расследованию преступлений на 
территории столицы.

ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

П утешествие по исто-
рическим страницам 
службы стартовало с 

экспозиции спортивных дости-
жений сотрудников ГИБДД, с 
осмотра наград выдающихся 
спортсменов в погонах и вете-
ранов службы.

Затем гости перешли в класс 
истории, где представлены экс-

понаты, летопись которых бе-
рёт начало со времён основания 
Отдела по регулированию улич-
ного движения — предшествен-
ника ГАИ. 

Заслуженная артистка Респу-
блики Татарстан Флора Вафина 
— участница проекта «Москов-
ское долголетие» — выразила 
слова благодарности в адрес ру-

ководства столичной Госавто-
инспекции: «Я получила массу 
положительных впечатлений, и 
у меня возникло желание вопло-
тить свои эмоции в поэтической 
форме и создать тематический 
гимн вашей службе. Вдохновение 
пришло во время экскурсии».

Начальник отдела пропаган-
ды безопасности дорожного 
движения управления ГИБДД г. 
Москвы майор полиции Любовь 
Высоцкая пожелала экскурсан-
там безопасности на дорогах, 
после чего сотрудники отдела 
вручили всем участникам свето-

отражающие брелоки, которые 
в условиях недостаточной ви-
димости значительно снижают 
риск дорожно-транспортного 
травматизма.

Гостям также представи-
лась уникальная возможность 
побывать в сердце Госавто-
инспекции — Ситуационном 
центре. Начальник 1-го отде-
ла Центра специальных меро-
приятий столичного ГИБДД 
подполковник полиции Ан-
дрей Павленков рассказал, что 
именно сюда передается ин-
формация более чем с двухсот 
тысяч видеокамер, происходит 
фото- и видеофиксация нару-
шений правил дорожного дви-
жения.

В завершение дружеской 
встречи Виктор Коваленко по-
желал всем бодрости духа, по-
зитивного настроя, мира и без-
опасных путешествий.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА, 
фото пресс-службы УГИБДД

ДОЛГИХ
БЕЗОПАСНЫХ ЛЕТ
Представители Московского дома национальностей 
совместно с участниками городской программы «Мо-
сковское долголетие» посетили Управление Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения 
Москвы. Экскурсию по зданию УГИБДД провёл лично 
Главный государственный инспектор безопасности 
дорожного движения города Москвы генерал-майор 
полиции Виктор КОВАЛЕНКО.
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Т очнее сказать, мно-
гими из них выбор 
уже сделан — это 

служба в московской по-
лиции. Именно для сим-
волического закрепле-
ния принятого решения 
выпускники колледжа 
полиции пришли на экс-
курсию, организованную 
для них сотрудниками 
главка. Они посетили музеи 
истории Московского уго-
ловного розыска и Эксперт-
но-криминалистическо-

го центра ГУ МВД России 
по г. Москве. Кроме того, 
ребятам представилась 
возможность побывать 
в Центре оперативно-
го управления, где они 
смогли увидеть, как осу-
ществляется руковод-
ство силами и средства-
ми, задействованными 
в охране общественного 
порядка. Гости посмо-
трели документальный 
фильм, рассказывающий 
о внедрении средств ви-

зуального контроля за 
соблюдением обществен-
ного порядка на улицах, 
в торговых центрах, а 
также в местах массово-
го скопления граждан, 
побеседовали с руково-
дителями и сотрудника-
ми, отвечающими за эту
работу.

Экскурсия по Главному 
управлению МВД России 
по г. Москве заверши-
лась в большом зале кол-
легии, где выпускникам 

рассказали об условиях 
приёма на службу в ор-
ганы внутренних дел и о 
порядке направления на 
обучение в высшие учеб-
ные заведения системы 
МВД России. Здесь с ре-
бятами пообщался заме-
ститель начальника ГУ 
МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант вну-
тренней службы Андрей 
Понорец. В ходе довери-
тельного разговора уча-
щиеся колледжа смогли 

задать Андрею Влади-
мировичу актуальные 
для них вопросы и вы-
слушать обстоятельные 
ответы. Больше всего 
молодых людей интере-
совали аспекты служеб-

ной подготов-
ки и начала 
п р о х о ж д е н и я 
службы.

— Сегодня 
вы здесь в ка-
честве гостей, 
но я уверен, что 
многие из вас 
в ближайшем 
будущем ста-
нут частью на-
шего большого 
к о л л е к т и в а , 
— сказал гене-
рал, отметив 
при этом тот 

отрадный факт, что сре-
ди выпускников кол-
леджа золотых медали-
стов с каждым годом всё
больше.

Двум лучшим выпускни-
кам за наивысшие показа-

тели, достигнутые в учёбе и 
общественной жизни кол-
лектива, Андрей Владими-
рович вручил благодарно-
сти начальника главка. От 
имени всех выпускников 
с ответным словом к ру-
ководству Главного управ-
ления выступила Арина 
Скурлаева. Она поблаго-
дарила за замечательную 
экскурсию и тёплый при-
ём, оказанный курсантам 
столичными полицейски-
ми. Девушка добавила, что 
свою дальнейшую службу 
она планирует продол-
жить в Зеленоградском 
управлении столичной по-
лиции.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото

Александра НЕСТЕРОВА

ВЫБОР — МОСКОВСКАЯ ПОЛИЦИЯ
Выпускники колледжа полиции побывали на Петровке, 38. Для молодых людей, завершающих 
обучение с отличием, этот визит знаменовал успешное окончание учебного процесса
и начало нового этапа в их жизни — выбор дальнейшего пути.

Сотрудники полиции на-
градили учеников школы 
№ 1795, оказавших содей-
ствие в задержании подо-
зреваемого в грабеже.

А дело было так… Днём 
10 февраля ученик 6 «А» 
класса Артём Сидоров и 

пятиклассник Кирилл Казилов 
находились вблизи одного из 
магазинов на Открытом шоссе. 
К ребятам подошёл неизвест-
ный мужчина, отобрал у них 
мобильный телефон и попы-
тался скрыться с места проис-
шествия. Однако мальчишки не 
растерялись и бросились в пого-
ню за грабителем.

Увидев полицейский автомо-
биль, Кирилл Казилов и Артём 
Сидоров разделились. Артём 

продолжил пресле-
дование злоумыш-
ленника, а Кирилл 
направился к сотруд-
никам полиции и дал 
им точное направ-
ление, куда побежал 
грабитель. В результа-
те подозреваемый был 
задержан сотрудника-
ми полиции.

На торжественную 
линейку в учебное 
заведение, где учатся 
ребята, приехали за-
меститель начальни-
ка ОМВД России по 
району Метрогородок 
подполковник вну-
тренней службы Ан-
дрей Ожегов, инспек-
тор ПНД младший 
лейтенант полиции 

Ольга Дьяконова, следователь 
Следственного комитета райо-
на капитан юстиции Анна Епи-
фанова, полицейский патруль-
но-постовой службы младший 
сержант полиции Денис Гор-

бань и полицейский 
к о м е н д а н т с к о й 
группы сержант по-
лиции Елена Дья-
конова.

За проявленную 
отвагу мальчиш-
кам были вручены 
медали, благодар-
ственные письма от 
начальника ОМВД 
России по району 
Метрогородок и 
сладкие подарки.

П о л и ц е й с к и е 
выразили слова 
благодарности от-
важным ребятам. 
Андрей Ожегов от-
метил, что родители 
школьников могут 
гордиться своими 

детьми и выразил надежду, что 
смелые ребята после окончания 
учебы поступят на службу в ор-
ганы внутренних дел.

Татьяна ДУГИНА,
фото автора

Награда за смелость
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— Игорь Анатольевич, с какими 
достижениями Экспертно-кримина-
листический центр пришёл к столет-
нему юбилею?

— Справедливости ради следует 
сказать, что самые первые эксперт-
ные подразделения появились ещё 
в царские времена: в Москве в 1914 
году в Кремле был создан кабинет 
судебной экспертизы, торжествен-
но открытый. Правоохранитель-
ным органам, судам всегда нужны 
были научные средства, которые 
объективно доказывают существо-
вание тех или иных явлений и со-
бытий. Но вот грянула революция 
1917 года, и всё пришлось создавать 

заново. Экспертная служба — не ис-
ключение.  Правда, тогда, на первом 
этапе, и слово-то «служба» было не 
очень корректно: 1 марта 1919 года 
был создан всего лишь кабинет су-
дебной экспертизы при Центрро-
зыске НКВД, но именно эта дата 
сегодня считается днём создания 
экспертной службы. За минувшие 
с тех пор сто лет благодаря само-
отверженному труду талантливых и 
увлечённых специалистов удалось 
из небольшого кабинета судебной 
экспертизы штатной численностью 
менее десяти сотрудников вырасти 
в серьёзную экспертно-криминали-
стическую службу в структуре МВД, 
где сегодня работают более 15 тысяч 
сотрудников. Из них в московском 
главке вместе с территориальными 
подразделениями более 1400 чело-
век. ЭКЦ на Петровке состоит из 
18 достаточно крупных отделов, 
каждый из которых специализиру-
ется на определённого рода иссле-
дованиях. Здесь работают профес-
сионалы экстра-класса с солидным 
стажем от 10 до 30 лет.

— Насколько справедливо 
утверждение, что московский ЭКЦ 
— лучший в стране?

— Думаю, мы не покривим ду-
шой. Во всяком случае, по резуль-
татам работы за 2018 год по нашим 
утверждённым ведомственным по-
казателям экспертно-криминали-
стические подразделения Москвы 
занимают первое место среди экс-
пертных подразделений органов 
внутренних дел России. Мы объек-
тивно первые как по показателям 
работы, так и по численности — с 
нами никто не может сравниться: 
мы в два раза превышаем штатную 
численность наших коллег из ре-
гионов, а некоторых и в несколько 
раз. Наши московские окружные 
управления по своей численности 
могут сравниться с любым ЭКЦ 
субъектов Федерации, а по осна-

щению даже превосходят многих. 
Благодаря активной поддержке 
руководства главка и при финан-
сировании правительства Москвы 
для наших служб строятся новые 
здания, они сразу же оснащаются 
самым современным оборудова-
нием. Недавно мэр вручил нам 16 
передвижных криминалистиче-
ских лабораторий с лучшим в Рос-
сии оборудованием. Такая помощь 
позволяет максимально быстро и 
качественно решать практически 
любые задачи.

— Получается, речь идёт о неогра-
ниченных профессиональных воз-
можностях?

— Можно и так сказать. Всё, что 
есть современного в науке и может 
быть использовано для раскрытия 
преступлений, всё у нас находит своё 
применение. Собственно, как раз 
для этого криминалистическая служ-
ба и создавалась, и в применении са-
мых современных средств и методов 
заключён смысл её существования 
и развития. Такую задачу поставили 
ещё сто лет назад, актуальна она и 
сегодня: использовать всё самое со-
временное. Благодаря такому под-
ходу служба постоянно развивается, 
поскольку ни наука, ни техника не 
стоят на месте. Ну а мы должны сле-
довать за прогрессом, противопоста-
вить ухищрениям преступников свои 
достижения.

— Какие новые специализирован-
ные отделы в связи с развитием науки 
и техники у вас появились в последнее 
время?

— Если взять последние 10—15 
лет, то здесь стоит упомянуть нашу 
ДНК-лабораторию — отдел по 
производству биологических экс-
пертиз. Работа сотрудников отдела 
позволяет по следам, оставленным 
преступниками на местах проис-
шествий, идентифицировать их и 
установить личность. Некоторые 
думают, что есть преступления, при 
совершении которых не остаётся 
следов. Это неверно. Какие-либо 
следы остаются практически всег-
да, просто не всегда их удаётся бы-
стро найти: они могут быть крайне 
малы в размерах, очень сложны 
для поиска. Следы биологическо-
го происхождения есть практиче-
ски везде: слюна на окурке, следы 
крови, спермы, какие-либо мель-
чайшие частицы. Можно отыскать 
следы даже по одному волосу: если 
на нём сохранилась луковица, то 
мы можем выделить ДНК, срав-
нить с образцами ДНК подозрева-
емых и сделать с полной уверенно-
стью заключение, что именно этот 

волос принадлежит конкретному 
человеку. Это будет неопровержи-
мым доказательством, что человек 
тот был на месте происшествия и 
причастен к событиям.

— Тонкая работа?
— Могу привести такой пример. 

Преступник в городе совершил 
изнасилование. При этом у по-
терпевшей была с собой сумка с 
продуктами. Преступник после со-
деянного откусил апельсин, кото-
рый лежал в сумке, и скрылся. Нам 
удалось изъять из того апельсина 
слюну подозреваемого, выделить 
ДНК, идентифицировать это лицо, 
в результате чего преступник был 
задержан.

— Что можно сказать о преступле-
ниях, связанных с использованием 
компьютера и работе ваших специа-
листов в этом направлении?

— Все мы видим, какую сегодня 
роль в обществе играет компьюте-
ризация, наглядно заметны соот-
ветствующие изменения в банков-
ской системе, в других областях. 
Отдел, который занимается ком-
пьютерной темой, старается поспе-
вать за динамикой развития инфор-
мационных технологий. Его задача 
— в любом компьютере, планшете, 
телефоне, смартфоне найти следы, 
свидетельствующие о каком-либо 
криминальном проявлении. Это 
либо некие денежные проводки, 
что-либо подтверждающие фото-
графии и т. д. Как правило, преступ-
ники стараются их уничтожить. Но 
всё уничтожить крайне затрудни-
тельно. У нас есть необходимое 
оборудование, которое может уста-
новить удалённую информацию. 
Эти задачи мы успешно решаем 
и передаём результаты соответ-
ствующим службам. Этот отдел 
сегодня очень востребован, у него 
огромные перспективы. А учиты-
вая то, что как бы ни был высоко-
профессионален этот наш отдел на 
Петровке, но объять необъятное, 
охватить весь город ему не удаст-
ся, — мы планируем создать анало-
гичные мощные отделы в каждом 
округе. Первые шаги уже сделаны: 
благодаря поддержке руководства 
ЭКЦ МВД России в прошлом году 

были выделены серьёзные сред-
ства, мы закупили дорогостоящее 
оборудование для производства 
этих экспертиз — мощнейшие со-
временные компьютеры со спе-
цифичным программным обе-
спечением, которое позволяет 
доставать все удалённые файлы, 
фотографии и другую информа-
цию. Этой техникой мы оснастим 
каждый округ. Сейчас уже подби-
раем штат соответствующих специ-
алистов. С компьютером сегодня 
связано всё: вовлечение несовер-
шеннолетних во всякие опасные 
для жизни группы, банковские 
компьютерные программы, бух-
галтерские проводки и так далее. 

И потому в данных компьютерных 
исследованиях заинтересованы 
буквально все службы.

— Если на миг представить, что 
ЭКЦ вдруг перестал функциониро-
вать, какие будут последствия?

— Думаю, что работа правоохра-
нительных органов в Москве край-
не осложнилась бы. Сегодня изме-
нилась оперативная обстановка, 
и раскрытие многих неочевидных 
преступлений зависит от возмож-
ностей как нашей службы, так и 

других технических служб. Имен-
но новые средства связи, видео-
наблюдения, современные виды 
учётов позволяют раскрывать мно-
гие современные преступления. 
Сегодня благодаря автоматизиро-

ванной информации можно про-
верить многие обстоятельства. Всё 
это сегодня позволяет раскрывать 
не только единичные эпизоды, но 
и целые серии преступлений. Слу-
чается, по оставленным следам в 
разных преступлениях мы можем 
констатировать их серийность, по-
тому что следы оставлены одним 
и тем же лицом. И оперативным 
службам в этом случае гораздо 
проще обобщить информацию 
и выйти на разыскиваемого пре-
ступника. 

— Если сравнить наших экспер-
тов-криминалистов с лучшими из 
Европы или Америки — как наши 
смотрятся?

— Уверен, наши им ни в чём 
не уступают, а в чём-то даже пре-
восходят. Иностранцы исследует 
один-два вида следов. А наши вузы 
выпускают специалистов-крими-
налистов, которые могут работать 
с самыми разными видами следов. 
У них соответствующее образова-
ние и необходимые допуски. Воз-
можно, у наших западных коллег 
больше современной техники. Но 
и ЭКЦ столицы в этом не отстаёт.

— Какие планы по развитию у мо-
сковского ЭКЦ?

— Главное — никогда не оста-
навливаться в развитии. Замечено, 
что на каждом этапе становления 
и развития нашего подразделения 
постоянно появлялось что-то но-
вое, каждый из его руководителей 
развивал по 2-3 новых направления 
в соответствии с требованиями вре-
мени. Когда, к примеру, в девяно-
стых годах был разгул бандитизма, 
совершалось много взрывов, в ЭКЦ 
появился отдел взрыво- и пожар-
но-технических экспертиз; после 
наплыва транспорта в столице соз-
дан автотехнический отдел, затем 
был создан отдел транспортно-тра-
сологических исследований, отдел 
радиотехнических экспертиз. Ра-
ботает отделение психо-физиоло-
гических экспертиз — опрос с ис-
пользованием полиграфа. Активно 
развивается направление строи-
тельно-технических экспертиз — 
сегодня многое строится не так, 
как заявлено, и требует проверки. 
В этом году прорабатываем вопрос 
о производстве товароведческих 
экспертиз, сотрудники уже обуча-
ются. Московский ЭКЦ стал пер-
вопроходцем в России во многих 
направлениях, обладателем важных 
наработок.

— Что бы вы хотели сказать кол-
легам накануне профессионального 
праздника?

— Хотел бы пожелать им только 
самого доброго. Удачи во всём. А 
учитывая, что 1 марта — это пер-

вый весенний день, то всем добро-
го весеннего настроения, благопо-
лучия в доме, успехов в работе. И 
чтобы все постоянно развивались 
и получали от этого только удо-
вольствие. 

Мы обречены успевать за прогрессом
1 марта исполняется сто лет со дня создания экспертно-
криминалистических подразделений в органах внутрен-
них дел. О сегодняшнем дне этого суперсовременного 
подразделения столичной полиции мы поговорили с 
начальником Экспертно-криминалистического центра 
ГУ МВД России по городу Москве полковником полиции 
Игорем ДАНИЛКИНЫМ.

Полковник полиции Игорь Данилкин

ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ МИНИСТЕРСТВА
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В РАБОЧЕМ
СОСТОЯНИИ

Личный пистолет Сталина. 
Многоствольный пистолет 
образца 1830 года. Стреляю-
щий нож разведчика. Набор 
карманно-жилетных писто-
летов для самообороны. Изъ-
ятый у Берии позолоченный 
Вальтер, принадлежавший до 
того рейхсфюреру СС Гимм-
леру. Штурмовые пистолеты. 
А ещё автоматы, противотан-
ковые мины, холодное ору-
жие… Чтобы перечислить все 
экземпляры этой одной из 
самых богатейших коллекций 
образцов оружия, пришлось 
бы занять все газетные поло-
сы. Оружие в своё время было 
изъято с мест преступления, 
из незаконных личных кол-
лекций, разыскано энтузиа-
стами. Немало экземпляров 
давно уже успело обрасти 
легендами об их владельцах. 
«Но бесспорно одно: это не 
музей оружия, а каждый об-
разец, будучи в отличном 
рабочем состоянии, может 
служить пособием для срав-
нительных исследований и 
проведения экспертиз», — го-
ворит заместитель начальни-
ка 7-го отдела (исследование 

оружия и трасологии) под-
полковник полиции Юрий 
Строгалёв.

Уникальная коллекция 
патронов, богатейшая пу-
легильзотека, современные 
электронные микроскопы – 
всё это помогает точно идти 
по следу и всё безотказно 
работает на раскрытие пре-
ступлений, в том числе са-
мых опасных и резонансных. 
«Здесь, например, эксперты 
исследовали пули, изъятые 
с мест убийства известных 
преступных авторитетов 
Япончика и Деда Хасана», — 
поясняет эксперт 1 категории 
подполковник полиции в от-
ставке Владимир Обухов.

И ЮАНИ ТОЖЕ
9-й отдел занимается ис-

следованием документов, в 
том числе почерковедчески-
ми экспертизами, исследова-
ниями подлинности различ-
ных бумаг и так далее. Для 
стороннего же наблюдателя 
самым любопытным аспек-
том деятельности отдела на-
верняка будут исследования 
по поддельным денежным 
билетам. Как и в большинстве 
отделов ЭКЦ, стаж многих 
сотрудников здесь исчисля-
ется не одним десятком лет, и 

потому все тайны фальшивых 
денег у них как на ладони. В 
тот день старший эксперт 
9-го отдела подполковник 
полиции Ирина Жигарева 
(стаж 25 лет) занималась про-
ведением исследований де-
нежных билетов номиналом 
в  тысячу рублей. Изъятые 
из банков, магазинов, других 
торговых точек фальшивки 
ровными стопками располо-
жились на столе. Соседний 
стол завален пятитысячными 
подделками. Ими занимается 
главный эксперт 9-го отдела 
подполковник полиции На-
талья Никанорова (стаж 19 
лет). Что здесь у купюр даже 
на первый взгляд смущает? 
Наталья Викторовна поясня-
ет: «Герб не меняет цвет, бу-
мага отличается, на ощупь за-
метно, есть потёртость, явно 

работал струйный принтер. 
Но не только это: пятитысяч-
ные банкноты изготовлены с 
применением специального 
оборудования. За день разбе-
рёмся во всех подробностях».

Специалистам отдела, ко-
нечно же, известно множе-
ство других деталей для про-
верки на подлинность, но это 
— профессиональная тайна.

А на вопрос, какие деньги 
сейчас чаще всего подделы-

вают, зам. начальника отдела 
полковник полиции Ольга 
Стрелкова (стаж 26 лет) дала 

такой ответ: «Чаще рубли, 
конечно. Липовые доллары 
сегодня встречаются реже, 
чем прежде. Зато появилась 
новая «мода»: под евро стали 
подделывать зимбабвийские 
доллары. И ещё фальши-
вомонетчики добрались до
юаней. А всего за год через 
руки экспертов проходит 
около ста тысяч купюр».

ТРОТИЛОВЫЙ
КЛОУН

Говорят, сапёр ошибается 
только один раз. Вот и со-
трудникам отдела взрыво- и 
пожарно-технических иссле-
дований ошибаться тоже не 
рекомендуется. На столах раз-
ложены миномётные мины, 
снаряды, ручные гранаты — 
едва ли не большинство из них 

времён Великой Отечествен-
ной, продукция как наша, 
так и немецкая. Всё это добро 
изъято с мест преступлений, у 
чёрных копателей, у нелегаль-
ных продавцов оружия.

— Наша задача — опреде-
лить взрывчатое вещество, 
изучить, классифицировать 
его и подготовить материалы 
для возбуждения уголовно-
го дела, — говорит главный 
эксперт 11-го отдела под-

полковник полиции Алексей 
Пономарёв. — Сейчас к нам 
поступает гораздо меньше 

таких боеприпасов, пик был в 
конце девяностых и в начале 
двухтысячных годов.

По словам сотрудников от-
дела, все эти гранаты, мины 
и снаряды предварительно 
осмотрены и обезврежены 
специалистами, опасности 
взрыва при их изучении нет, 
однако даже сам вид этих 
изделий заставляет любого 
сосредоточиться. Тем более 
что внутри у каждой такой 
«игрушки», что ни говорите, 
а самое настоящее — взрыв-
чатое вещество. Какие толь-
ко взрывчатые изделия не 
прошли через руки 
сотрудников отдела!

— Наш отдел при-
нимал участие в ис-
следовании взрыв-
чатых веществ, ко-
торые фигурировали 
в самых резонанс-
ных преступлениях, 
— добавляет началь-
ник отдела взры-
во- и пожарно-тех-
нических экспертиз 
полковник полиции 
Павел Крисанов, 
— в том числе и по 
взрывам домов на 
Гурьяновской ули-
це и Каширском 
шоссе. А после того 
как на Борисовских 
прудах нашли склад, 
где хранилась та взрывчатка и 
готовые часовые механизмы 
в распаячных коробках, мы 
проводили свою экспертизу.

В практике 11-го отде-
ла встречались самые раз-
ные бомбы и мины, но 
про одну помнят все: в 
Зеленограде было обез-
врежено довольно мощное 
взрывное устройство, запря-
танное в куклу-клоуна, ко-
торый висел на ёлке. Внутри 
клоуна были тротил и куча 
гвоздей.

ПАЛОЧКА-
ВЫРУЧАЛОЧКА

Если официально, то 13-й 
отдел называется отделом 
экспертиз и исследований 

элементного состава и пи-
щевых продуктов. За этим 
вроде бы непритязательным 

названием скрывается це-
лый мир. «Наш отдел может 
всё», — говорит начальник 
отдела полковник полиции 
Елена Овчинникова. Это оз-
начает, что здесь могут найти 

любой след. Порукой тому 
мощнейшие современные 
электронные микроскопы, 
прочее дорогостоящее обо-
рудование. Как правило, 
здесь изучают следы, остав-
ленные при совершении 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений. Следы выстре-
ла на одежде, следы разных 
видов, оставленные при 
даче взятки, ботанические 
исследования, почвенные, 
гематологические (опреде-
ление драгоценных камней), 
пищевые, исследования 
металлов и сплавов, в том 
числе драгоценных, и ещё 
много чего. Как говорят в 
ЭКЦ, если где-то не могут 
найти на чём-то следы пре-
ступления — коллеги идут за 
помощью в этот отдел. Здесь 
разглядят и установят любую 
мелочь — поможет уникаль-
ная техника. Недаром этот 
отдел ещё называют отделом 
специальных исследований 
и палочкой-выручалочкой.

ДУРМАН
ИЗ ОБОРОТА

Отдел экспертиз наркоти-
ческих средств, психотроп-
ных и сильнодействующих 
веществ — один из самых 
загруженных: только за про-
шлый год здесь было прове-
дено более 6 тысяч экспертиз 
и экспертных исследований. 
Абсолютное большинство 
наркотиков, изъятых в столи-
це из оборота, стекается для 
исследования именно сюда. 

— Оперативное исследова-
ние поступившего препарата 

мы должны провести не бо-
лее чем за три часа, — говорит 
начальник отдела подпол-
ковник полиции Виктория 
Коженок. — Работаем кру-
глосуточно, пик поступлений 

обычно с 11 часов вечера до 3 
часов ночи. В помощь нам — 
самые современные газовые 
хроматографы и другие тех-
нические средства.

ДНК
НЕ ОШИБАЕТСЯ

Отдел биологических экс-
пертиз и учётов здесь ещё на-
зывают ДНК-лабораторией. 
Преступления против лично-
сти, половые преступления, 
серийники… Словом, здесь 
помогают раскрыть практи-
чески все самые серьёзные 
преступления.

— Как ни страхуются пре-
ступники, как ни маскируют-
ся, а биологические следы по-
сле них всегда остаются — пот, 
кровь, моча, сперма, волосы, 
любые выделения организма, 
— говорит начальник отдела 
полковник полиции Игорь 
Белевцов. — Наши эксперты 
идут по этому следу и прак-
тически со стопроцентной 
уверенностью могут доказать, 
был ли тот или иной человек 
на месте преступления и ка-
кие действия совершал.

По словам Игоря Белевцо-
ва, суперсовременное обору-
дование на уровне мировых 
стандартов позволяет осно-
вательно отвечать на любые 
вопросы, поставленные пе-
ред отделом. И если раньше 
все эти исследования ДНК 
обходились «в копеечку», то 
сегодня благодаря достиже-
ниям науки и техники иссле-
дования удаётся проводить с 
значительно меньшими за-
тратами.

ЭКЦ идёт по следу
За сто лет существования экспертно-криминалистическая служба до-
билась фантастического прогресса. В уникальном профессионализме 
сотрудников Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России 
по городу Москве убедился корреспондент «Петровки, 38», познако-
мившись с работой нескольких отделов.

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ —100 ЛЕТ
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В ноябре прошлого года 
новым начальником ОМВД 
России по району Крю-
ково назначен полковник 
полиции Сергей РУДАВИН.

– К аковы ваши пер-
вые впечатления об 
отделе и сотруд-

никах?
— Отдел относится к 1-й кате-

гории, то есть он большой, при 
этом почти весь штат укомплек-
тован. По результатам деятель-
ности ОМВД России по району 
Крюково часто занимал пер-
вые позиции. Все сотрудники 
добросовестно выполняют по-
ставленные перед ними задачи.

— С какими заявлениями граж-
дане наиболее часто обращаются 
в отдел?

— Если рассматривать кате-
горию административных пра-
вонарушений, то в основном 
обращения связаны с фактами 
нарушения тишины. Если брать 
уголовную статистику, то боль-
шая часть приходится на разно-
образные кражи. Значительную 
часть хищений составляют кра-
жи телефонов, а также кражи с 
транспортных средств их ком-

плектующих — зеркал, фар, ак-
кумуляторов и тому подобное.

— Зеленоград — безопасный 
округ. Здесь работает система 
видеонаблюдения, неужели зло-
умышленники не понимают, что 
их деятельность будет пресече-
на?

— Город укомплектован си-
стемой видеонаблюдения, за 
исключением новых строящих-
ся районов, в которых, кстати, 
уже идёт работа по установке 
уличных видеокамер. С их по-
мощью раскрываются многие 
преступления. А злоумышлен-
ники идут на кражи с целью 
обогащения, не задумываясь, 
что попадут в поле зрения объ-
ективов.

— Что мешает раскрытию пре-
ступлений?

— Например, недоработки со-
трудников, которые не в полной 
мере выполняют свои обязан-
ности. Однако с момента моего 
назначения на должность я та-
ких фактов пока не отмечал.

— Как обстоят дела с кадрами 
в отделе?

— В связи со строительством 
новых микрорайонов, рено-
вацией Заводской улицы на 
территории обслуживания ра-

стёт население. Необходимо 
укреплять патрульно-постовую 
службу. Сейчас мы осущест-
вляем охрану общественного 
порядка ограниченным коли-
чеством патрулей. Хотелось бы 
расширить и автопарк. Надо 
укреплять также и службу участ-
ковых уполномоченных поли-
ции, подразделение ПДН. 

— Как принял нового началь-
ника коллектив?

— Я бы не сказал, что явля-
юсь для сотрудников незнако-
мым человеком. Ранее служил в 
ОМВД России по районам Си-
лино и Старое Крюково началь-
ником полиции, был начальни-

ком ОМВД России по районам 
Матушкино и Савёлки. А тре-
бования везде одинаковые. В 
коллективе все понимают важ-

ность поставленных за-
дач и необходимость их 
выполнения.

— Отличается ли рабо-
та в этих подразделениях?

— Задача везде одна 
— охрана правопорядка. 
Есть всего лишь особен-
ности территориально-
го расположения. Здесь 
более обширный жилой 
сектор, территория об-
служивания стала боль-
ше. 

— Что интересного про-
изошло в отделе за по-
следнее время?

— Самое интересное 
— это раскрытие престу-
плений. Можно сказать, 

что в этом процессе участвуют 
все службы.

— Каким девизом вы руковод-
ствуетесь в работе?

— Нет невыполнимых задач, 
есть задачи, которые нам не по-
ставлены.

— С какими результатами отдел 
завершил год? Вы довольны ими?

— Они могли быть более зна-
чительными. Так, в 2017 году 
ОМВД России по району Крю-
ково занимал первое место в 
категории и входил в первую 
десятку по общим критериям 
оценки. Нам есть к чему стре-
миться, есть чего добиваться. 
Надеюсь, что по результатам 
деятельности в 2019 году мы 
вернёмся в десятку лучших под-
разделений.

Яна НИКИТЕНКО,
фото пресс-группы УВД по ЗелАО

Задача одна — охрана 
правопорядка!

В начале 2011 года я 
после стажировки 
стал милиционе-

ром-кавалеристом и за 
мной впервые закрепили 
служебную лошадь. Как 
оказалось, моя лошадь в 
этот день тоже была впер-
вые отдана в строй под 
работу в патрульно-по-
стовой службе. Таким об-
разом, свою службу в МВД 
мы начали вместе. Моя 
лошадь — кобыла тра-
кененской породы, 2007 
года рождения, по кличке 
Паллада. Окрас полно-
стью гнедой с чёрной гри-
вой и хвостом. Характер у 
неё сложный и своенрав-
ный, но мы с ней нашли 
общий язык, и на другую 
лошадь я её ни за что не 
променял бы. Кобыла до-
статочно неуклюжая и не-
поворотливая, если брать 
в расчёт её высокий рост. 
Во время патрулирования 
могла споткнуться и сва-
литься на бок на ровном
месте. 

Зимой даже шипы на 
подковах не спасали. Сто-
ило выйти на участки, 
покрытые льдом, как она 
начинала ходить словно на 
каблуках и снова аккурат-
но заваливалась на землю. 
Приходилось со льда её 
выводить, ведя рядом в по-
воду. А с крутых горок, ког-
да не было выбора обойти 
снежный спуск, она уму-
дрялась съезжать чуть ли не 
на крупе. Когда подходили 
к краю спуска, она начина-
ла группироваться так, что 
задние копыта выезжали 
вперёд между передних, 
и мы аккуратно начинали 
спускаться вниз. Зато для 
неё нет никаких преград. 

Не отрицаю 
— она много-
го боится, как 
и остальные 
лошади, но её 
особенность 
з а к л ю ч а е т -
ся в том, что 
как бы она не 
боялась, всё 
равно идёт 
вперёд, пере-
барывая свой 
страх. И я 
понимаю, что 
если что-то 
случится, то 
можно всегда 
рассчитывать 
на свою ло-
шадь.

У Паллады 
есть особен-
ность — она 
умеет ходить таким ал-
люром, как иноходь. Это 
что-то среднее между бы-
стрым шагом и учебной 
рысью. Для лошадей это 
довольно редкое явление. 
Поэтому, когда со мной 
в паре едет начинающий 
и неопытный сотрудник 
и я начинаю невольно 
двигаться иноходью, ему 
постоянно приходилось 
догонять нас на рыси. 
Многие не понимали, как 
лошадь, идя вроде бы ша-
гом, так быстро начинает 
удаляться от них вперёд. 
И я им постоянно пы-
тался объяснить этот вид 
лошадиной скорости. В 
патруле пара в основном 
двигается шагом и рысью, 
но иногда возникают си-
туации, когда приходится 
переходить на галоп. На-
пример, соседний наряд 
срочно требует помощи 
или же нужно пресле-

довать преступника по 
горячим следам. В лесо-
парковых зонах конные 
наряды играют незаме-
нимую роль. Причём осу-
ществляют и профилак-
тическую деятельность, 
так как многие понимают, 
что от коня им не убежать. 
На лошади полицейские 
могут проехать по любой 
пересечённой местности 
за очень короткое время, 
и даже там, где на автомо-
биле, пешком или на ква-
дроцикле никто не смо-
жет пройти.

Большим плюсом так-
же является то, что в сед-
ле на Палладе сидишь до-
статочно высоко и можно 
оглядывать местность 
откуда-нибудь из густых 
зарослей, где конный на-
ряд не видно. Поэтому 
граждане всегда удивля-
ются, когда мы букваль-
но из ниоткуда выезжа-

ем к ним, чтобы пресечь 
факт правонарушений 
или провести профилак-
тическую беседу. Обыч-
но это разведение костра 
или распитие спиртосо-
держащей продукции в 
общественных местах, 
на особо охраняемых 
природных территориях. 
Бывает, что часто прихо-
дится пресекать преступ-
ную деятельность. И в 
основном это личности, 
которые пытаются сде-
лать закладки с наркоти-
ческими веществами, но 
усилиями наших нарядов 
эта деятельность умень-
шилась в несколько 
раз. Самое серьёз-
ное преступление, 
которое приходи-
лось пресекать нам 
с Палладой, был 
разбой. В момент 
совершения проти-
воправного деяния 
мы двигались по 
своему маршруту 
п а т р у л и р о в а н и я , 
заметив происходя-
щее, вовремя среа-
гировали и момен-
тально задержали 
преступника.

За 8 лет совмест-
ной службы с Пал-
ладой мы столкну-
лись со многими 
ситуациями. Право-
нарушители от нас 
убегали, естествен-
но, мы их догоня-
ли, сидели вместе в 
засадах, осматривая 
из лесного массива 
территорию. В пар-
ках задерживали и 
сопровождали с ней пра-
вонарушителей в ОВД, 
искали потерявшихся 
детей в лесу, пресекали 
хулиганские действия и 
не допускали правонару-
шений в сфере природо-
охраны. А также следили 
за соблюдением мер про-
тивопожарной безопас-

ности, выполняли задачи 
по охране общественной 
безопасности на много-
численных массовых ме-
роприятиях (футбольные 
матчи, концерты, фести-
вали).

Если кто-то в лесопар-
ке упадёт на лыжах или 
с велосипеда и сломает 
или вывихнет себе конеч-
ность, то моментально 
принимали меры первой 
помощи. А я со време-
нем взял за привычку в 
подсумке на седле всегда 
держать при себе аптеч-
ку, на всякий случай. И 
с напарником, парал-

лельно держа лошадей в 
поводу, сами выносили 
пострадавшего, напри-
мер, на его же лыжах, из 
гущи парка к дороге, так 
как «скорая помощь» не 
всегда может проехать в 
глубь лесопарка, а фельд-
шеры сориентироваться 
на местности. Но что бы 

ни происходило, мы всег-
да стойко несём службу в 
лесопарковых зонах на-
шего города, принимая с 
достоинством все тяготы 
и лишения нашей нелёг-
кой службы. В дождь с 
Палладой вместе мокнем, 
вместе изнываем от жары 
летом, а зимой — мёрз-
нем. Бывает, занесёт нас 
снегом, перчатки на-
сквозь промокнут, паль-
цы начинают отмерзать, 
вот и приходилось их со-
гревать лошадью, держа 
под вальтрапом. На за-
метку: у лошади темпе-
ратура тела больше, чем у 

человека, и со-
ставляет от 37,5 
до 38,5 градуса 
по Цельсию.

Г р а ж д а н е 
нами всё время 
восхищаются, 
а дети, видя 
нас, постоян-
но радуются и 
просят прока-
тить верхом. 
С разрешения 
полицейского 
лошадей по-
глаживают по 
шее или угоща-
ют морковью 
и яблоками. 
Ведь общение 
с животными 
довольно по-
знавательно и 
интересно для 
детей.

Так что, если 
соберётесь на 
прогулку в ка-
к о й - н и б у д ь 
парк, помните, 

что вам на помощь всегда 
придут преданные своему 
делу полицейские-кава-
леристы со своими четве-
роногими напарниками.

Командир отделения
1-го оперативного полка 

полиции
Иван ДОРОФЕЕВ

Записки кавалериста
История длиною в 8 лет
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Началась эта встреча с тор-
жественного момента: ру-
ководитель окружного УВД 

вручил Почётные грамоты ОМВД 
России по Рязанскому району 
председателю совета ОПОП (обще-
ственный пункт охраны порядка) 
№ 66 Ренату Хамзиновичу Абызову 
и его коллеге из ОПОП № 63 Ва-
лерию Александровичу Хрипкову, 
которые отмечены за активное со-
действие полиции.

Сергей Карпов подчеркнул, что 
если участковые уполномочен-
ные полиции правильно строят 
свою повседневную работу, в том 

числе плотно взаимодействуют с 
населением, то и обстановка на за-
креплённой за ними территории 
будет нормальной, а главное — 
удовлетворяющей граждан. Выде-
лив то, что для участковых одним 
из важнейших направлений явля-
ется профилактика и раскрытие 
уличных преступлений — краж, 
грабежей и разбоев, Сергей Анато-
льевич сказал, что в отчётах обяза-
тельно должен быть сделан акцент 
на этой линии работы полицей-
ских. Начальник управления особо 
остановился и на необходимости 
эффективно бороться с мошенни-
чествами, тем более когда 
такие уголовные деяния со-
вершаются в отношении 
людей пожилого возраста.

А затем, собственно го-
воря, и держали ответ перед 
собравшимися сами участко-
вые уполномоченные поли-
ции. Кратко охарактеризовав 
особенности обслуживае-
мых ими административных 
участков, капитаны полиции 
Михаил Титов и Александр 
Качкин привели конкрет-
ные данные о раскрытых 
лично ими преступлениях с 
января по декабрь 2018-го. 

Оба участковых назвали и количе-
ство выявленных в ходе профилак-
тического обхода жилого сектора 
квартир, сдающихся в поднаём без 
оформления соответствующих до-
кументов. Информацию по этим 
нарушениям сотрудники полиции 
направили в территориальную ин-
спекцию Федеральной налоговой 
службы.

Так, Титов проинформировал, 
что он раскрыл, в частности, два 
преступления по ч. 1 статьи 119 
(угроза убийством), одно — по ч. 1 
статьи 112 (причинение вреда здо-
ровью средней тяжести), три — по 

ч. 1 статьи 161 (грабёж) УК РФ. 
Кроме того, Михаилом Юрьеви-
чем были привлечены к админи-
стративной ответственности 64 
правонарушителя по различным 
статьям КоАП РФ, включая статью 
20.21 (появление в общественных 
местах в состоянии алкогольного 
опьянения), статью 20.1 (мелкое 
хулиганство) и статью 14.1 (осу-
ществление предпринимательской 
деятельности без государственной 
регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя или без 
государственной регистрации в ка-
честе юридического лица). 

Потом Качкин сообщил, что 
на его административном участке 
раскрыто 16 преступлений, особо 
контролируются проживающие 
тут 13 человек из «группы риска», 
включая граждан, освобождённых 
из мест лишения свободы. Алек-
сандром Анатольевичем за год рас-
смотрено 480 жалоб и заявлений 
граждан.

К слову, на встрече прозвучал 
призыв к горожанам помогать по-
лицейским выявлять «резиновые 
квартиры» и своевременно сооб-

щать в правоохранительные 
органы о фактах противоправ-
ных действий. Высказанные же 
в ходе мероприятия жителями 
района заявления о возможной 
криминальной деятельности 
нескольких граждан взяты под 
личный контроль начальником 
УВД по ЮВАО, который рас-
порядился в кратчайшие сроки 
провести тщательную проверку 
данной информации. 

В завершение встречи ге-
нерал-майор полиции Сергей 
Карпов отметил, что участко-
вый — это и призвание, а также 
и ответственность за качествен-
ное выполнение своих профес-

сиональных обязанностей. На-
чальник УВД по Юго-Восточному 
административному округу выска-
зал надежду, что и впредь подобные 
мероприятия будут проходить в 
конструктивном ключе.

На годовом отчёте сотрудников 
с «земли» присутствовали депута-
ты муниципального округа района 
Рязанский, а также общественные 
активисты, и среди них – старшие 
по подъездам домов. Находились 
на мероприятии начальник ОМВД 
России по Рязанскому району пол-
ковник полиции Юрий Бордилов-
ский, начальник отделения участ-
ковых уполномоченных полиции 
указанного отдела майор полиции 
Василий Клюев, а также и ветераны 
органов внутренних дел.

Граждане, в целом, одобри-
тельно отозвались о работе 
участковых уполномоченных. 
Удовлетворительная оценка их дея-
тельности дана и со стороны руко-
водства окружной полиции.

Г о с у д а р с т в е н н о е 
казённое учрежде-
ние «Московский 

городской штаб народ-
ной дружины» (МГШНД) 
создано в соответствии с 
постановлением Прави-
тельства Москвы от 9 марта 
1993 года № 207. Учредите-
лем данного ГКУ является 
«город Москва в лице Де-
партамента региональной 
безопасности и противодей-
ствия коррупции города Мо-
сквы». Так что минувший 
2018-й — это год 25-летия 
Московской городской на-
родной дружины.

В настоящее время, 
по официальной форму-
лировке, МГШНД «осу-
ществляет управление 
деятельностью государ-
ственно-общественного объ-
единения Московской город-
ской народной дружины как 
единой общегородской систе-
мы формирований граждан, 
оказывающих содействие ор-
ганам государственной вла-
сти, органам местного само-

управления и правоохрани-
тельным органам города 
Москвы в обеспечении обще-
ственного порядка».

Надо отметить, что Мо-
сковская городская на-
родная дружина 2 апреля 
2015 года внесена в 
региональный Реестр 
народных дружин, ве-
дение которого осу-
ществляет столичный 
главк полиции, и сей-
час объединяет в своих 
рядах более 22 тысяч
человек.

На состоявшемся 
3 декабря 2018 года 
в Большом конфе-
ренц-зале Правитель-
ства Москвы общего-
родском расширенном 
совещании по вопро-
сам профилактики 
правонарушений был 
отмечен вклад народ-
ных дружинников, 
представителей обще-
ственных организаций 
правоохранительной 
направленности в обе-

спечение безопасности сто-
лицы.

Наиболее многочислен-
ные народные дружины име-
ются в Северном (началь-
ник штаба — Н.И. Савон), 
Восточном (В.К. Кавер-

зин), Северо-Восточном 
(К.М. Мукин), и Южном 
(В.М. Агеев) администра-
тивных округах. В каждом 
из этих коллективов — более 
2 тысяч дружинников.

 Традиционно одним из 
главных направлений дея-
тельности городской на-
родной дружины явля-
ется оказание помощи 
полиции в обеспечении 
общественного порядка 
и безопасности на массо-
вых мероприятиях, в том 
числе и культурно-спор-
тивных. В частности, во 
время проведения чем-
пионата мира по футболу 
2018 года в обеспечении 
общественного порядка в 
столице было задейство-
вано более четырёх с по-
ловиной тысяч народных 
дружинников. Конкретнее 
говоря, в дни проведения 
матчей главного футболь-

ного турнира четырёхле-
тия совместно с полицей-
скими более двух тысяч 
народных дружинников 
дежурили на террито-
рии, прилегающей к ста-
диону «Спартак», и в 
фан-зоне на Воробьёвых 
горах.

Продолжается взаимо-
действие народных дру-
жин с сотрудниками поли-
ции из подразделений по 
делам несовершеннолет-
них. В 2018 году в ходе де-
журств дружинники вме-
сте с правоохранителями 
посетили около 17 тысяч 
неблагополучных семей 
и «трудных» подростков, 
участвовали в проведении 
различных мероприятий 
более чем в 300 общеобра-
зовательных школах, дру-
гих учебных заведениях и 
летних оздоровительных 
лагерях.

Активно работают «про-
фильные команды» —
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е
народные дружины: по 
оказанию содействия 
полиции в соблюдении 
миграционного законо-
дательства (начальник 
штаба — Г.Г. Вовк), по со-
циальной безопасности
(В.И. Коршунков), по безо-
пасности дорожного дви-
жения (А.Ф. Прилепский) и 
другие. Специализирован-
ной народной дружиной 
казаков, в которой началь-
ником штаба является ата-
ман Московского окруж-
ного казачьего общества
А.Е. Шустров, в прошлом 
году пресечено около 
400 нарушений адми-
нистративного законо-
дательства.

Начальник ГКУ «Мо-
сковский городской штаб 
народной дружины» Вла-
димир Семерда на меро-
приятии, посвящённом 
подведению итогов работы 
учреждения за 2018 год, 
особо подчеркнул, что у 
МГШНД сложились тес-
ные рабочие отношения со 
столичной полицией.

По результатам деятель-
ности за прошлый год сре-
ди окружных звеньев го-
родской НД первое место 
заняла народная дружина 
Северного административ-
ного округа, среди терри-
ториальных — правоохра-
нители-общественники из 
района Раменки ЗАО Мо-
сквы.

Как и прежде — в совет-
ское время, так и теперь 
дружинники являются на-
дёжной опорой для стра-
жей правопорядка.

Надёжная опора
для стражей закона

Участковый — это и призвание,
и ответственность
На юго-востоке столицы участковые уполномоченные полиции отдела МВД России 
по Рязанскому району отчитались о своей деятельности за минувший год перед 
местными жителями и представителями общественности. В традиционном меро-
приятии, которое направлено на укрепление связей правоохранителей с населением 
и активистами гражданского общества, принял участие начальник Управления
внутренних дел по ЮВАО генерал-майор полиции Сергей КАРПОВ.

2 марта 1959 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли Постановле-
ние «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране». 
Этим нормативно-правовым документом были определены задачи, пол-
номочия и формы организации ДНД — добровольных народных дружин, 
ставших помощниками милиции в поддержании общественного порядка.
По состоянию на 1970 год, в Советском Союзе действовали 100 тысяч на-
родных дружин, а в 1984-м их насчитывалось уже почти втрое больше —
282 тысячи ДНД.
Несколько лет назад вступил в силу Федеральный закон № 44-ФЗ от 2 апре-
ля 2014 года «Об участии граждан в охране общественного порядка».

НАРОДНОЙ ДРУЖИНЕ — 60 ЛЕТ

Материалы полосы подготовил Александр ТАРАСОВ, фото Александра КУДРЯВЦЕВА и из архива Владимира КАВЕРЗИНА

Михаил 
Титов

Александр 
Качкин

Сергей 
Карпов
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А ндрей Акишев родился 24 сентя-
бря 1969-го и в восемнадцатилетнем 
возрасте, в 1987 году, был призван 

на службу в Вооружённые Силы СССР. Не-
давний школьный выпускник, он гордился 
тем, что был направлен в легендарные ВДВ 
— Воздушно-десантные войска. Ему, при-
зывнику «перестроечной поры», довелось 
пройти настоящее боевое крещение — про-
верку Афганом.

Военные премудрости Андрей вместе с 
другими кандидатами на «знойную службу» 
за границей стал осваивать задолго до учеб-
ного подразделения на востоке Узбекской 
ССР — в городе Фергане. Будущих шурави, 
их обучали рукопашному бою, воздушно-де-
сантному искусству, а также, что называется, 
до изнеможения тренировали и тренирова-
ли, развивая у новобранцев силу, выносли-
вость и ловкость. И только после того как 
бойцы из пополнения десантного братства 
получили основательную подготовку, они 
отправились в буквальном и переносном 
смысле в пекло.

Первой отправной точкой для Андрея 
Акишева становится Кабул. Здесь он вместе с 
неопытными сослуживцами впервые на себе 
ощутил «афганский взлёт» — один из спосо-
бов набора высоты военно-транспортным 
самолётом по крутой спирали в охраняемой 
зоне аэродрома. Благодаря данному приёму 
уменьшалась вероятность поражения «бор-
та», в частности, переносными зенитными 
комплексами.

С родной земли парни-десантники вы-
летели в шинелях, так как было весьма хо-
лодно, зато в месте посадки, в кабульском 
аэропорту, оказалась прямо противополож-
ная погода — почти невыносимая жара под 
сорок градусов. Афганский климат — это уже 
само по себе нелёгкое испытание.

После «афганского взлёта» у молоденьких 
солдат было плохое самочувствие, связанное 
с перегрузкой при наборе высоты транспорт-
ником и экстремальным креном этой крыла-
той машины. Особо же неудачливые из них 
вдобавок получили синяки да ссадины. Ну 
а в дальнейшем Андрей пообвыкся и уже не 
испытывал особых неудобств при «афганском 
взлёте». Правда, был ещё один случай, когда 
пилот в силу боевой привычки применил 
специфический лётный приём на террито-
рии Союза. Тогда нашим воинам, летевшим 
в самолёте, пришлось проявлять буквально 
чудеса координированности и уворачиваться 
от громоздкого военного багажа: ведь из-за 
резкого манёвра «борта» плохо закреплённый 
груз покатился, как под горку…

В Кабуле новобранцев разделили. Одни 
остались служить в афганской столице, а 
другие, среди них и Акишев, отправились 
дальше — в Баграм, в 345-й отдельный 
гвардейский парашютно-десантный полк. 
Основной задачей данного подразделения, 
наравне с «зачисткой» горных районов и 
поддержкой царандоя — здешних сил пра-
вопорядка, была непосредственная охрана 
автомобильных колонн.

Дорога через перевал Саланг, связываю-
щий северную и центральную части Афга-
нистана, являлась стратегической. Андрей 
Акишев и его боевые товарищи неоднократ-
но  сопровождали автомобильные колонны 
по этому пути. Он признаётся, что каждое 
сопровождение вызывало у него прямо-та-
ки гнетущее, крайне неприятное ощущение. 
Причём страшны были не возможное вне-
запное столкновение с противником и не его 
коварные засады. Нет! До холодной дрожи 
пробирал вид покорежённой, сожжённой 
техники, которой немало валялось по обочи-
нам дороги. И каждый из сопровождающих 
понимал, что когда-то эти машины тоже еха-
ли через перевал Саланг…

Именно во время очередной операции 
по сопровождению колонны автомашин её 
боевое охранение заметило на некотором 
отдалении от себя какое-то настораживаю-
щее движение. Спустя непродолжительное 
время стало ясно, что превосходящий чис-
ленностью противник окружил наш автока-

раван. Андрей Акишев вспоминает, как он, 
будучи наводчиком-оператором БТР-80, с 
замиранием сердца ждал приказа от коман-
дования. Солдаты молча смотрели друг на 
друга, всё было ясно без слов.

Но от смертельного столкновения 
с душманским воинством их спас… 
сам груз, который они конвоирова-
ли к пункту назначения. Четырнадцать
КамАЗов, взятых под защиту десантника-
ми-гвардейцами, перевозили снаряды ре-
активной системы залпового огня «Ураган». 
Вероятно, каким-то образом проведавший 
об этом неприятель прекрасно понимал, 
что если будет прямое попадание хотя бы 
в один из «адских грузовиков», то непре-
менно сдетонируют и остальные автомо-
били… Соответственно, от столь мощно-
го взрыва была бы поражена большущая 
территория, а расположенные на ней ки-
шлаки — в прямом смысле стёрты с лица 
земли. В итоге «духи» после проведённо-
го ими в течение нескольких дней парал-
лельного «вражеского сопровождения» на 
безопасной дистанции предпочли-таки
скрыться.

Конечно же, далеко не все операции обхо-
дились без потерь. В один из дней на колон-
ну нашей военной техники, проезжавшей 
через перевал Саланг, произошло нападение. 
В ходе ожесточённого боя Андрей Акишев 
получил ранение в ногу. Всех «трёхсотых», 
включая Андрея, эвакуировали и сначала 

доставили в госпиталь в Кабул. Дальнейшее 
лечение раненые проходили в Ташкенте.

Надо сказать, что острой необходимости 
в повторном направлении «за речку» толь-
ко-только вставших с больничной койки 
солдат не было. Ребята-«афганцы» муже-
ственно и самоотверженно выполнили свой 
ратный долг, после чего дослуживали сроч-
ную на Родине. Из армейских рядов Андрей 
увольнялся уже с отечественного «курорта», 
так как войсковое подразделение, в котором 
воин-интернационалист оказался после го-
спиталя, дислоцировалось в городе Кали-
нинграде.

За проявленную доблесть Андрей Вла-
димирович Акишев награждён советской  
медалью «За боевые заслуги» и медалью 
ДРА (Республики Афганистан) «Воину-
интернационалисту от благодарного афган-
ского народа», а также Грамотой Президиу-
ма Верховного Совета СССР за выполнение 
интернационального долга и соответству-
ющим нагрудным знаком «Воин-интерна-
ционалист».

— Обычно несколько раз в году мы, «аф-
ганцы», — рассказывает Андрей Владимиро-
вич, — встречаемся друг с другом, вспоми-
наем наших погибших боевых товарищей. В 
правоохранительной работе мне помогают 
навыки армейской службы, выдержка, уме-
ние прогнозировать ситуацию  и, пожалуй, 
устойчивость к различным стрессовым си-
туациям. О себе добавлю, что женат, у меня 
двое взрослых детей — в общем, ныне семья 
является надёжным тылом.

...Больше полутора десятков лет назад, в 
2002 году, Акишев поступил на службу в ор-
ганы внутренних дел. На этот шаг его спод-
вигло стремление помогать людям, попав-
шим в ту или иную сложную ситуацию, и в 
меру собственных возможностей обеспечи-
вать безопасность граждан. Сотрудник-«аф-
ганец» поначалу занимал должность инспек-
тора ДПС и носил милицейские погоны, а 
после реформирования органов внутренних 
дел в 2011 году стал полицейским и продол-
жает добросовестно исполнять служебные 
обязанности.

Сейчас с высоты прожитых лет Андрей 
Акишев ни капли не сожалеет о том, что ему 
пришлось принять участие фактически в 
войне — афганской. Офицер полиции, име-
ющий боевые награды, достойно проходит 
через перевалы своей насыщенной незабы-
ваемыми событиями судьбы.

Александр КАРАВДИН,
фото пресс-службы УВД по САО

ПЕРЕВАЛЫ СУДЬБЫ
Старший оперативный дежурный 
дежурной части отдельного ба-
тальона ДПС ГИБДД УВД по Север-
ному административному округу 
столицы капитан полиции Андрей 
АКИШЕВ не понаслышке знаком 
с грозным периодом масштабных 
боевых действий на горячей аф-
ганской земле, названных запад-
ными журналистами «Медвежьим 
капканом». Андрей Владимирович 
— один из тех, кто во время сроч-
ной службы выполнял интернацио-
нальный долг в составе Ограничен-
ного контингента советских войск 
в Афганистане.

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

15 февраля в нашей стране 
отмечается День памяти 
воинов-интернационалистов. 
30 лет минуло с тех пор, как 
были выведены советские 
войска из Афганистана. 
Более 15 тысяч жизней 
советских солдат унесла эта 
война…

В Культурном центре ГУ 
МВД России по г. Москве 
состоялся концерт, посвя-

щённый юбилейной дате. В ме-
роприятии приняли участие вете-
раны-афганцы, члены их семей, 
представители руководства главка, 
личный состав столичной поли-
ции, слушатели центров профес-
сиональной подготовки, а также 
учащиеся колледжа полиции.

Открылось торжественное со-
брание песней «Война» из ки-
нофильма «Грозовые ворота» в 
исполнении участкового упол-
номоченного полиции ОМВД 

России по району Западное 
Дегунино старшего лейтенан-
та полиции Анатолия Терехова. 
Своим проникновенным высту-
плением Анатолий сумел тро-
нуть сердце каждого из присут-
ствующих в зале.

Затем гостям был показан 
документальный фильм о про-
ведении операции по выводу 

советского контингента из Аф-
ганистана.

По окончании фильма на-
чальник Управления по работе 
с личным составом столичного 
полицейского главка полковник 
внутренней службы Владимир 
Рубан зачитал приветственную 
телеграмму начальника ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лей-
тенанта полиции Олега Барано-
ва, в которой подчёркивалось, 
что российские военнослужащие 
с честью и достоинством вы-
полнили свой служебный долг 
в Демократической Республике 
Афганистан. В телеграмме было 
отмечено, что в рядах москов-
ской полиции насчитывается 
более тысячи воинов-интернаци-
оналистов, среди них и ветераны 
органов внутренних дел, и дей-
ствующие сотрудники.

Владимир Рубан с сожалением 
констатировал, что в настоящее 
время факты истории зачастую 
искажаются, а это недопустимо. 

Обращаясь к ветеранам, он сказал:
— Только вы можете донести 

до молодого поколения прав-
ду о тех событиях. Несмотря на 
различные политические оцен-
ки сегодня, мы знаем, что в этом 
конфликте советские люди про-
явили героизм, мужество и па-
триотизм.

Почётный гость мероприятия, 
ветеран органов внутренних дел, 
воин-интер-
националист 
п о л к о в н и к 
полиции в от-
ставке Алексей 
Безъязычный 
п р е д л о ж и л 
почтить па-
мять о погиб-
ших минутой 
молчания.

А л е к с е й 
Безъязычный 
прослужил в 
органах вну-
тренних дел 
более 20 лет. 
Занимал долж-
ности началь-
ника Центра профессиональной 
подготовки ГУ МВД России по г. 
Москве, Управления по воспита-
тельной работе УРЛС, замести-
теля начальника Московского 
университета МВД России им. 
В.Я. Кикотя, а также исполнял 

обязанности начальника колледжа 
полиции столицы. В 1986—1987 
годах Алексей Иванович воевал в 
Афгане. Нёс службу в городе Газ-
ни в составе 40-й армии, в 239-й
отдельной вертолётной эскадри-
льи. Награждён орденом «За служ-
бу Родине в Вооружённых силах» 3 
степени.

Алексей Иванович подробно 
рассказал присутствующим о бое-

вых действиях и жизни в Афгани-
стане.

— День, который мы сегодня 
отмечаем, особенный. Мы ни-
когда не забудем наших боевых 
товарищей, оставивших свои 
жизни в том адском пекле, — 

этими словами закончил он своё 
выступление.

Завершилось торжественное 
собрание выступлением коллек-
тива художественной самодея-
тельности 2-го ОПП ГУ МВД 
России по г. Москве. Песня 
«Живите для живых» в испол-
нении специалиста по методи-
ке клубной работы ОРЛС Майи 
Ященко и полицейского комен-
дантского взвода старшего сер-
жанта полиции Дмитрия Попова 
никого не оставила равнодуш-
ным. Своими впечатлениями от 
проведённого вечера поделились 

курсанты-первокурсники кол-
леджа полиции Дарья Бурцева и 
Анастасия Румярова. Девушки с 
восторгом отозвались о меропри-
ятии.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Мы помним всё...
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Центр реабилитации «Бу-
горок» ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве» стал 
местом встречи молодого 
поколения будущих защит-
ников Родины с ветеранами 
войны в Афганистане.

Шесть героев войны, кото-
рые более тридцати лет 
назад выполняли свой 

служебный долг на территории Аф-
ганистана, приехали в «Бугорок», 
чтобы встретиться с подрастающим 
поколением защитников Отече-
ства. Мероприятие было организо-
вано совместно с военно-патриоти-
ческим клубом «Юный десантник» 
из городского округа Домодедово и 
приурочено к 30-летию вывода со-
ветских войск из Республики Афга-
нистан.

Почётным гостем на встрече стал 
генерал-полковник Иван Морозов, 

который выступил со сцены акто-
вого зала перед собравшимися со 
словами приветствия. 

— Мы отмечаем прекрасный, а 
для кого-то трагичный день, — ска-
зал Иван Сергеевич. – Он связан 
с памятью воинов, исполнявших 
свой долг за границами Отечества. 
Пользуясь случаем, хочу выразить 
благодарность всем «афганцам» за 
тот бой, который они выдержали, 
защищая интересы нашей страны. 

Иван Морозов вручил ветеранам 
войны юбилейную медаль «30 лет 
вывода войск из Афганистана». В 
завершение церемонии он пожелал 
юным десантникам, находящимся 
в зале, «воевать» только на учебных 
полях, чтобы в случае необходи-
мости быть готовыми защитить 
Родину.

Председатель отделения Сою-
за десантников городского округа 
Домодедово, руководитель клуба 
«Юный десантник» старшина за-
паса Алексей Астахов поздравил 
присутствовавших песней, кото-
рую исполнил под одобрительные 
возгласы своих воспитанников.

Один из ветеранов войны орде-
ноносец подполковник запаса Ан-

дрей Межевых обратился со сцены 
к участникам встречи, назвав их до-
рогими «шурави» — так в Афгани-
стане называли советских военнос-

лужащих. Он вспомнил ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
которые в его школьные годы при-
ходили на проводимые уроки му-
жества.

— Теперь пришла пора стать ве-
теранами нам с вами, — заметил 
Андрей Николаевич. – Когда мы 
вышли из Афганистана, мы дума-
ли, что родители больше не будут 
ждать сыновей с войны. Но, к со-
жалению, могучая страна СССР 
разрушилась, вчерашних братьев 
по оружию разделили границы, по-
явились новые горячие точки. Про-
изошедшее трудно было понять, 
осознать. Новым солдатам снова 
пришлось идти в бой. Низкий по-
клон матерям, чьи дети не верну-
лись домой, выполнив свой долг до 
конца.

— Я ни о чём не жалею: что слу-
чилось, то минуло, — говорит ка-
валер медали «За боевые заслуги» 
старший прапорщик в отставке 
Михаил Скрипов, ныне он — плот-
ник в Центре реабилитации «Бу-
горок», в прошлом — бортмеханик 
боевого вертолёта «Ми-8». — Для 
моих родных это было событие, 
когда я вернулся с войны. Моя 

мама меня дождалась, 
но только сейчас я 
понимаю, сколько 
она пережила. Пока 
сам не вырастишь де-
тей, этого не прочув-
ствуешь.

Михаил Юрьевич 
в «Бугорке» работает 
четвёртый год. По-
сле службы в армии 
до 2015 года трудил-
ся в пожарной части 
МЧС, входившей в 
своё время в структу-
ру МВД России. Вос-
питал двух сыновей. 
Кстати, один из них 
также прошёл свою 
«горячую точку» на 
территории Северно-
го Кавказа. Вместе с 
ветераном на встречу 
пришёл и внук Ми-
хаила Скрипова — Владимир. С 
сотрудником полиции, обеспечи-
вающим охрану правопорядка, они 
попали в объектив фотоаппарата 

недалеко от походной кухни, кото-
рая работала в этот день на террито-
рии Центра.

Юные десантники на плацу пе-
ред Домом творчества Центра ре-
абилитации устроили для гостей 
мероприятия зрелищное выступле-
ние. Они противостояли «террори-
стам», демонстрировали приёмы 
рукопашного боя, а в целом по-
казали пример выносливости, 
свойственной людям особой 
закалки.

— Это ребята из патриоти-
ческого клуба, многие из ко-
торых активно готовят себя 
для службы в армии, — гово-
рит заместитель начальника 
Центра реабилитации капитан 
внутренней службы Павел Че-
ренков. — Идея проведения 
сегодняшнего мероприятия 
возникла при общении с ру-
ководителем клуба «Юный де-
сантник» Алексеем Астаховым. 
Организация объединяет око-

ло 110 курсантов. Есть среди них, 
кто уже поступил в военные учи-
лища, а также вузы системы МВД 
России. Сегодня «Бугорок» объе-
динил наши совместные усилия, 
направленные на то, чтобы ребята 
всегда помнили историю своей
страны.

Во время концерта перед ветера-
нами и другими зрителями высту-
пили начинающие певицы Алия 
Еникеева и Виктория Мартыно-
вич. Они занимаются в домодедов-
ской студии вокала «Премьера», 
учатся в колледже при музыкаль-
ном училище имени Гнесиных, а 
главное – являются давними вос-
питанниками «Бугорка», много лет 
посещая летний детский оздорови-
тельный лагерь.

— Репертуар выступления мы 
подбирали сами, но, конечно, сове-
товались с нашими руководителя-
ми, — говорят девушки. — О войне 
в Афганистане мы помним: стыдно 
не знать историю страны, в которой 
живёшь. Старались прочувствовать 
то, о чём пели.

А исполняли они песни «Баллада 
о матери», «До свидания, мальчики» 
и другие. На вопрос о том, провожа-
ли ли парней в армию, ответили — 

нет. Мол, учёба — на первом месте, 
да и возраст ещё очень юный.

Зато более выразительный ответ 
на подобный вопрос дала началь-
ник Центра реабилитации полков-
ник внутренней службы Людмила 
Иванова.

— Я родом из Витебской области, 
— рассказывает Людмила Вячес-

лавовна. — Там дислоцировалась 
103-я воздушно-десантная бригада, 
которая в полном составе ушла на 
эту нежданную войну. Мои одно-
классники были и патриотами, и 
романтиками — все хотели попасть 
«в Афган». И мой будущий муж, 

кстати, тоже, но его отправили слу-
жить в Польшу. А часть из тех, кто 
оказался в Демократической Ре-
спублике Афганистан, вернулись 
домой в цинковых гробах. Многим 
девчонкам потом пришлось произ-
носить эту фразу: «Мой жених по-
гиб в Афганистане». И не дай Бог, 
чтобы подобное повторилось.

Людмила Иванова отмечает, что 
прошедшее в «Бугорке» меропри-
ятие имеет существенное значение 
для воспитания подрастающего 
поколения. Конечно, Центр ве-
дёт основную свою работу по ре-
абилитации сотрудников органов 
внутренних дел и членов их семей, 
нуждающихся в этом по медицин-
ским показаниям. Но особое вни-
мание уделяется также детям, для 
которых в соответствии с реше-
нием начальника ГУ МВД России 
по г. Москве будет снова открыт 
летний оздоровительный лагерь. 
Можно сказать, что силами работ-
ников «Бугорка» проводится це-
лая кампания по патриотическому 
воспитанию молодёжи. Не только 
на словах, а на конкретных делах, 
примером которых стало прошед-
шее мероприятие.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА БОЙ, 
КОТОРЫЙ  ВЫДЕРЖАЛИ!

Ветераны в зале

Людмила Иванова и Иван Морозов 
у патриотического стенда

Выступают Виктория Мартынович
и Алия Еникеева

Награды за мужество

Будущие защитники

Алексей 
Астахов

Михаил Скрипов (справа)



— Г еннадий Алексе-
евич, как давно 
вы на службе в 

полиции?
— В январе исполнилось 30 

лет. Все эти годы отдал транс-
портной милиции, а потом по-
лиции. Начинал оперуполно-
моченным БЭП на Павелецком 
вокзале, затем на Ярославском 
заместителем начальника БЭП. 
10 лет был в должности замна-
чальника ОРЧ по линии БЭП, 
затем начальником полиции на 
Курском вокзале.

— Какие есть особенности в ра-
боте линейного управления?

— В подразделении служат 
несколько сот человек. Помимо 
Казанского вокзала мы обслу-
живаем 555 километров желез-
нодорожных путей. Для этого в 
нашей структуре есть линейные 
подразделения в ряде подмо-
сковных городов. Зона опера-
тивного обслуживания прохо-
дит по 9 районам Московской 
области.

Казанский вокзал считается са-
мым большим вокзалом Европы. 
Его площадь более 300 тысяч ква-
дратных метров. Пассажиропоток 
с каждым годом увеличивается: 
ежесуточно в Москве прибывает 
одних только поездов дальнего 
следования свыше 50 пар. А когда 
в столице проходят крупные ме-
роприятия, их число возрастает. 
Например, во время проведения 
чемпионата мира по футболу с 
нашего вокзала было отправлено 
256 дополнительных составов.

— Ваше подразделение самое 
крупное среди аналогичных?

— В принципе, да. Сравнить-
ся с нами может разве только 
линуправление на Курском 
вокзале. Однако пассажиропо-
ток поездов дальнего следова-
ния там меньше нашего. Наш 
же пассажиропоток сравним с 
потоком на Павелецком, Бе-
лорусском и Киевском вок-
залах, вместе взятых. К тому 
же мы обслуживаем самое на-
пряжённое направление — из 
Средней Азии и Северного
Кавказа.

— Какая основная задача воз-
ложена на ваших сотрудников?

— Сделать всё возможное, 
чтобы пассажиры чувствовали 
себя в безопасности.

— Какие силы и средства име-
ются у вас на вооружении для 
выполнения столь ответственной 
миссии?

— Для того чтобы мы могли 
эффективно контролировать 
ситуацию, наше техническое 
оснащение совершенствуется 
исходя из реалий. К примеру, 
только на Казанском вокзале 
установлено свыше 700 камер 
видеонаблюдения. Сотруд-
ники дежурной части могут 
в режиме онлайн просматри-
вать изображения, попавшие 
в объектив электроники, а при 
необходимости обратиться к 
архивным записям. На девяти 
входах в вокзальный комплекс 
осуществляется досмотр бага-
жа с помощью интроскопов, а 

все пассажиры поголовно по-
падают внутрь только пройдя 
через рамку металлодетектора. 
Сегодня все сотрудники па-
трульно-постовой службы ос-
нащены мини-компьютерами, 
с помощью которых можно за 
считанные секунды проверить 
подозрительного гражданина, 
не находится ли он в розыске.

— Но ведь преступления совер-
шаются не только на вокзалах.

— Конечно. Именно поэто-
му под полицейским сопрово-
ждением постоянно прибыва-
ют в столицу и убывают из неё 
электропоезда пригородного 
сообщения. Такие же наряды 
сопровождают и поезда даль-
него следования. Практикуем 

выставление нарядов на удалён-
ных станциях, особенно в часы 
пик и вечернее время.

— С какими преступлениями 
сегодня сталкиваются транс-
портные полицейские?

— Самый распространённый 
состав преступлений — это кра-
жи личного имущества пасса-
жиров. Как правило, объектом 
преступного посягательства 
является мобильный телефон. 
Граждане в основном страдают 
из-за собственной беспечности 
— поставят на зарядку дорогой 
гаджет, а сами мирно засыпают 
в зале ожидания вокзала. Та же 
ситуация складывается и в пути 
следования.

— Понятно, что не только 
службой един должен быть кол-
лектив. Какие традиции суще-
ствуют в линподразделении?

— Наши сотрудники активно 
участвуют в различных спортив-
ных мероприятиях, среди дру-
гих команд линейных отделов 
и управлений, проводимых в 
УТ МВД России по ЦФО (чьим 
структурным подразделением 
мы являемся). Практикуем со-
вместные выезды в выходные 

дни в музеи или на экскурсии. 
Сейчас как раз решаем, в какой 
из городов Золотого кольца сто-
ит отправиться на День транс-
портной полиции.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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Сверхзадача —
безопасность 
пассажиров
Полковник полиции Геннадий ЮРОВ последние пять лет 
возглавляет линейное управление МВД России на станции 
Москва-Рязанская. Геннадий Алексеевич имеет три высших 
образования, кандидат юридических наук, награждён знаком 
«Почётный железнодорожник». Наш разговор с ним — 
о специфике работы возглавляемого подразделения.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

Сп р а в и в ш и й 
новоселье в 
октябре про-

шлого года Центр 
пенсионного обслу-
живания (ЦПО) ГУ 
МВД России по г. 
Москве и свою ра-
боту организовал 
по-новому. Как из-
вестно, здесь теперь 
есть и просторный 
зал для приёма посе-
тителей, и электрон-
ная очередь, и не-
обходимые условия 
для маломобильных 
посетителей. И по-
жалуй, самое глав-
ное: если раньше 
приём посетителей 
осуществлялся лишь 
в трёх кабинетах, то 
сегодня к услугам 
клиентов целых три-
надцать окон. После 
переезда в новое по-
мещение сотрудни-
ки ЦПО ежедневно 
принимают от 300 до 
500 человек в день, 
при этом каждый 

визитёр тратит на 
получение необходи-
мых ему документов 
и сведений уже не 
часы, а минуты.

Однако и на этих 
достижениях сотруд-
ники Центра не оста-
навливаются. Как 
сообщил «Петровке, 
38» начальник ЦПО 
полковник внутрен-
ней службы Василий 
Кукунов, предприни-
маются новые меры 
для совершенство-
вания приёма посе-
тителей: если ранее 
приём производился 
лишь с понедельни-
ка по четверг вклю-
чительно с 9.00 до 
16.00, то теперь этот 
график претерпел 
изменения в сторо-
ну расширения. С 25 
января Центр рабо-
тает по следующему 
расписанию: с поне-
дельника по четверг 
включительно с 9.00 
до 16.00 (как и было), 

но в качестве допол-
нительного приём-
ного дня добавилась 
ещё и пятница. В 
пятницу Центр при-
нимает посетителей 
с 9.00 до 15.00. А с 1 
марта посетителей 
будут принимать ещё 
и по субботам с 9 ча-
сов утра до 13.00.

Ко всему прочему, 
в главном зале ско-
ро должны появить-
ся кондиционеры и 
телевизоры, так что 
в ожидании приёма 
посетители смогут 
провести время в 
комфортных усло-
виях.

И ещё одна обнадё-
живающая новость: в 
соответствии с Феде-
ральным законом от 
11 декабря 2018 года 
№ 460-ФЗ, в октя-
бре нынешнего года 
ожидается очередное 
повышение пенсии.

Александр 
ДАНИЛКИН

С ЗАБОТОЙ
О ПЕНСИОНЕРАХ

ТАТЬЯНА
ФЁДОРОВНА
АШАРИНА
27 января ей ис-
полнилось 70 лет. 
Проработала в по-

ликлинике старшей 
медицинской сестрой 
отделения терапии 
26 лет. Владеющая 
необходимыми прак-
тическими навы-
ками для оказания 
т е р а п е в т и ч е с к о й 
помощи, она всегда 
активно участвовала 
в профессиональном 
воспитании молодых 
специалистов. С 2011 
года находится на за-
служенном отдыхе. 

ИРИНА
ВАЛЕРЬЕВНА
ЗИМИНА
7 февраля ей испол-
нилось 45 лет. Как 
важно чувствовать 
себя здоровыми и 
защищёнными, со-
хранять своё рабочее 
место, получать до-
стойную заработную 
плату, иметь прием-
лемые условия тру-
да — об этом хорошо 

знает старшая меди-
цинская сестра функ-
циональной диагно-
стики, председатель 
профкома поликли-
ники.

ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ
КРАВЧЕНКО
17 февраля ему ис-
полнилось 75 лет. 
Врач-хирург травма-
тологии. В поликли-
нике трудился с 1973 
года, в 2017 году ушёл 

на заслуженный от-
дых. Компетентный 
специалист, облада-
ющий необходимыми 
навыками для оказа-
ния как срочной, так 
и плановой медицин-
ской помощи при лю-
бых травмах и болез-
нях костно-суставной 
системы.

ЭМИЛИЯ
ПРОКОФЬЕВНА
САГАТЕЛОВА
28 февраля исполня-
ется 35 лет её работы 
в поликлинике. Если 

вы постоянно ощу-
щаете какой-то дис-
комфорт, который 
мешает вам жить, но 
понять его природу 
не можете, врач-пси-
хиатр Сагателова зна-
ет, как вам помочь.

Подготовила Айрин 
ДАШКОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ЮБИЛЯРАМ
Сотрудники поликлиники № 3 ФКУЗ «МСЧ МВД России 

по г. Москве» поздравляют своих коллег-юбиляров:
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ЦЕНА ВОПРОСА

— С овершенно 
очевидно, 
что необ-

ходимо увеличивать роль 
окружных советов в при-
нятии решений, и зада-
ча Общественного совета 
главка – отработать меха-
низмы их участия в жизне-
деятельности сотрудников 
полиции, — обратился к 
присутствующим Вадим 
Бреев.

В формате «круглого 
стола» представители об-
щественных советов обме-
нялись опытом, подели-
лись своими наработками 
с коллегами, проработали 
отдельные вопросы и вы-
ступили с предложениями, 
касающимися улучшения 
оказания государственных 
услуг по линии миграции, 
обсудили профилактику 
мошенничества среди не-
защищённых слоёв насе-
ления. Активно говорили 
о некомплекте сотрудни-
ков полиции в округах, а 
также об использовании 
информационно-комму-
никационных технологий 
и средств интернета с це-
лью решения общих задач. 

В частности, речь идёт о 
неравных возможностях 
создавать в округах и ис-
пользовать имеющиеся 
электронные информаци-
онные ресурсы, особенно 
в интернете. Проанализи-
ровали проблемы форми-
рования имиджа сотруд-
ника полиции.

Говоря об уровне раз-
работанности темы, все 
высказались в рамках 
конструктивной крити-
ки в виде конкретных 
рекомендаций. В част-
ности, председатель Об-
щественного совета при 
Управлении внутренних 
дел по Центральному ад-
министративному округу 
Мария Сорокина гово-
рила о той части нашей 
жизни, когда пропаганда 
выполняет воспитатель-
ные, информационные, 
образовательные функции 
в обществе. Вся политика 
обучения в виде лекториев 
и встреч с общественными 
деятелями направлена на 
то, чтобы сформировать 
положительный имидж 
сотрудника полиции. 
Мария Юрьевна пред-

ложила по мере возмож-
ности повышать уровень 
образованности сотруд-
ников полиции, напри-
мер, в формате, например 
«Часа Общественного 
совета».

— Ожидаемый эффект 
будет зависеть от того, как 
пропаганда будет убеждать 
молодёжь в чем-либо, на-

пример, в активном вов-
лечении в спортивную и 
культурную жизнь. Тогда 
уже не будет хватать вре-
мени на пагубные при-
вычки, — констатировал 
Павел Ивашкин (УВД по 
ТиНАО), руководитель 
крупнейшей спортив-
ной организации России 
«Самбо-70».

В ходе дискуссии Юрий 
Шаркович (УВД по ЗАО) 
предложил формат «Чатов 
информационной помо-
щи»; Владимир Миронов 
(УВД на Московском ме-
трополитене) рекомендо-
вал на примерах реальных 
героев настоящего време-
ни, которых не так мало в 
столичном полицейском 

ведомстве, поднимать рей-
тинг сотрудников полиции 
среди населения, задей-
ствовав информационные 
ресурсы и СМИ.

Вадим Бреев и Игорь 
Борисов поддержали прак-
тически все предложения 
представителей обще-
ственных советов.

— Чтобы предоставлять 
качественные правоохра-
нительные услуги, надо 
объединить усилия», — от-
метил в заключение Вадим 
Бреев и поблагодарил за 
тесное взаимодействие с 
общественными советами 
при окружных УВД и УВД 
на ММ. Вадим Вячесла-
вович, подытоживая ска-
занное, пополнил список 
личным предложением — 
давать возможность пред-
седателям общественных 
советов отчитываться в 
работе на окружных итого-
вых совещаниях. 

Айрин ДАШКОВА,
фото автора

ВАДИМ БРЕЕВ: «Мы за объединение — это наша позиция»
В Управлении информации и общественных 
связей ГУ МВД России по г. Москве состоялся 
«круглый стол», который объединил обще-
ственников и представителей ведомственных 
СМИ. В новом формате обсуждали вопросы 
улучшения организации деятельности обще-
ственных советов в округах, обменивались 
опытом. В мероприятии приняли участие 
представители УИ ИОС ГУ МВД России по
г. Москве, секретарь Общественного совета 
при столичном полицейском главке Вадим 
Бреев, член Общественного совета при ГУ МВД 
России по г. Москве Игорь Борисов и пред-
ставители общественных советов при управ-
лениях внутренних дел по административным 
округам и на Московском метрополитене. 

— К «шпионскому оборудо-
ванию» относятся все-
возможные скрытые 

устройства. При входе в аудиторию не-
которые кандидаты «вешают» на себя 
целый комплект вспомогательных эле-
ментов. Это видеокамера, микронауш-
ник, в наборе устройств которого есть 
антенна-петля, служащая для беспро-
водной передачи звуковых колебаний. 
Петля надевается на шею и подключа-
ется к источнику звуковых сигналов — 
например, к мобильному телефону с ис-
пользованием роутера Wi-Fi, — пояснил 
Артём Сергеевич.

По словам майора полиции, за по-
следний год было выявлено более 10 

случаев списывания при помощи по-
добных устройств. Выявить «двоечни-
ка» не составляет труда. В основном 
хитрецов выдаёт нервозное, суетливое 
поведение. А некоторые умельцы отве-
чают на вопросы билета слишком бы-
стро, что тоже наводит на определён-
ные подозрения.

Кстати, помимо провала на теорети-
ческих испытаниях, нарушителям гро-
зит и уголовная ответственность вплоть 
до лишения свободы по статье 138.1 УК 
РФ (незаконные производство, при-
обретение и (или) сбыт специальных 
технических средств, предназначенных 
для негласного получения информа-
ции).

Если смотреть с медицинской точки 
зрения, то использование магнитных 
микронаушников небезопасно для че-
ловека. Это может привести к тугоухо-
сти, инфекционному заражению, по-
вреждению барабанной перепонки, а 
также к головной боли.

— Помню недавний случай, ког-
да у молодого человека во время эк-
замена в ушной раковине застрял 
наушник. Самостоятельно извлечь 
инородный предмет не получалось, 
и тогда на выручку ему прибыла 
«скорая помощь», — отметил Артём 
Матвеев. — В любом случае несколь-
ко вопросов в билете не стоят потен-
циальных проблем с законом или со 
здоровьем. 

Маргарита МАКЕЕВА,
фото автора

и из открытых источников

За изобретение — пять, а по предмету — «неуд»
Все мы учились в школе, писали контрольные работы и сдавали 
экзамены. Кто-то делал это, прилагая немалые усилия, днём и 
ночью штудируя конспекты и учебники, а кто-то предпочитал 
списывать. В ход при этом шло всё — от банальных бумажных 
шпаргалок до использования чудес инженерной мысли. Увы, 
но подобное поведение не чуждо и взрослым людям. Вспом-
ним хотя бы эпизод из гайдаевской комедии «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика» и знаменитую фразу актёра 
Владимира Раутбарта: «Профессор конечно лопух, но аппарату-
ра при нём». Об использовании так называемого «шпионского 
оборудования» при сдаче теоретических экзаменов на получе-
ние водительского удостоверения корреспонденту «Петровки, 
38» рассказал заместитель начальника — начальник 1-го отде-
ления по экзаменационной работе межрайонного отдела ГИБДД 
технического надзора и регистрационно-экзаменационной 
работы № 2 Главного управления МВД России по г. Москве 
майор полиции Артём МАТВЕЕВ.
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ИЗ НЕДАВНЕГО 
ПРОШЛОГО
ПОЛИГРАФА

Во многом благодаря и 
ему, Олегу Барышеву, прибор 
получил широкое распро-
странение в подразделениях 
милиции, ныне полиции, 
и активно используется се-
годня не только в качестве 
тестирования при приёме 
на работу, но также и при 
допросах подозреваемых и 
свидетелей. Одно из глав-
ных правил: для проверки 
на полиграфе обязательно 
добровольное согласие ис-
пытуемого.

— Период создания доку-
ментов, регламентирующих 
официальное использова-
ние полиграфа в правоохра-
нительных органах, можно 
очертить так: с середины 
семидесятых до середины 
девяностых годов, — говорит 
Олег Барышев. — В тот же 
период создавалась и апро-
бировалась другая современ-
ная аппаратура. Тогда же по-
явились первые успехи как в 
МВД, так и в ФСБ. Возникло 
даже некоторое соперниче-
ство между ведомствами — 
кто лучше освоит полиграф 
и чей прибор эффективнее. 
При этом отцом современ-
ного российского полигра-
фа, его разработчиком и 
идеологом нередко называ-
ют академика Валерия Вар-
ламова — сотрудника ВНИИ 
МВД России, именно он 
начал создавать в семидеся-
тых годах знаменитую теперь 
краснодарскую школу. Зато 
быстрее внедрять аппарат в 
практику стали в ФСБ. Кста-
ти, полиграф был применён 
при расследовании громкого 
дела об убийстве священни-
ка Александра Меня.

На сегодняшний день Олег 
Барышев является одним из 
лучших и опытнейших рос-
сийских полиграфологов. 
А начинал он как специа-
лист-психолог, затем стал в 
конце девяностых годов ру-
ководителем психологиче-
ской службы ГУВД Москвы. 
Тогда же всерьёз соприкос-
нулся с темой полиграфа. 
К тому времени в МВД уже 
существовало подразделе-
ние, ответственное за приме-
нение и внедрение прибора. 
Во ВНИИ МВД также су-
ществовал отдел нетрадици-
онных методов раскрытия 
преступлений — там как раз 
работал академик Варламов. 
Но до массового использова-
ния было ещё далеко.

Затем Барышев был при-
глашён на работу в мини-
стерство, в отдел психологи-
ческой работы — возглавил 
направление экстремаль-
ной психологии: горячие 
точки, подготовка психоло-
гов для работы с личным со-
ставом. Там уже действовала 
специальная методика — 
так называемый полиграф 
по глазам.

— Подготовка психологов 
по современной техноло-

гии нейролингвистического 
программирования дала об-
ширные знания: как понять, 
где ложь, а где правда. С 
учётом конгруэнтности (со-
размерности жестов, поведе-
ния, внешних и внутренних 
факторов) и профайлинга 
(оценка мимики, признаков 
поведения) можно делать 
определённые выводы, — 
поясняет Олег Барышев.

Блестящее образование в 
области психологии помог-
ло ему в профессиональном 
увлечении полиграфом, 
в постижении последних 
достижений в использова-
нии детектора лжи. Азарт 
психолога-исследователя 
и изучение опыта лучших 
полиграфологов очень при-
годились ему в дальнейшем 
для организации массовой 
работы с полиграфом и 
раскрытия преступлений. 
И когда в 2002 году он был 
назначен в министерском 
главке начальником отдела 
специальных психофизио-
логических исследований с 
полиграфом, в МВД на тот 
момент это была самая вы-
сокая должность в области 
российского табеля о рангах 
отечественного полигра-
фа. При назначении на эту 
должность Барышеву по-
ставили задачи: создать эф-
фективные курсы обучения 
полиграфологов для опера-
тивных служб, организовать 
регулярное проведение на-
учно-практических конфе-
ренций и семинаров по теме.  

С этими задачами Барышев 
довольно успешно справился: 
наладил систему практиче-
ского обучения специали-
стов, организовал массовую 
закупку полиграфов отече-
ственной разработки для 
ведомства, на местах появи-
лись профессионалы-поли-
графологи, которые стали 
реально применять прибор 
для раскрытия преступлений. 
Благодаря всем этим усилиям 
имидж и востребованность 
полиграфа в структурах МВД 
существенно повысились, за-
работала целая система вне-

дрения детектора лжи в прак-
тическую работу сотрудников 
органов внутренних дел. Эта 
система успешно развивается 
и в наши дни. 

ИСКУССТВО
ВОПРОШАТЬ

— Провести правильный 
сеанс с полиграфом, я уве-
рен, это не просто ремесло, 
это искусство. С помощью 
детектора всегда можно точ-
но выявить ложь. Но при 
одном условии: если специ-
алист действительно грамот-
ный, творчески мыслящий и 
умеет ставить вопросы, — го-
ворит Олег Барышев.

И при этом добавляет, что 
есть несколько видов резуль-
татов работы полиграфа и 
каждого из них не нужно бо-
яться. Скажем, в одном слу-
чае ложь выявлена. В другом 
не выявлена, то есть испы-
туемый не виноват. Но есть 
и такой результат: неопреде-
лённость, специалист не мо-
жет принять окончательного 
решения. Объяснения тому 
могут быть самыми разны-
ми — сильный хронический 
кашель клиента, постоян-
ные болевые ощущения в 
позвоночнике, сердечные 
неполадки и т. д. Но при 

проведении повторных сеан-
сов всегда смогут сработать 
косвенные подходы к выяс-
нению, казалось бы, посто-
ронних вопросов. Они-то и 

помогут вывести на прямую 
дорогу.

Многолетняя практика 
работы с прибором позво-
лила Олегу Барышеву вы-
работать личные железные 
правила деятельности поли-
графолога. 

Итак, правило первое: ни-
когда не оставлять оператив-
ников без версии. Правило 
второе: перед тем как прово-
дить сеанс с подозреваемым 
в преступлении или важным 
свидетелем, предварительно 
нужно самому обязательно 
побывать на месте престу-
пления, прояснить обста-
новку. Правило третье: по 
возможности расположить 
к себе испытуемого, чтобы 
у него не было посторонних 
эмоций. Правило четвёртое: 
при составлении вопросов 
подходить творчески, чётко 
понимать свою цель, исполь-
зуя особенности психологии.

На сегодняшний день по-
лиграф в столичной полиции 
применяется очень активно 
— при раскрытии преступле-
ний, при кадровом отборе 

сотрудников на службу. По-
лиграф сегодня имеется в ка-
ждом окружном управлении. 
В последние годы большин-
ство расследуемых уголов-
ных дел также проводится 
с использованием полигра-
фа. Есть межведомственная 
инструкция о применении 
полиграфа в правоохрани-
тельных органах. Детектор 
лжи прочно вошёл в жизнь 
современной полиции, он не 
раз вносил ясность в рассле-
дование сложных уголовных 
дел и при раскрытии престу-
плений. Подобных историй 
в личном архиве Олега Ба-
рышева немалое количество.

УБИЙСТВО
БАЛЕТМЕЙСТЕРА

Трагическая история ги-
бели Дмитрия Брянцева, 
народного артиста РСФСР, 
главного балетмейстера 
Московского музыкального 
театра имени К.С. Станис-
лавского и В.И. Немиро-
вича-Данченко началась в 
2004 году, когда он с круп-
ной суммой денег улетел 
в Прагу и вскоре перестал 
выходить на связь. Тело 
Брянцева найдут там же, в 
Чехии, но лишь через три 
года. Интерпол обратился 
за помощью в российское 
МВД. С помощью поли-
графа российскими специ-
алистами были опрошены 
балерина, которая ездила 
с ним в Чехию, его жена, 
а также ряд представите-
лей коллектива театра. В 
аналитической справке, 
составленной нашим поли-
графологом для Интерпола, 
имелось утверждение: ни-
кто из опрошенных росси-
ян отношения к убийству 
не имеет. Казалось бы, ту-
пик. Однако несмотря на 
отрицательные выводы, в 
справке российского поли-
графолога содержалось и 
такое заключение: исходя 
из опросов, по косвенным 
признакам можно сделать 
заключение, что единствен-
ный, кто был заинтересован 
в гибели Брянцева, — это 
его чешский партнёр по 
бизнесу. При этом стоит 
отметить, что чешская по-
лиция ранее допрашивала 
с использованием полигра-
фа подозреваемых чешских 

граждан, в том числе и того 
самого партнёра по бизне-
су, и чешский полиграфо-
лог сделал свой вывод, что 
партнёр чист. Лишь через 
три года в Чехии объявили, 
что преступление раскрыто: 
убийца — тот самый пар-
тнёр Брянцева по бизнесу. 
Чехи поначалу не обратили 
особого внимания на про-
роческие выводы россий-
ского блестящего специали-
ста и потеряли время.

ТАГАНСКИЙ
МАНЬЯК

Когда в районе Таганки на-
чалась череда убийств блон-
динок 18—20 лет, на ноги 
были подняты все районные 
оперативники, участковые, 
дружинники. Однако пре-
дотвратить новое убийство 
всё же не удалось: тело бело-
курой девушки было найдено 
на пустыре, сверху оно было 
прикрыто листом шифера. 
Причина смерти — удуше-
ние, её джинсы валялись ря-
дом. Первым, на кого пало 
подозрение, был гастарбай-
тер из Белоруссии — в ту ночь 
он дежурил с напарником 
в детсаду. Напарник потом 
рассказал оперативникам, 
что его белорусский колле-
га вернулся с улицы поздно 
ночью, залез через окно и 
долго мылся. Всё говорило 
о том, что белорус и есть тот 
самый убийца-маньяк. Его 
задержали. А когда провели 
допрос с применением по-
лиграфа, полиграфолог сде-
лал однозначный вывод: не 
он. Пришлось всё начинать 
сначала. К тому времени 
удалось получить фоторобот 
преступника. И вскоре вы-
яснилось, что под описание 
подходит прораб с соседней 
стройки. Его коллеги в один 
голос уверяли, что прораб 
— отличный работник и 
прекрасный человек. Уста-
новить истину удалось лишь 
с помощью полиграфа: вир-
туозно проведённый опрос с 
учётом тонкостей психоло-
гии позволил сделать кате-
горический вывод: маньяк-
убийца — прораб. Сам про-
раб потом скажет: «Если бы 
не ваш проклятый полиграф, 
я бы никогда не признался!»

Александр ДАНИЛКИН,
фото из архива

Олега БАРЫШЕВА

Как только не называют сегодня полиграф: детектор лжи, чемоданчик истины, гроза вралям, 
третий глаз. Вокруг прибора ходит масса слухов, а современный интернет забит предложениями 
пройти проверку на полиграфе «со стопроцентным результатом». Ну а на соседнем сайте дают-
ся тоже «стопроцентные» советы, как можно обмануть детектор лжи. Дискуссия о том, можно ли 
верить полиграфу, продолжается, но спорят, похоже, дилетанты. Тем временем полиграф активно 
используется в структурах МВД, в различных силовых службах. И у опытных полиграфологов дав-
но уже есть ответ, можно ли верить этому «волшебному чемоданчику». Полковник милиции Олег 
БАРЫШЕВ стоял у истоков активного внедрения полиграфа в работу правоохранительных органов 
и сегодня уверен: точный вывод — результат грамотного и творческого подхода.

«ЕСЛИ  БЫ  НЕ  ВАШ«ЕСЛИ  БЫ  НЕ  ВАШ
ПРОКЛЯТЫЙ  ПОЛИГРАФ...»ПРОКЛЯТЫЙ  ПОЛИГРАФ...»

Олег Барышев
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(Окончание. Начало в № 5)

Из воспоминаний
сослуживцев

Начальник инспекции по 
личному составу Василий 
Павлов всегда говорил, что 
Олег перспективный офи-
цер, готовый руководитель 
службы собственной без-
опасности. Честен, порядо-
чен: понятно, откуда взялись 
материальные блага у Оле-
га — честно заработаны. Не 
все выдерживали проверку 
возможностями сотрудника 
ОБХСС.

Он восхищал коллег про-
фессионализмом и эрудици-
ей. По своей образованности 
он был человеком сегодняш-
него дня. Путём конкурсно-
го отбора Олега Коновалова 
направили в Югославию в 
составе Миротворческих 
сил ООН, где главным ору-
жием было именно слово. В 
Югославии Олег 
овладел сербским 
и хорватским 
языками. Там же 
нашёл и новых 
друзей, среди них 
— нигериец Аши-
ру Мидшайду, 
Нельсон Синто-
ра из Аргентины, 
Жиль Далапорта 
из Франции. С 
ними он потом 
переписывался, 
хотел пригласить 
к себе в гости и, в 
свою очередь, по-
сетить их.

Летом 1993 
года, когда коман-
дировка закончи-
лась и пришла пора покинуть 
Балканы, Олег написал в сво-
ём блокноте памятные стихи:

Прощай, прекрасная Сербия, 
И, может быть, навсегда.
От сердца тебя
               не откинуть, 
Наверное, никогда. 
А потом приписал: «Наде-
юсь, что не навсегда». 
Но вернуться в Югосла-

вию, мирную, раздроблен-
ную ему не довелось. Потому 
что ждала его новая коман-
дировка, уже к Кавказским 
хребтам. И должность тоже 
была мирная: старший ин-
спектор по особым поруче-
ниям ИЛС ОК МВД Чуваш-
ской Республики.

Чечня
Олег Александрович Ко-

новалов был откомандиро-
ван ГУОШ МВД России в 
распоряжение оперативной 
группы Управления МВД РФ 
в Чеченской Республике на 
основании телетайпограммы 
ГУК МВД России № 21/7247 
от 22.05.1995 года и приказа 
МВД Чувашской Республики 
№ 471 от 23.05.1995 года на 45 
суток.

«Олег звонил часто, гово-
рил сдержанно. В последнем 
разговоре из Грозного сказал: 
«Мне приснился очень пло-
хой сон, береги сына, соба-
ку никому не отдавай». Как 
предчувствовал», — вспоми-
нает Надежда.

Последние дни перед 
трагедией

В июне 1995 года на имя 
министра внутренних дел 
Чеченской Республики от 
администрации Шелков-
ского района ЧР поступили 

сообщения о серьёзных не-
достатках в работе началь-
ника ОВД данного района, в 
связи с чем приказом МВД 
Чеченской Республики
№ 38 от 29.06.1995 г. на пе-
риод с 29.06. по 01.07.1995 г. 
была назначена комплексная 
проверка Шелковского рай-
она ЧР комиссией в составе 
4-х человек: майора милиции 
Гавриша Бориса Георгиевича, 
заместителя ИЛС УК МВД 
Чеченской Республики, 1948 
года рождения; майора ми-
лиции Тегаева Абдулы Муца-
ровича, старшего инспектора 
ИЛС УК МВД Чеченской 
Республики, 1957 года рожде-
ния; майора милиции Коно-
валова Олега Александрови-
ча, старшего инспектора по 
особым поручениям ИЛС 
МВД Чувашской Республи-
ки, 1957 года рождения;  лей-
тенанта внутренней службы 
Наруты Николая Владимиро-

вича, инспектора ИЛС МВД 
Республики Хакасия, 1971 
года рождения.

После окончания про-
верки, четверо сотрудников 
штаба, включая Коновалова, 
выехали обратно не с осталь-

ными проверяющими на 
автобусе, а спустя два часа 
на личной машине одного 
из членов группы. Это было 
роковое решение, либо не-
отвратимые обстоятельства. 
Они миновали блокпост фе-
деральных войск у станицы 
Червлённая. Основной со-
став благополучно приехал 
на базу оперативного штаба 
в городе Грозном. Коллеги 
разошлись по домам. Никому 
не могло прийти в голову, что 

Коновалов, Тегаев, Нарута и 
Гавриш не вернулись. Следу-
ющий день был выходным. 
К поиску приступили лишь 
5 июля.

О трагедии, случившейся с 
мужем, Надежда Алексеевна 
пока не знала, но предчув-
ствовала что-то скверное. 
Домашний питомец, люби-
мец Олега, неделю до и после 
события ничего не ел, только 
смотрел на хозяйку глазами, 
полными слёз.

«Олег должен был вер-
нуться 10 июля 1995 года. 
Как сейчас помню этот день: 
сын приехал с дачи с отцом, 
забежал в квартиру радостно 
с возгласом: «Папа...» — и 
осёкся, видимо, увидев вы-
ражение моего лица. Я еле 
выговорила: «Папа задержи-
вается, командировку про-
длили». А ведь мы собирались 
отметить годовщину нашей 
свадьбы, — вспоминает На-

дежда. — Я начала готовиться 
заранее, закупила продуктов, 
прибралась в квартире. Но 
радости почему-то не было. 
Ни в назначенный, ни на сле-
дующий день муж почему-то 
не приехал. Я стала звонить 

на работу, мне сказали, что 
Олег пропал, его ищут».

В ту тревожную, изводя-
щую сердце ночь она вновь 
прочитала стихи, посвящён-
ные дню её рождения:

Пусть случаются холод,
                                ненастье, 
Будет любовь, будет
                               и счастье. 
Стала ты солнцем
                               и судьбою, 
Счастье быть рядом
                               с тобою. 

Страшно произносить 
такое слово: пропал… В те-
чение долгих 5 лет неизвест-
ности Надежда Алексеевна 
обращалась в МВД Чечни, 
Госдуму, МВД России и к 
Верховному муфтию. Ничего 
определённого ей сообщить 
не могли. Наконец, была 
проведена служебная про-
верка МВД России, которая 

сделала вывод: «Имеются 
реальные основания предпо-
лагать их гибель». Конечно, 
жену пропавшего майора это 
не удовлетворило. Она зада-
лась целью найти его живым 
или мёртвым. Дважды ездила 
в Ростовскую судмедлабора-
торию, часами просиживала 
у компьютера, рассматри-
вая трупы, и всё безрезуль-
татно.

Заместитель министра вну-
тренних дел Чувашии Виктор 
Толстов, который очень ува-
жительно относился к Оле-
гу, в самые трудные дни для 
Надежды Алексеевны по её 
просьбе дал собственную слу-
жебную машину. Она ездила к 
экстрасенсам Чувашии, что-
бы что-то узнать об обстоя-
тельствах исчезновения мужа.

Вновь назначенный на-
чальник инспекции по 
личному составу (позже за-
меститель министра МВД 
Чувашии) майор внутренней 
службы Владимир Трофимов 
по своей инициативе поехал 
в служебную командировку в 
Чечню на поиски Олега Ко-
новалова. Олег был другом 
Владимира Александровича 

и как сердцем чувствовал, 
когда отговаривал товарища 
от этой командировки. В от-
вет лишь услышал: «Кто, если 
не я?»

Обстоятельства пропажи 
четырёх офицеров, инфор-
мацию о последней проверке 
в ОВД Шелковского района 
изучили вместе с сотрудни-
ками МВД России. Но за 

три месяца упорных поисков 
не приблизились к разгадке 
ни на шаг. Свидетелей ЧП с 
сотрудниками не нашли — 
жители района явно боялись 
об этом говорить, опасаясь 
мести. И что примечательно, 
даже страничку из журнала 
на блокпосту станицы Черв-
лённая с отметкой о проезде 
автомашины с четырьмя ми-
лиционерами кто-то вырвал, 
и обнаружили её чисто слу-
чайно.

И только через четыре года, 
в июле 1999 года, когда за-
держали одного из главарей 
бандформирования, жители 
поселка Долинский в Чечне 
отважились и рассказали о 
перестрелке вблизи населён-
ного пункта.

Останки с пулевыми ра-
нениями всех четырёх ми-
лиционеров были обнаруже-
ны неподалёку от посёлка, 
наспех засыпанные землёй. 
По характерным ранениям 
офицеров, походило, что 
каждого из них добивали 
выстрелом в затылок. Но 
подвиг офицера остался не-
отмеченным государствен-
ной наградой.

Вдова Надежда Алексеев-
на уже 10 лет живёт Москве. 
Олег тоже мечтал завершить 
свою карьеру здесь. Не успо-
коившись и не согласив-
шись с несправедливостью, 
она обратилась в УВД по 
ЮАО столичной полиции, 
где состоит на учёте. Непро-
стая и драматичная исто-
рия нашла отклик в сердце 
начальника УВД по ЮАО
г. Москвы — Романа Юрье-
вича Плугина. Было на-
правлено ходатайство руко-
водству МВД по Чувашской 
Республике о награждении 
майора милиции Конова-
лова Олега Александрови-
ча, старшего инспектора по 
особым поручениям ИЛС 
ОК МВД Чувашской Респу-
блики, погибшего при вы-
полнении служебного долга 
орденом Мужества (посмер-
тно). Надежду Алексеевну 
поддержали в Департаменте 
государственной службы и 
кадров МВД РФ, под руко-
водством бывшего замести-
теля министра внутренних 
дел России Фёдорова Вале-
рия Ивановича, ныне гене-
рал-полковника юстиции. 
Поддержали и в Главном 
управлении собственной 
безопасности МВД, оказы-
вавшем помощь Надежде в 
самые трудные годы, и обо-
рудовали в старом здании на 
Большой Пионерской уго-

лок памяти с фотографиями 
4-х офицеров, не признан-
ных героями.

Несколько ранее, в 2002 
году, из той бесстрашной 
четвёрки был награждён ор-
деном Мужества (посмер-
тно) лейтенант внутренней 
службы Нарута Николай 
Владимирович, инспектор 
ИЛС МВД Республики Ха-
касия, за мужество, отвагу 
и самоотверженность, про-
явленные при исполнении 
служебного долга (Указ Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 14 января 2002 года 
№ 42).

Ещё двое — Тягаев А.М. и 
Гавриш Б.Г. остались не при-
знанными героями до сих 
пор.

Решением коллегии МВД 
Чувашии от 23.05.2003 года 
№ 3/5 имя Олега Алексан-
дровича Коновалова занесе-
но на мемориальную доску 
сотрудников ОВД, погибших 
при исполнении служебного 
долга.

Сергей ДЫШЕВ,
фото из архива

Надежды КОНОВАЛОВОЙ

Дворец Джохара Дудаева (Олег — в центре)

В Югославии в составе миротворческих сил ООН

Вручение награды

Сборы в институте

На линии огня…На линии огня…



Завершился чемпионат столич-
ной полиции по волейболу. В 
течение нескольких дней победи-
теля выявляли 25 команд и более 
200 сотрудников аппарата Главно-
го управления.

З релищный, красивый волейбол, 
пропитанный накалом бескомпро-
миссной борьбы, царил в спор-

тивном комплексе Главного управления 
МВД России по г. Москве.

Каждый день мы подходили к игро-
кам, тренерам, руководителям команд, 
общались с ними. Представим две из со-
стоявшихся бесед, позже станет понят-
но, почему мы выбрали именно их.

Как-то наше издание представляло 
на своих страницах начальника Центра 
оперативно-розыскной информации ГУ 
МВД России по г. Москве полковника 
полиции Владимира Лопухова. Теперь 
же оказалось, что Владимир Викторович 
руководит ещё и замечательной волей-
больной командой.

— Да, кокетничать и принижать своё 
спортивное мастерство мы не будем, 
для непрофессионального коллектива 
наша команда действительно сильна. 
Ведь на самом деле волейбольные раз-
ряды наших имеются буквально у пары 
игроков, зато энтузиазма и воли к по-
беде — с избытком у всех. Ну а задача 
руководителя – создавать сотрудникам 
условия, необходимые для успешно-
го развития навыков этой прекрасной 
игры. В силу возраста мои собственные 
достижения в прошлом (Владимир Ло-
пухов занимался рукопашным боем, 
лёгкой атлетикой — прим. ред.), а вот 
молодые парни закисать за рабочим 

столом не должны. Нелишне будет на-
помнить, какое благотворное влияние 
командный дух оказывает на служебную 
деятельность коллектива.

Другим нашим собеседникам стал ат-
лет, играющий на позиции нападающего 
в команде Центра профессиональной 
подготовки главка. Им оказался препо-
даватель цикла физической подготовки 
майор полиции Евгений Ипатёнков. Ко 
времени нашего разговора его команда 
уже выиграла две игры, готовилась к тре-
тьей (напомним, что соревнования ве-
лись по олимпийской системе: проиграл 
— выбываешь).

— Отношение к волейболу? Когда 
учился в педагогическом ВУЗе, немного 
занимался, играл за вузовскую сборную, 
не более. Но ведь продолжать любить 
его всем сердцем никто не мешает! Тем 
более в составе родного коллектива. У 
нас играют в основном преподаватели, 
сотрудники учебного отдела. Команда 
молодая, буквально наполовину обнов-
лённая. Добиваемся сыгранности на 
площадке, максимально подстраховы-
ваем друг друга. Привезли ли с собой 
болельщиков? Еще каких! Наша груп-
па поддержки готова болеть в полный 
голос, сдерживает её только служебная 

дисциплина. С кем рассчитываем играть 
в заключительной части турнира? Види-
мо, с командой ЦОРИ, сами видите, они 
очень хороши.

Что ж, наш собеседник верно оценил 
команду соперников. В итоге сыгран-
ность, командный дух и высокая технич-
ность игроков команды ЦОРИ ГУ МВД 
России по г. Москве не оставила шансов 
соперникам. Победителям вручили заво-
ёванный кубок. Второе место завоевали 
представители УРЛС ГУ МВД России по 
г. Москве. Замкнули тройку финалистов 
игроки команды ЦПП ГУ МВД России 
по г. Москве.

Участники чемпионата продемонстри-
ровали высокий уровень подготовки и 
слаженности действий. После награж-
дения руководители столичной полиции 
выразили благодарность всем присут-
ствующим, тренерам, судейскому корпу-
су, всем, кто внёс большой вклад в разви-
тие и популяризацию волейбола.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото

Александра КУДРЯВЦЕВА
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Именно такая погода жда-
ла участников финальных 
стартов чемпионата по 
лыжным гонкам и служеб-
ному двоеборью среди 
столичных полицейских.

В мероприятии приняли 
участие 82 сотрудника 
столичной полиции из 

12 команд. Среди участников 
было трое мастеров спорта меж-
дународного класса, 24 мастера 
спорта и 13 кандидатов в масте-
ра спорта.

В течение четырёх дней спор-
тсмены соревновались в инди-
видуальной гонке классическим 

и коньковым стилями. Женщи-
ны бежали три километра, муж-
чины — пять. Во второй день 
соревнований участники состя-
зались в стрельбе из пистолета 
Макарова. В заключительный 
день чемпионата была проведе-
на лыжная эстафета, в которой 
соревновались команды. Ка-
ждая команда состояла из трёх 
мужчин и одной женщины.

Прервём рассказ о соревно-
ваниях вопросом. Кто един-
ственный спортсмен (вернее, 
спортсменка) в мире, ставший 
олимпийским чемпионом в 
двух различных зимних дисци-
плинах? Правильно, это наша 

Анфиса Резцова! Обладатель 
уникальных побед в лыжных 
гонках и биатлоне. Именно на 
Химкинском стадионе, нося-
щем её имя, и проходил чемпи-
онат. 

А теперь представьте, какое 
волнение испытали победите-
ли чемпионата, когда получали 
медали и кубки из рук этой ле-

гендарной женщины. Помимо 
Анфисы Анатольевны в цере-
монии награждения победите-
лей и призеров приняли участие 
олимпийский чемпион Михаил 
Девятьяров, заместитель пред-
седателя общественной федера-
ции ГУ МВД России по г. Мо-
скве по лыжным гонкам Андрей 
Кулагин.

Что касается командных ито-
гов, то в напряжённой борьбе 
за лидерство первой в лыжных 
гонках, комбинированной эста-
фете и служебному двоеборью 
стала команда Управления ох-
раны общественного порядка 
ГУ МВД России по г. Москве.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Мороз и солнце — день чудесный!
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Я познакомилась с Ларисой Анатоль-
евной в преддверии её юбилея. Она 
пригласила к себе домой. С порога 

квартиры был слышен аромат благоухающих 
свежих цветов. Букеты украшали гостиную 
и празднично накрытый стол, полный яств. 
«Неужели это всё к моему приходу? Вот это 
радушие», — не успела подумать я, как госте-
приимная хозяйка, наполнив мою чашку го-
рячим кофе, уже резала ягодный пирог. Рас-
правившись со свежей выпечкой, мы завели 
неспешный разговор. С юных лет я востор-
галась творчеством великолепной актрисы 
— народной артистки РСФСР Ларисы ЛУ-
ЖИНОЙ, кроме этого, несколько раз встре-
чала её на мероприятиях Благотворительного 
фонда «Петровка, 38» и «Детектив-Клуба», 
но чтобы так запросто сидеть за одним сто-
лом и разговаривать обо всём на свете — 
ролях, жизни, мужчинах, — и подумать не 
могла! В тот вечер считала себя самым счаст-
ливым человеком на планете Земля. Слушала 
и думала о её внешней привлекательности: 
«Как прекрасен может быть человек в своём, 
образно говоря, мудром возрасте…»

— «Два дня твоей жизни самые важные: 
день, когда ты родился, и день, когда ты понял 
зачем» — эту фразу часто приписывают Марку 
Твену. Итак, вы поняли зачем?

— Честно признаюсь, до сих пор понять 
не могу, не всё воплотилось в жизнь, что 
хотелось. Не могу сказать, ах, какая у меня 
была интересная творческая жизнь. Да, в 
театре играла, в кино много снималась — в 
картинах, в эпизодах, а последние четыре 
года в больших сериалах. Всё это было, но та 
работа меня не удовлетворяла. Понимаете, 
я постоянно ощущала себя изголодавшейся 
на роли, хотелось эдаких «убойных» ролей, 
где можно выложиться на полную катушку. 
Хотелось с аппетитом сыграть, а ролей та-
ких не было, возможно, кроме фильмов, с 
которых начинала свою кинематографиче-
скую карьеру. Один из них – кинофильм 
Станислава Ростоцкого «На семи ветрах», 
любимый многими поколениями кинозри-
телей. (Напомню, фильм стал лидером про-
ката в 1962 году, его посмотрели 26,8 млн 
зрителей. — Прим. авт.)

— Какие фильмы остались в вашем сердце 
навсегда?

— «На семи ветрах» (это моя визитная кар-
точка), до него я уже снялась в четырёх филь-
мах, но они прошли достаточно незаметно.

Откровенно говоря, я там особо ничего 
не играла, была всего лишь частью сочного 
актёрского ансамбля, управляемого вели-
колепным режиссёром. Уже заявившие о 
себе на кинематографической арене Клара 
Лучко, Софья Пилявская, Леонид Быков, 
Вячеслав Тихонов и начинающие актёры 
Анатолий Ромашин и Светлана Дружини-
на — все так мощно играли, что возвыша-
ли мою героиню Свету Ивашову. В конце 
фильма вознесли её на такой высокий пье-
дестал, что героиня, и я вместе с ней, стали 
символом любви и верности. Мне был 21 
год, когда я начала сниматься в этом филь-
ме, у меня сохранилась детская чистота, 
прежде всего чистота души, искренность, 
простота. Она была продиктована нрав-
ственными ценностями того времени. По 
сути, я играла саму себя.

Фильм «На семи ветрах» в одно мгновение 
сделал меня знаменитой. В 1962 году мы (я 
и Инна Гулая) вместе с культовыми кино-
режиссёрами советского времени Сергеем 
Герасимовым, Станиславом Ростоцким, 
Львом Кулиджановым, Юлием Райзманом 
отправились с фильмом на кинофестиваль 
в Канны. Потом были Карловы Вары, Шве-
ция, Польша, Иран…

— И пропустили просмотр во МХАТе. 
Ваш учитель Сергей Аполлинариевич Ге-
расимов возлагал на вас большие надежды, 
когда говорил, что вы больше подходите 
для сцены…

— Все данные для этого у меня были: го-
лос, рост, внешность… Тамара Макарова 
даже хотела меня рекомендовать во МХАТ, 
но для просмотра не оказалось времени. 
Получив всесоюзную популярность, я стала 
много ездить за границу. Съёмки в пятисе-
рийном фильме «Доктор Шлюттер» затяну-
лись в Германии на два года.

— Каждая минута — это ещё один шанс всё 
изменить. Что бы вы изменили в своей жизни?

— Я бы вернула время, чтобы найти для 
себя крепкий академический театр. Да, в 
моей жизни был Театр киноактёра, где служу 
с 1964 года, кто-то назвал его очень грустно 
— «кладбищем великих артистов», однако в 
своё время там давали превосходные спек-
такли — «Дядюшкин сон», «Бесы». А как ве-
ликолепно играла неподражаемая Людмила 
Гурченко в замечательной комической пьесе 
«Дурочка»! 

— Именно на подиуме в Доме моделей в Тал-
лине на вас обратили внимание как на актрису 
и пригласили впервые на киносъёмки?

— Подиум стал для меня сценой, там я 
играла свою роль, а потом оказалась на 
студии «Таллинфильм», где встретила одну 
знакомую практикантку из ВГИКа. В Мо-
скве она показала мою фотографию Сер-
гею Аполлинариевичу Герасимову. После 
просмотра я практически без экзаменов в 
1959 году попала во ВГИК в мастерскую 
Герасимова—Макаровой. Со мной на кур-
се учились Николай Губенко, Галина Поль-
ских, Евгений Жариков. Герасимов любил 
снимать своих учеников в своих картинах, 
но, как говорят в таких случаях, я была не 
его актриса. Но мой учитель позаботился и 
обо мне…

— Для вас отношение режиссёра и актёра 
— сложный дискуссионный вопрос или творче-
ский тандем?

— Если бы я у Ростоцкого, в картину ко-
торого попала благодаря Герасимову, сни-
малась и дальше, может быть, он сумел бы 
меня раскрыть как актрису. Но у него была 
другая позиция — открывать новое лицо, а 
по второму разу не снимать своих героинь. 
Исключение составили разве что Ирина 
Шевчук («А зори здесь тихие», 1972, «Белый 
Бим Чёрное ухо», 1977); Ольга Остроумова 
(«Доживём до понедельника», 1968, «А зори 
здесь тихие») и Светлана Дружинина.

Все последующие режиссёры, которые 
работали со мной, стали использовать мои 
данные, которые были проявлены в карти-
не «На семи ветрах». Поэтому последующие 
роли не совсем отличались от того светлого 
образа. Естественно, для меня это было не 
очень интересно.

Творческий тандем состоялся с замеча-
тельным режиссёром Семёном Тумановым, с 
ним могла бы создать киношедевр, но у этого 
союза не оказалось будущего… Туманов пред-
ложил роль бойкой солдатки в картине «Лю-
бовь Серафима Фролова» (1969). «Жизнь на 
грешной земле» (1973) — второй его фильм, 
в котором я снялась в главной роли. Плани-
ровался фильм о Серго Орджоникидзе, жену 
которого должна была сыграть я. Увы, даль-
нейшим планам не суждено было случиться, 
режиссёра в 1973 году на последнем озвуча-
нии фильма не стало. Ему было 52 года.

— В какой характерной роли вы себя больше 
видели?

— Как я уже описывала свои чаяния, мне 
всегда хотелось «рвать и метать» на сцене или 
экране, играть роль, как говорится, «на раз-

рыв аорты». А такой не было! Всё было очень 
повествовательно.

Окончив в 1964 году ВГИК, снялась в хо-
рошем фильме «Тишина». Опять же роль 
была созвучна названию кинокартины. 
Одно радовало, мне всегда везло на хорошую 
актёрскую команду партнёров. 

После кинокартины «Вертикаль» Ста-
нислава Говорухина, на съёмках которой я 
познакомилась с легендарным Владими-
ром Высоцким, мне удалось ещё сняться в 
большом количестве кинофильмов. Среди 

наиболее известных работ — роли в психо-
логической мелодраме «Главный свидетель», 
героико-приключенческом фильме «Зо-
лото», спортивной драме «Гонщики», био-
графическом фильме «Четвёртая высота»... 
Снялась также у Светланы Дружининой в 
картине «Тайны дворцовых переворотов», 
сыграв Прасковью Юрьевну Долгорукову. 
Затем были роли в сериалах «Нет спасения 
от любви», «Юнкера». В сериале «Охота 
на изюбря» сыграла судью. В 2006 году на 
экраны вышел большой сериал Владимира 
Краснопольского «Любовь как любовь». В 
моём творческом багаже есть роли матерей 
героев, например, Гули Королёвой, матери 
первого космонавта Юрия Гагарина — Анны 
Тимофеевны (фильм Бориса Григорьева «Так 
начиналась легенда», 1976). Все мои героини 
в этих фильмах были всегда очень женствен-
ными, лиричными, обаятельными, ино-
гда даже сильными и мужественными. Да, 
мило, но не высший класс, как говорится… 
Хотелось ролей, которые восхищают и впе-
чатляют, заставляют задуматься над чем-то 
действительно важным и остаются в памяти 
на всю жизнь.

— Когда я вам предложила встретиться, вы 
сказали, что сейчас свободны. У вас творче-
ская пауза?

— Хорошо ли, плохо ли, но актёры — за-
висимые люди, можно сказать, крепостные. 
Предложенным ролям мы рады, сейчас уже 
даже не разбираешь, хороший сценарий, 
плохой ли, — лишь бы работать!

— Остаётся антреприза…
— Да, это тоже серьёзная актёрская работа. 

Пять лет играю спектакль по пьесе Алексан-
дра Галина «Аккомпаниатор» совместно с 
коллегами по театральному цеху: народной 
артисткой России Раисой Рязановой, народ-
ным артистом РСФСР Сергеем Никоненко 
и Александром Гундаревым. Сюжет прост, 
подсказан самой жизнью. Молодой музы-
кант, в поисках средств к существованию 
нашёл способ заработка — уход за пожилы-
ми людьми. Трагикомедия про «чёрного» 
риэлтора, он то ли мошенник и вымогатель, 
то ли одинокий человек, увидевший в своих 
подопечных давно забытую родительскую 
опеку... Собираемся везти спектакль в марте 
в Прибалтику. 

— Самое запоминающееся мгновение из 
детства…

— В блокадном Ленинграде вместо бом-
боубежища прятались со старшей сестрён-
кой Люсей под кроватью. Мама работала 
на промышленном предприятии «Красный 

треугольник». Папа, ему было всего 27, был 
ополченцем, защищал форт «Серая лошадь» 
под Кронштадтом. Там его ранили, привезли 
домой долечиваться. Люся к тому времени 
уже умерла от голода, погибла от осколоч-
ного ранения бабушка. Мама как могла под-
держивала папу, отдавала свой хлебный паёк. 
После его голодной смерти мы под подуш-
кой нашли крошечные сухарики, оставлен-
ные мне. 

— Какой город считаете родным?
— Моя судьба связана с тремя городами, 

люблю их одинаково нежно. На зов кро-
ви, можно сказать, еду в Санкт-Петербург 
(Ленинград). Там прожила три первых бло-
кадных года своей детской жизни. В 1945-м 
переехали с мамой в Таллин, уже в более со-
знательном возрасте приехала в Москву.

Ваш день рождения приходится на один из 
первых дней весны. Каким вы его хотите ви-
деть в этом году?

— В прошлом году мой день рождения вы-
падал на Великий пост, а теперь — на начало 
масленичной недели. Испеку тонкие блин-
чики, подам их с нежной сёмгой и красной 
икрой…

— Что больше всего любите в жизни?
— Саму жизнь и мгновения, из которых 

она складывается. У счастья нет завтраш-
него дня. У него нет и вчерашнего, оно не 
помнит прошедшего, не думает о будущем, у 
него есть только настоящее — и то не день, а 
мгновение. 

По внукам своим вижу, как время летит. 
Уже трое сыновей (моих внуков) у мое-
го сына Павла, выше отца стали. Старший 
учится на 3 курсе в МГУ, Матвей — в десятом 
классе и уже проявляет интерес к профессии 
продюсера. Младший Прохор пока учится 
во втором классе. Мальчишкам своим ска-
зала, что на мне заканчивается прекрасный 
лужинский род. Средний внук Матвей от-
кликнулся на мой призыв, взял фамилию 
Шувалов-Лужин.

— Что считаете самой большой удачей в 
жизни?

— Она явно в руках у того, кто испытал в 
жизни любовь. Многочисленные грани этого 
значительного, сильного и всепоглощающе-
го чувства хорошо описаны в литературе всех 
времён, но меня настоящая любовь обошла 
стороной. Четыре раза выходила замуж, и это 
были недолговечные браки. Бывает и такое в 
жизни — «одиночество вдвоём», как прозор-
ливо писала Ахматова. Я принимаю это на 
свой счёт. Сейчас вспоминаю всех четверых: 
не щемит — значит, не любила… Благодарна 
второму мужу, оператору Валерию Шувалову 
(фильмы: «Фокусник», «12 стульев», «Эки-
паж», «Интердевочка» и др.), что у меня есть 
сын. Была ли это любовь — скорее нет. Лишь 
чувство благодарности. Он трепетно ухажи-
вал за мной во время серьёзной болезни.

— Что для вас благотворительность се-
годня?

— Благотворительность — это серьёзный, 
тяжёлый труд.

Больше пятнадцати лет я являюсь членом 
жюри Международной премии «Филан-
троп». Это масштабный благотворительный 
проект, побуждающий общественные силы 
России поддерживать людей с инвалидно-
стью. Не проходят мимо меня и дела об-
щественной организации участников бло-
кадного Ленинграда «Блокадник», которая 
находится в районе Крылатское, где живу.

Особая многолетняя дружба меня связы-
вает с Благотворительным фондом «Петров-
ка, 38». Много полезного делает актёрское 
сообщество совместно с ним и с Междуна-
родным «Детектив-Клубом», членом ко-
торого я являюсь более двадцати лет. Даём 
концерты, проводим творческие вечера для 
ветеранов службы, инвалидов вследствие 
травмы, вдов погибших сотрудников поли-
цейского гарнизона, их детей.

Моими пожеланиями к празднику будут 
слова Владимира Семёновича Высоцкого: 
«В мужчине ценю сочетание доброты, силы 
и ума. А когда надписываю фотографию 
женщине — хотя это к делу не относится, — 
обязательно пишу: «Будь умной, красивой и 
доброй».

Беседовала Айрин ДАШКОВА,
фото из архива актрисы

О  СИМВОЛАХ
ЛЮБВИ
И  ВЕРНОСТИ
Она считает, что её актёрский 
потенциал намного больше, чем 
смогли разглядеть режиссёры. 
Говорит, если бы были возмож-
ности, расширяющие этот рубеж, 
тогда её справедливо можно на-
звать самым счастливым челове-
ком на свете.

4  МАРТА  ЛАРИСА  ЛУЖИНА  ПРАЗДНУЕТ  ЮБИЛЕЙ
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7 марта 1954 года на миро-
вом хоккейном первенстве 
в Стокгольме звание чем-
пиона планеты завоевала 
впервые выступавшая в этих 
соревнованиях советская 
сборная. Более того, в этом 
чемпионате она не прои-
грала ни одного матча, а в 
финальном поединке одер-
жала сенсационную победу 
со счётом 7:2 над канадцами, 
издавна считавшимися не-
победимыми в националь-
ном для них виде спорта. Две 
шайбы забросил легендар-
ный советский нападающий 
(не только хоккейный, но и 
футбольный) Всеволод Бо-
бров, признанный лучшим 
форвардом чемпионата.

Много позже именно 
Всеволод Бобров 
выступил иници-
атором хоккей-
ных матчей между 
советскими спор-
тсменами и канад-
скими профессио-
налами, возглавив 
нашу сборную в 
серии этих встреч 
в 1972 году. Тогда 
был окончательно 
развеян миф о не-
победимости канадцев.

8 марта 1824 года 12-летний 
Ференц Лист покорил фран-
цузскую публику при первом 
же своём выступлении в Па-

риже. Был исполнен концерт 
для фортепиано с оркестром. 
Дирижёр, знаменитый ком-
позитор Джоаккино Росси-
ни, во время концерта из-
умлённо засматриваясь на 

маленького пианиста-вир-
туоза, порой забывал давать 
указания своим музыкантам.

На следующий день па-
рижские газеты захлёбыва-
лись от восторга. Одна из 
них написала: «Душа Моцар-
та переселилась в тело юного 
Листа… Он ещё едва достаёт 
до педалей рояля… но он уже 
первый пианист Европы».

Заработок премьера соста-
вил небывалую по тем вре-
менам сумму в 4771 франк, 
что позволило юному даро-
ванию и его отцу впервые ос-
вободиться от материальных 
забот.

9 марта 1964 года утром со 
сборочного конвейера авто-
завода в Дирборне (США, 
штат Мичиган) сошёл пер-

вый Ford Mustang, культо-
вый четырёхместный двух-
дверный автомобиль, не без 
оснований включённый в 
список наиболее удачных 
машин XX столетия. Обла-
дание «Мустангом» стало 
делом престижа, символом 
высоких жизненных стан-
дартов. Подчёркнуто спар-
танский дизайн в сочетании 
с роскошной отделкой сво-
дил с ума покупателей. В 
первые сто дней было прода-
но около 100 тысяч «Мустан-
гов», а миллионная отметка 
была пройдена за какие-то 
два года. Секрет успеха про-
даж заключался также в от-
носительной дешевизне ма-
шины.

10 марта 1969 года Джеймс 
Рей, убийца знаменитого не-
гритянского правозащитни-
ка Мартина Лютера Кинга, 
был осуждён на 99 лет тю-
ремного заключения.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

При имени Нефертити всем 
наверняка вспоминается 
алебастровая головка в 

высоком синем головном уборе. 
Скульптура хранится в одном из 
берлинских музеев, а цветные ре-
продукции шедевра расходятся 
по всему миру. Количество вы-
пускаемых ежегодно сувениров 
с изображением изящной древ-
неегипетской красавицы вряд 
ли поддаётся учёту. Её профиль 
украшают ювелирные изделия 
лучших мастеров мира и дешёвые 
перстни.

До последнего времени о красави-
це Нефертити, жене фараона-солн-
цепоклонника Эхнатона, матери его 
шести дочерей, было известно очень 
немного. Да и имя самого Эхнатона 
не упоминалось в древнеегипетских 
хрониках и фактически стало извест-
но историкам только в конце XIX 
века, когда в песках на берегу Нила в 
местечке Тель-Эль-Амарне были от-
крыты руины древнего города.

Раскопки начал в 1891 году англий-
ский археолог и историк Флиндерс 
Питри. Англичанин назвал развали-
ны «египетскими Помпеями», но к 
перспективам раскопок относился 
весьма скептически. Однако ему по-
везло буквально в первые дни. Питри 
обнаружил среди руин под песком 
кучу глиняных табличек с записями 
на разных языках народов XIV века 
до н. э. Расшифровка заняла целый 
год, и оказалось: это был государ-
ственный архив времён правления 
фараона Эхнатона.

Аменофис, он же Аменхотеп 
IV, принадлежал к XVIII династии 
фараонов и вступил на престол в 
1334 году до н. э. В историю Древ-
него Египта он вошёл как великий 
религиозный реформатор: вместо 
прежнего культа бога Амона, воз-
главлявшего многочисленный пан-
теон египетских богов, он ввёл культ 
единого бога Солнца Атона. Себя 
фараон стал именовать Эхнатоном 
— «угодным богу Солнца Атону». 
Он создал первый в истории чело-
вечества монотеистический культ, 
который стал предтечей всех позд-
нейших систем единобожия.

На шестом году царствования Эх-
натон начал строить новую столицу 
— город Ахетатон («Горизонт Ато-
на»). Именно этот город и был обна-
ружен археологами в Тель-Эль-Амар-
не. Столица была построена всего за 
два года. Были возведены храмы, 
дворцы, жилые кварталы, ремеслен-
ные мастерские.

После Питри в Тель-Эль-Амар-
не копали американцы, французы, 
немцы. Их исследования внесли 
большую ясность в образ фараона, 
осмелившегося поколебать вековые 
устои традиционной религии. Эхна-
тон предстаёт весьма многогранной 
фигурой — политиком, дипломатом, 
поэтом, мистиком, зодчим. Перед 
ним заискивали ассирийцы, нубий-
цы, хетты. Вавилон платил ему дань.

Увы, новая религия не пережила 
своего создателя. После смерти Эх-
натона в государстве наступил пери-
од смут и гражданских войн. В конце 
концов в Египте вновь возобладали 
жрецы культа бога Амона из Фив, 
считавшие Эхнатона еретиком. Они 
начали планомерно разрушать Ахе-

татон. Дворцы и храмы были разгра-
блены и заброшены, статуи фарао-
на-реформатора разбиты, его титулы 
сколоты с барельефов. Разрушение 
довершили пески, ветры и крестьяне, 
веками растаскивавшие камни по со-
седним деревням для строительства.

Образ жены Эхнатона, красавицы 
Нефертити, впервые предстал перед 
исследователями с фресок и барелье-
фов. Текст, высеченный на одной из 
межевых стел Ахетатона, восторжен-
но описывает её красоту и обаяние.

Внешний же облик царицы стал 
известен миру в 1912 году, когда не-
мецкие археологи раскопали в Ахета-
тоне мастерскую скульптора Тутмоса. 
Именно там нашли алебастровую го-
ловку царицы с удивительно спокой-
ным лицом, тонкой шеей и задумчи-
вым взглядом. Скульптура считается 
символом красоты древних египтя-
нок и стала известна всему миру.

Мастерская Тутмоса состояла из 
нескольких помещений. Большая 
их часть была разрушена, а вот глав-
ная рабочая комната уцелела. Эта 
комната служила тайной молельней 
богу Атону. И посещали её почти 
400 лет после разгрома города. Это 
доказали швейцарские исследовате-
ли. Они соскоблили немного синей 
краски с головного убора Нефертити 
и подвергли анализу. Выяснилось: на 
скульптуре есть следы ретуши — её 
заботливо подновляли. Рентгено-
структурный анализ определил, что 
последний раз на шедевр наносили 
свежий слой краски 400 лет спустя 
после его изготовления.

Синий головной убор Нефертити 
долгое время принимали за шапку 
для торжественных появлений перед 
народом, но на самом деле это оказа-
лась особая корона — знак отличия 
фараонов. Более того, американцы 
вывезли в Бостон рельеф, на котором 
Нефертити изображена в одеянии 
воина: схватив врага за волосы, она 
поражает его палицей. До неё так 
изображали только фараонов-побе-
дителей. Значит, жена была облечена 
мужем особыми полномочиями и со-
стояла членом военного совета. Были 
обнаружены рельефы, на которых 
царица вместе с фараоном принима-
ет иностранных послов, вершит суд 
над преступниками, награждает зод-
чих, строителей, художников и жре-
цов Атона. Она исполняла и важные 
религиозные обязанности — была 
верховной жрицей святилища бога 
заходящего Солнца.

Последние сорок лет на месте 
Ахетатона постоянно работают экс-
педиции из Нидерландов, США, 
Франции и Германии. Учёным уда-
лось найти и раскопать малый храм 
Атона. На рельефах этого храма изо-
бражений Нефертити даже больше, 
чем изображений Эхнатона. Кроме 
того, немецкие археологи нашли 
развалины летней резиденции ца-
рицы. Там был обнаружен камень, 
на котором было начертано имя 
Нефернеферуатон — «чудесная 
красотой Атона». Это означало, что 
супруга Эхнатона официально счи-
талась вторым фараоном и приняла 
по традиции второе имя.

Американские и французские 
египтологи, проанализировав древ-
ние гимны, посвящённые единому 
богу Атону, пришли к выводу: неко-
торые из них написаны женщиной 
— они лиричнее и проникновеннее 

других. Кому Эхнатон мог это дове-
рить? Вероятно, Нефертити. Не слу-
чайно фивские жрецы Амона назы-
вали её «душой ереси».

В Тель-Эль-Амарне обнаружено 
множество фресок со сценами пле-
тения корзин, сбора полевых цветов, 
прогулок по нильским берегам, сцен 
из домашней жизни семьи фарао-
на. Для искусства Древнего Египта, 
которое никогда не проявляло неж-
ности, внимания к людям и их про-
стым делам, это совершенно новые 
мотивы. В них чувствуется влияние 
женщины со своим вкусом и новыми 
взглядами. Древнеегипетское искус-
ство теряет свою помпезность, в нём 
начинает утверждаться утончённый, 
жизнерадостный стиль.

Фиванские жрецы культа Амона 
сумели убить память о фараоне Эх-
натоне, но культ красивой, доброй и 
человечной царицы существовал ещё 
долгое время. Не случайно последняя 
царица Египта Клеопатра застави-
ла внести в хроники вымышленные 
сведения о своём происхождении от 
одной из дочерей Нефертити.

Ахетатон был безжалостно раз-
рушен, но сторонники Эхнатона 
спасли от осквернения мумию 
фараона. Её несколько раз пере-
прятывали в разных склепах. В 
1907 году американский египто-
лог Теодор Девис обнаружил её 
среди обломков разбитых сарко-
фагов в гробнице матери фараона. 
Американец с рвением принялся 
за поиски мумии Нефертити и по-
тратил на это много лет. Однако в 
1914 году он был вынужден объя-
вить: «Мумия царицы исчезла на-
всегда!»

Но его заявление оказалось по-
спешным. В одной из пещер еги-
петская служба древностей нашла 
множество безымянных мумий. Их 
сложили рядом, и к каждой привяза-
ли бирку с номером. Лишь двадцать 
лет спустя о них вспомнили и пере-
несли в запасник Каирского музея 
археологии, где они пылились ещё 
тридцать лет как неопознанные.

Когда близ Сфинкса началось 
строительство нового помещения 
для Национального музея истории 
Египта, к регистрации этих му-
мий привлекли англичанку Сьюзен 
Джеймс, которая обратила внимание 
на анонимную мумию № 61070. Под 
бинтами она нашла погребальные 
амулеты, свидетельствующие о выс-
шей знатности покойного. Обнару-
жилась и тонкая каменная пластинка 
с иероглифами. Их прочтение в ян-
варе 2002 года потрясло египтологов. 
На пластине значилось имя Нефер-
неферуатон!

Спустя 3600 лет мумия знамени-
той царицы найдена, идентифици-
рована и будет выставлена в новом 
музее.

(Продолжение темы следует.)

Мы продолжаем публикацию серии очерков Евгения 
БАРИНОВА из цикла «Загадки танатологии».

(Продолжение. Начало в №№ 4, 5.)

ЗАГАДКИ ТАНАТОЛОГИИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

МУМИЯ НЕФЕРТИТИ

Комендантский отдел ГУ МВД России по г. Москве 
приглашает на службу на должности полицейского и 
полицейского-водителя мужчин в возрасте до 35 лет, 

постоянно проживающих в Москве и Московской области, 
отслуживших в Вооружённых силах РФ и имеющих 

полное среднее образование.

График работы: сутки через трое 
или 8-часовой рабочий день с выходными днями в субботу и воскресенье.

Заработная плата от 42 000 рублей.
Ежегодная материальная помощь к основному отпуску. Полный социальный 

пакет и медицинское обслуживание. Бесплатный проезд в общественном 
транспорте. Ежегодные оплачиваемые отпуска от 40 суток.

Возможность поступления на заочное обучение в высшие учебные заведения 
МВД России.

Адрес: Москва, Петровка, 38, корпус 7.

Телефоны отдела кадров: 
8 (495) 694-99-63, 8 (495) 694 96-83, 8 (495) 694-96-13.


