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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»

№ 9
(9658)
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История экспертно-
криминалистиче-
ских служб
органов внутренних 
дел
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В Москве завершились очередные отчёты участковых уполномоченных полиции перед гражданским населением. Стражи правопорядка поделились 
с жителями результатами своей работы за прошедший год, рассказали о совершённых на территории района преступлениях, сопроводив свой рассказ 
необходимыми статистическими данными, а также подробностями раскрытия правонарушений, и обратились к гражданам с просьбой сообщать поли-
цейским любую вызывающую подозрение информацию. (На фото: старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Можайскому району 
старший лейтенант полиции Алексей Дурнов)

Материалы на стр. 4.

Постоянство — залог 
успеха. Эту аксиому 
подтверждает работа 
сотрудников лучшего 
полицейского 
подразделения

стр. 4
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НАЗНАЧЕНИЕ

В фойе гостей встречал ор-
кестр русских народных 
инструментов «Россияне» 

Культурного центра столичной 
полиции под управлением на-
родного артиста России под-
полковника милиции Игоря 
Баева. Впереди зрителей ждала 
большая программа.

Перед началом концерта жен-
щин в зале приветствовал на-
чальник ГУ МВД России по г. 
Москве генерал-лейтенант по-
лиции Олег Баранов.

— Этот весенний день пред-
ставляет нам ещё одну воз-
можность выразить вам глубо-
кое уважение и восхищение, 
— сказал Олег Анатольевич. 
— Уважаемые женщины, мы 
гордимся вашими успехами в 

оперативно-служебной дея-
тельности!

Начальник главка московской 
полиции отметил, что около 19 
тысяч женщин наравне с муж-
чинами на высоком профес-
сиональном уровне ежедневно 
трудятся, несут службу в городе. 
Многие занимают руководящие 
посты. Ряд сотрудниц имеют 
государственные и ведомствен-
ные награды.

Генерал-лейтенант полиции 
от себя лично и всего руковод-
ства Главного управления МВД 
России по г. Москве поздравил 
женщин с праздником, поже-
лал им счастья, здоровья, новых 
успехов в службе.

Первыми из артистов на сце-
ну вышли сотрудники УВД по 
ЗелАО майор внутренней служ-
бы Евгений Воронин и стар-
ший лейтенант полиции Егор 
Кривоносов — участники во-

кальной группы 
«Рубеж». Их твор-
чество давно зна-
комо и любимо 
коллегами-поли-
цейскими.

Н а с ы щ е н н у ю 
программу кон-
церта продолжи-
ли оперный певец 
Дмитрий Чеблы-
ков, артист Мо-
сконцерта аккор-
д е о н и с т - в и р т уо з 
Михаил Шостак и 
участник проекта 
«Голос. Дети» юный 
Роман Молотков.

В разгар пред-
ставления для 
женщин пел солист Большо-
го театра — Национальной 
оперы в Варшаве Констан-
тин Мошкин. А композитор 
и телеведущий Марк Тиш-
ман кроме исполнения не-
скольких музыкальных хитов 
рассказал о романтической 
любви итальянского матроса 
и девушки Марии. Эта исто-
рия стала основой печальной, 
но светлой песни, написанной 

легендарной Людмилой Гур-
ченко.

Завершился концерт ярким 
выступлением одного из осно-
вателей рок-группы «Мономах» 
вокалиста Василия Акимова, по-
дарившего сотрудницам москов-
ской полиции несколько песен, 
среди которых была и «Лучшая 
женщина».

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Лучшим женщинам!
Накануне Международ-
ного женского дня 
в Главном управлении 
МВД России 
по г. Москве состоялся 
праздничный концерт.

На Петровке, 38 
поздравили бывшего 
начальника УВД по ЮАО 
ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-
майора полиции 
Романа ПЛУГИНА 
с назначением 
на новую должность.

Роман Юрьевич Плу-
гин родился 10 мар-
та 1975 года в городе 

Ставрополь. Высшее об-
разование получил в 1996 
году в Рязанском инсти-
туте права и экономики 
МВД России. В 2010 году 
окончил Российскую ака-
демию государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации. 
С марта 1996 года прохо-
дил службу на различных 
оперативных должностях. 
Прошёл путь от первого 
заместителя начальника 
УВД по Зеленоградскому 

административному окру-
гу г. Москвы — начальника 
криминальной милиции до 
начальника отдела специ-
альных операций ГУСБ 
МВД России. 

В декабре 2013 года 
Указом Президента Рос-
сийской Федерации был 

назначен на должность на-
чальника УВД по ЮАО ГУ 
МВД России по г. Москве.

Как отметил началь-
ник Главного управления 
МВД России по г. Мо-
скве генерал-лейтенант 
полиции Олег Баранов, 
под руководством Романа 
Юрьевича за прошедшие 
5 лет количество престу-
плений, совершённых на 
территории Южного ад-
министративного округа, 
сократилось более чем 
на 29%, а тяжких и особо 
тяжких — на 30%. При-
нятые профилактические 

меры позволили укрепить 
положительные тенден-
ции к снижению наибо-
лее общественно опасных 
преступлений, таких как 
убийства, умышленные 
причинения тяжкого вре-
да здоровью, изнасилова-
ния, разбойные нападения 
и грабежи. Успешно вы-
полнялись задачи по обе-
спечению общественного 
порядка и безопасности 
в период массовых меро-
приятий.

Указом Президента 
Российской Федерации 
от 28 февраля 2019 года 
№ 87 Роман Плугин назна-
чен на должность началь-
ника ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области.

— Разрешите от много-
тысячного коллектива по-
здравить с назначением на 
столь высокую должность, 
пожелать здоровья. Вы — 
грамотный специалист. 
Желаем так же уверенно, 
как и в столице, нести зна-
мя охраны общественного 
порядка и безопасности. И 
так же его высоко держать, 
— сказал Олег Баранов. 

В память о службе в го-
роде Москве начальник 
столичного полицейского 
главка вручил Роману Плу-
гину памятный подарок 
— статуэтку «Московский 
городовой».

Пресс-служба ГУ МВД 
России по г. Москве

В начале встречи с 
приветственным 
словом к присут-

ствующим обратился 
Александр Черенков. Он 
отметил, что основная 
цель акции — это при-
влечение общественности 
к участию в противодей-
ствии незаконному обо-
роту наркотиков, сбор 
и проверка оператив-
но-значимой информа-
ции, оказание квалифи-
цированной помощи и 
консультаций по вопро-
сам лечения и реабили-

тации наркозависимых, 
возможность объединить 
усилия государства и об-
щества в борьбе с нарко-
угрозой. Затем участники 
мероприятия ответили на 
вопросы аудитории.

Состоялась церемония 
награждения активных во-
лонтёров благодарствен-
ными письмами. Гостей 
пригласили в выставоч-
но-экспозиционную зону 
Московской молодёжной 
антинаркотической пло-
щадки. В ходе экскурсии 
присутствующие имели 

возможность окунуться в 
проблему наркомании и 
наглядно ознакомиться с 
её негативными послед-
ствиями.

По итогам мероприятия 
приглашённые отметили 
важность и эффективность 
проведения акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью» 
и пообещали продолжить 
дальнейшее сотрудни-
чество с полицейскими 
УНК ГУ МВД России по 
г. Москве.

Пресс-служба УНК ГУ МВД 
России по г. Москве

Оборот наоборот
Старт акции «Сообщи, где торгуют смертью» состоялся на базе Московской 
молодёжной антинаркотической площадки. В мероприятии приняли участие 
заместитель начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции 
Александр Черенков, заместитель начальника отдела межведомственного 
взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики 
подполковник полиции Пётр Шевчук, актёр и режиссёр театра и кино 
Иван Охлобыстин, а также волонтёры и участники интерактивных 
профилактических мероприятий.
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Исполнилось 27 лет со дня учреж-
дения высокого и очень уважаемого 
в нашем обществе звания «Герой 
Российской Федерации». Оно было 
установлено 20 марта 1992 года и 
явилось продолжением прекрасной 
отечественной традиции — отмечать 
и чествовать людей, совершивших 
геройские подвиги на благо нашей 
Родины. Звание Героя Российской 
Федерации, наряду с учреждённым 
в 2013 году званием Героя Труда 
Российской Федерации, относится 
к отдельному виду государственных 
наград — высшим званиям, которые 
в иерархии государственных наград 
Российской Федерации находятся на 
первом месте. 

Герою Российской Федерации вру-
чается знак особого отличия — ме-
даль «Золотая Звезда». В случае 

присвоения лицу звания Героя Россий-
ской Федерации и звания Героя Труда 
Российской Федерации на его родине на 
основании указа Президента Российской 
Федерации устанавливается бронзовый 
бюст с соответствующей надписью.

В 1992 году, когда появился закон об 
учреждении награды, ещё были очень 
живы традиции Героев СССР, поэтому 
новая награда Российской Федерации 

во многом напоминает советскую. Эту 
преемственность наград можно увидеть 
и в том, что некоторые Герои Советского 
Союза впоследствии получили высокое 
звание Героя России и теперь с гордо-
стью украшают свою грудь двумя «Золо-
тыми Звёздами».

Так, знаменитый конструктор-ору-
жейник Михаил Калашников являлся 
одновременно Героем Российской Фе-
дерации и дважды Героем Социалисти-
ческого Труда. Четыре Героя Российской 
Федерации являются одновременно Ге-
роями Советского Союза: лётчики-кос-
монавты СССР и России Сергей Кри-
калёв и Владимир Поляков, вертолётчик 
Николай Майданов, полярник Артур 
Чилингаров.

За время существования награды по 
обнародованным данным это высокое 
звание было присвоено более 1000 раз. 
Точное количество награждённых досто-
верно узнать невозможно, так как неко-
торые подвиги совершены героями, чья 
деятельность засекречена по долгу служ-
бы. Но всё же большая часть доблестных 
мужей Отечества нам известна, и мы гор-
димся этими именами. 

Первым, кто был удостоен звания 
Героя Российской Федерации, стал на-
чальник Липецкого центра боевой под-
готовки и переучивания лётного соста-

ва генерал-майор авиации 
Суламбек Осканов. Высокое 
звание ему было присвоено 
Указом Президента Россий-
ской Федерации № 384 от 
11 апреля 1992 года (по-
смертно). При выполнении 
7 февраля 1992 года лётного 
задания произошёл отказ тех-
ники, и генерал Осканов ценой сво-
ей жизни предотвратил падение са-
молёта на населённый пункт. Вдове 
Суламбека Сусаркуловича 
была вручена медаль «Зо-
лотая Звезда» № 2 (видимо, 
решили медаль № 1 вручить 
живому герою). Медаль «Золо-
тая Звезда» № 1 была вручена 
лётчику-космонавту Сергею 
Крикалёву за выполнение дли-
тельного космического полёта 
на орбитальной станции «Мир». Звание 
Героя Российской Федерации ему было 
присвоено Указом Президента России 
в этот же день (11 апреля 1992 года), но 
более поздним указом (№ 387).

Звание Героя России присуждалось 
нашим соотечественникам, трудящим-
ся в разных сферах: участникам боевых 
действий, сотрудникам разведыватель-
ных служб, спасателям, космонавтам, 
государственным служащим, кон-

структорам, испытателям, спортсме-
нам и другим. К сожалению, иногда 
герои нашего времени получают эту 
награду посмертно. 

Среди награждённых есть и 
представители правоохрани-
тельных органов. В сентябре 
2016 года Указом Президента 

РФ был удостоен звания Героя 
Российской Федерации лейте-

нант полиции Магомед Нур-
багандов. Верность, отвага 
и мужество полицейского не 

оставили равнодушным никого, 
кто слышал о его подвиге. Захваченный 
террористами, под угрозой неминуе-

мой гибели Магомед не уступил бан-
дитам, которые принуждали 

его призвать своих коллег 
уйти из органов внутренних 

дел. «Работайте, братья!» — 
фраза, которая вошла в историю 

борьбы нашего народа с терро-
ризмом. И сейчас, калёным желе-
зом выжигая террористические 
логова бандитов и насильников, 

солдаты правопорядка всегда говорят: 
«Работаем, брат!»

Герои России — это пример поведения 
всем нам и, конечно, в первую очередь 
молодым россиянам. И глядя на то, как 
молодёжь относится к своим героиче-
ским кумирам, можно уверенно утвер-
ждать, что в нашей стране геройскому 
роду нет переводу.

Владимир ГАЛАЙКО
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В Управлении по вопросам 
миграции Главного управления 
Министерства внутренних дел 
России по г. Москве состоя-
лось торжественное вручение 
паспортов гражданам Рос-
сийской Федерации. Обычно 
документ вручается молодым 
россиянам, достигшим 14-лет-
него возраста, а в этот раз 
паспорта также выдали лицам, 
проживавшим в других стра-
нах, но получившим граждан-
ство Российской Федерации.

Было и ещё одно обстоятель-
ство. Церемония вручения 
паспортов была приурочена 

к главному празднику весны — 
Международному женскому дню. 
В зале с волнением ждали её начала 
как взрослые, так и совсем юные 
представительницы прекрасного 
пола. 

Заместитель начальника управ-
ления подполковник полиции 
Игорь Дудник тепло поздравил 
новых граждан России с важным 
шагом в их жизни и рассказал о по-
рядке проведения процедуры. 

Высокая честь вручать новые 
паспорта выпала членам Обще-
ственного совета ГУ МВД России 
по г. Москве Вадиму Коженову и 

Александру Лебедеву, которые с 
удовольствием выполнили это по-
ручение.

Сначала прошло вручение доку-
ментов десяти юным москвичкам, 
достигшим 14 лет. Виновницы тор-
жества, заметно волнуясь, поднима-
лись на сцену, получали паспорта, 

принимали букеты цветов и тёплые 
поздравления. Многие подростки 
пришли вместе с родителями и род-
ственниками, которые с радостью 
фотографировали их в этот момент.

Своими впечатлениями подели-
лась Виктория Сысоева, ученица 
школы № 1080. Она рассказала, что 

с нетерпением ждала этого дня и 
теперь у неё больше возможностей, 
например, можно уже работать. 
Девушка отметила, что чувствует 
свою возросшую гражданскую от-
ветственность.

Затем были вручены паспорта 
тем, кто совсем недавно принял 

гражданство нашего государства. 
В этой церемонии участвовали де-
сять человек, ранее являвшиеся 
гражданами Украины, Армении, 
Белоруссии, Узбекистана.

Как сказала Алия Клеблеева из 
Ташкента, она ждала получения 
российского паспорта три года в 
рамках программы «Воссоедине-
ние семьи». 

Среди прекрасных женщин был 
и мужчина, который стал граж-
данином нашей страны и тоже 
получил паспорт. Это военный 
врач-травматолог Сергей Белоус из 
Донецка.

Надо было видеть, как блестели 
их глаза, и слышать, как дрожали 
их голоса, когда они принимали 
Присягу гражданина Российской 
Федерации.

Все они получили в подарок 
текст Конституции Российской 
Федерации. 

В завершение церемонии был 
исполнен Гимн Российской Феде-
рации, после чего все — работники 
управления, члены Общественно-
го совета и основные виновники 
торжества — сфотографировались 
на память.

Радость, единство и ощущение 
большого праздника — на такой 
позитивной волне прошло данное 
мероприятие.

Анна ШАМОНИНА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Праздник первого паспорта

В последний день 
масленичной недели во 
2-м оперативном полку 
полиции ГУ МВД России 
по г. Москве состоялись 
«Проводы русской зимы» 
и спортивный праздник.

К оманды соревнова-
лись в армрестлинге, 
толчке двадцатиче-

тырёхкилограммовой гири, 
стрельбе из пневматическо-
го оружия, кантовании шин 
и в перетягивании каната. 
Был проведён и турнир по 
футболу.

На праздник правоохра-
нители приходили целыми 
семьями. В то время, пока 
взрослые мерялись силами, 

их дети могли испытать себя 
в соревнованиях по настоль-
ному теннису и других спор-
тивных играх.

После тяжёлых состязаний 
стражи правопорядка пере-
шли к приготовлению разно-
образных праздничных ла-
комств на открытом воздухе. 
Участники готовили традици-
онную русскую еду, но каждая 
команда постаралась пред-
ставить на суд жюри и что-то 
уникальное, а потому каждый 
из конкурсантов приготовил 
своё «секретное» угощение, 
которое поучаствовало в ро-
зыгрыше призов. Надо ска-
зать, что по окончании кон-
курса эти вкусные блюда мог 
отведать любой желающий.

Ну и конечно, в заверше-
ние масленичных гуляний, 
в ознаменование прихода 
весны по традиции было со-
жжено соломенное чучело, а 

победители конкурсов полу-
чили заслуженные награды.

Евгений ГОРУЛЕВ, 
фото Екатерины ВЛАСОВОЙ

Вот и ладушки!
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ЛУЧШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Алексей Дурнов родом из 
Мордовии. Там окончил об-
щеобразовательную школу, 

затем Саранский институт меха-
ники и энергетики, оттуда отпра-
вился на службу в армию. Отслу-
жив, в 2010 году приехал в Москву. 
О полиции даже не помышлял, 
пока однажды ему не порекомен-
довали этот вид деятельности. 
Проводником в новую профессию 
стал для Дурнова заместитель на-
чальника отдела по Можайскому 
району подполковник внутренней 
службы Александр Кочетков. Он 
сориентировал молодого человека 
и помог шагнуть на начальную сту-
пеньку профессионального роста. 
Первый год своей службы (с 2013 
по 2014) Алексей Дурнов отрабо-
тал полицейским отдельной роты.

Затем последовала традицион-
ная Ивантеевская «учебка», отку-
да Дурнов, уже младший лейте-

нант полиции, вернулся в родной 
отдел на должность участкового 
уполномоченного. И череда по-
лицейских будней замелькала со 
скоростью курьерского поезда. 

Участок Алексею достался 
хлопотный. Нет, по составу жи-
телей он ничем от остальных не 
отличался, но вот по их количе-
ству… Не каждый отдел полиции 
может похвастаться стопроцент-
ной укомплектованностью, вот 
и нашему участковому уполно-
моченному приходилось в оди-
ночку обслуживать четыре (!) 
участка. Это сейчас у старшего 
лейтенанта полиции Алексея 
Дурнова есть дельный напар-
ник, человек, которого он сам 
же и стажировал в роли своего 
помощника, а тогда… 

Как ни странно, именно в этом 
обстоятельстве Алексей видит 
причину своего успеха. В необ-

ходимости успевать вертеться и 
реагировать на каждое происше-
ствие, которых было куда больше 
среднестатистического количе-
ства. И Дурнов «вертелся».

Там старушка звонит: «Сын-ал-
коголик пенсию украл». Дурнов 
спешит вернуть то, что ещё не 
пропито, — звонит доверенному 
лицу, выясняет возможные места 
пребывания непутёвого сына и 
его компании, торопится застать 
всех на месте.

А вот срочный сигнал от ди-
ректора продуктового магазина 
— массовая драка посетителей с 
охранниками. Четверо (впослед-
ствии оказавшиеся работниками 
соседней с магазином стройпло-
щадки) попытались украсть с 
полок торгового зала несколько 
бутылок коньяка, были задержа-
ны охраной и стали «прорываться 
с боем», устроив драку. Одному 
охраннику сломали челюсть… 
Что это, как не «грабёж в составе 
группы»? Дурнов шерстит изо-
бражения со всех камер, показы-
вает их возможным свидетелям, 
старшим по подъездам окрест-
ных домов, вычисляет квартиру. 
В нужной квартире четвёрка не-
годяев и была взята с поличным. 
Двое уже сидят…

Есть хищения, совершённые 
женщиной на своём рабочем ме-
сте. Заместитель управляющего 
магазином «Дикси» периодиче-
ски снимала кассу, делала «воз-
врат наличности», да так ловко, 
что деньги попадали в её соб-
ственный карман.

Или раскрытая кража у па-
цанов-футболистов, так увлёк-

шихся игрой, что проморгали 
похищение собственных вещей 
«заинтересованным зрителем». 
Виновником оказался гастарбай-
тер из ближнего зарубежья.

Всё это выливалось в раскры-
тые уголовные дела, склады-
ваясь в растущую статистику 
участкового уполномоченного. 
Когда пришёл черёд подводить 
итоги, оказалось, что у старшего 
лейтенанта Дурнова за год — 17 
раскрытых уголовных престу-
плений, да таких серьёзных по 
составу, что сделают честь опыт-
ному сыщику.

— Фактически все потерпев-
шие так или иначе мои соседи. 
Ведь живу на том же участке. 
Нет, конечно, жильё не соб-
ственное, пока не заработал — 
снимаю. Но людей знаю, как и 
они меня. А разве можно бро-
сить в беде собственного сосе-
да? — задаётся вопросом мой 
собеседник.

Когда пришло время опреде-
лять лучшего профессионала по 
округу, всё это сработало Алексею 
на руку. Ну а будучи делегирован-
ным на городские соревнования, 
Дурнов постарался на прохожде-
нии каждого этапа: бегал-пры-
гал-стрелял, отвечал на вопро-
сы. Говорит, нигде не лидировал 
особо, но всё прошло ровно, без 

провалов. Видимо, и «производ-
ственные показатели» пошли в 
зачёт. Поэтому в итоге стал пер-
вым.

Говоря о хобби и прочих лич-
ных моментах, Алексей всеми 
мыслями — в семье. Семья — это 
жена Марина и дети Егор и ново-
рождённый Захар. Эмоции моего 
собеседника обращены только 
туда, о прочем — лишь мельком. 
Спорт? Ну так, кое-какая физ-
культура (которой хватило одна-
ко, чтобы не ударить в грязь ли-
цом на этапе «физо» городского 
конкурса — Прим. ред.). Хобби — 
разве что на родине, охота в мор-
довских лесах.

Завершить рассказ о старшем 
лейтенанте полиции Алексее 
Дурнове стоит словами начальни-
ка отдела по Можайскому району 
столицы полковника полиции 
Вячеслава Обойшева:

— Алексей — сотрудник не 
просто дисциплинированный и 
исполнительный. Сказал бы: с 
ним — и в бой, да не хочу созда-
вать иллюзию каких-то военных 
действий на территории. Поэто-
му сформулирую менее эмоци-
онально: именно на таких, как 
Дурнов, могут положиться и жи-
тели, и руководители службы. И 
опереться на него в любом жар-
ком деле.

Соседей надо выручать!
Старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Можайскому району 
старшего лейтенанта полиции Алексея ДУРНОВА, признанного лучшим среди коллег 
по итогам истекшего года, я застал в его последний рабочий день перед отпуском. Завтра 
ему предстояло встречать из роддома жену — второй парень в семье. «Ещё один защитник 
Отечества!» — говорят коллеги Алексея про малыша, рождённого накануне праздника 
всех мужчин.

Они были первыми в прошлом 
году. И в позапрошлом… 
Третий год подряд лучшим в 
Москве признаётся отделение 
участковых уполномоченных 
полиции ОМВД России по рай-
ону Проспект Вернадского. Тут 
уже дежурными хвалебными 
речами не отделаешься, нужно 
постараться понять корни столь 
завидной тенденции. Ведь 
что-то же явно отличает этот 
коллектив от ему подобных.

Как ни парадоксально, в те-
чение полутора лет отде-
ление работает без непо-

средственного руководителя. Но 
означает это только то, что ни на-
чальник отдела полковник поли-

ции Александр Серба, ни его заме-
ститель по охране общественного 
порядка майор полиции Александр 
Сидорин не готовы видеть на этой 
ключевой должности случайного 
человека. Приходится повториться 
(публикацию о подразделении вы 
могли читать в № 23 газеты «Пе-
тровка, 38» за 2018 год), но Сидо-
рин считает, что ему лучше самому 
находить время для руководства 
службой участковых, чем доверить 
столь ответственное дело непрове-
ренному сотруднику. 

Прежде чем нащупать обстоя-
тельства, выигрышные для отде-

ла, традиционно расспрашиваю 
Александра Сидорина о личном 
составе, о том, кого из полицей-
ских он готов выделить. Напомню, 
в прошлой публикации о подразде-
лении уже звучала фамилия стар-
шего участкового уполномоченно-
го старшего лейтенанта полиции 
Александра Цыпкайкина. Теперь к 
списку лидеров Александр Ивано-
вич добавляет лейтенанта полиции 
Александра Османова. При этом 
Сидорин явно не раздаёт авансы. 
Выделенные им полицейские ра-
ботают не первый год и их успех не 
сиюминутен. В частности, про Ос-
манова он говорит так:

— Мне очень нравится отноше-
ние нашего молодого сотрудника 
к службе, он расторопен и вместе с 
тем точен в работе. Ну а следствием 
правильного подхода, естественно, 
являются его личные показатели.

Именно в беседе о молодости и, 
соответственно, о подходе к реше-
нию кадрового вопроса начинают 
просматриваются контуры успеха 
коллектива.

— Воспитание профессионала 
занимает немало времени. Время, 
конечно, дорого, но куда сложнее 
переучивать, пытаться воздейство-
вать на сложившегося, устоявше-
гося в рамках собственного отно-

шения к работе офицера. Может, и 
не очень красиво это прозвучит по 
отношению к старшим, но моло-
дость и энергия имеют несомнен-
ный приоритет в нашем деле. На 
опорном пункте много не выси-
дишь, лень и осознание собствен-
ной значимости — плохие помощ-
ники.

Это мнение разделяет и началь-
ник отдела Александр Серба:

— Сидорин способен чётко ста-
вить задачи. Хорошо понимая 
специфику службы, он не разма-
зывает их в виде общих пожела-
ний, а даёт конкретную методику 
организации работы. Сами видите, 
территория отдела не так велика, 
невелико и количество участковых. 
Поэтому персональная нагрузка в 
целом соответствует норме. Вместе 
с тем мы можем больше внима-
ния уделять каждому сотруднику 
(так сказать, «на старте» — в рам-
ках решения кадрового вопроса) и 
тщательной отработке буквально 
каждого документа. Практически 
не допускаем формальных «отказ-
ников», максимально подключаем 
экспертное мнение. 

Полицейский, прошедший 
службу участкового уполномо-
ченного на «Вернадского», словно 
бы отмечен своеобразным знаком 
качества. Его рады видеть в своём 
подразделении другие руководи-
тели. Сидорина это не радует, но 
ничего не поделаешь — практика 
нередкая. Зато приходят новые 
люди, и процесс воспитания про-
фессионалов не прекращается ни 
на минуту.

Командный хет-трик

Материалы полосы подготовил Артём КИРПИЧЁВ, фото Александра КУДРЯВЦЕВА и Александра НЕСТЕРОВА
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ЭХО СОБЫТИЙ

Ведущим праздника стал со-
трудник столичного право-
охранительного гарнизона, 

полицейский-водитель 1-й роты 
моторизованного батальона 2-го 
ОПП ГУ МВД России по г. Мо-
скве прапорщик полиции Илья 
Лопачёв. Он с блеском провёл 
концерт, обращаясь к зрителям с 
душевной теплотой. 

В начале встречи перед со-
бравшимися со словами привет-
ствия выступили председатель 
президиума Московского го-
родского совета женщин Люд-
мила Маркина и главный ре-
дактор газеты «Петровка, 38», 
директор одноимённого Благо-
творительного фонда, предсе-
датель Совета отцов г. Москвы 
полковник милиции Александр 
Обойдихин.

— Дорогие подруги! — ска-
зала Людмила Николаевна. — 
Праздник, который мы сегодня 
отмечаем, такой приятный, та-
кой хороший. Желаю всем вам 
крепкого здоровья, весеннего 
настроения, добра, удачи, бла-
гополучия и верных друзей. 

— Дорогие, милые, любимые! 
Поздравляю вас с наступающим 
праздником весны. От нас, муж-
чин, низкий поклон вам за всё. 
За то, что вы наши жёны, за то, 
что вы наши мамы, бабушки, 
прабабушки. Желаю вам сча-
стья и много любви, ведь без неё 
жить невозможно. А мы, мужчи-
ны, постараемся, чтобы вы были 
любимыми, — поздравил жен-
щин Александр Юрьевич. 

На торжественном мероприя-
тии в рамках проекта МГСЖ «Га-
лерея женских судеб» со сцены 
прозвучали рассказы о жизнен-
ном пути пяти 
замечательных 
женщин. 

Первой стала 
старший опера-
тивный дежур-
ный ДЧ ОМВД 
России по рай-
ону Раменки 
подполковник 
полиции Вера 
М а г о м е д о в а . 
Эта отважная 
женщина, мать 
троих детей удо-
стоена ордена 
Мужества. Вы-
сокую государственную награду 
Вера Николаевна получила за 
задержание опасных преступни-

ков. Об этом случае писали все 
газеты. В 2006 году она, будучи 
на седьмом месяце беременно-
сти, пустилась 
в погоню за 
бандой барсе-
точников и пой-
мала их. Тогда 
Вера рисковала 
не только сво-
ей жизнью, не 
только жизнью 
неродившегося 
ребёнка, но и 
судьбой полу-
торагодовалого 
сына, который 
был с ней в тот 
день. Позже 
её спросили: 
«Как вы ре-
шились?» Она 
коротко ответила: 
«Если не я, то кто?» 

В качестве по-
дарка с музыкаль-
ным номером для 
Веры Магомедо-
вой выступил лау-
реат международ-
ных конкурсов, 
солист Москов-
ского музыкаль-
ного театра «Глас», 
а также хороший 
друг московской 
полиции Пётр Ур-
бановичус.  

Второй герои-
ней вечера стала 
старший научный 

сотрудник Государственной 
Третьяковской галереи, заслу-
женный работник культуры 
Светлана Романова. Недавно 
Светлане Александровне ис-
полнилось 80 лет, и 60 из них 
она посвятила работе в му-
зее. За это время она смогла 
привить любовь к искусству 
огромному числу людей, кото-
рые всегда слушали её лекции 
с огромным интересом. Между 
собой коллеги с любовью на-
зывают её «Третьяковским Све-
том», «Музейным обаянием». 
На праздничном вечере Свет-
лана Александровна поведала 
о картине художника Ивана 
Хруцкого «Цветы и плоды», тем 
самым позволив зрителям, не 
покидая стен концертного зала, 
ненадолго оказаться в Третья-
ковской галерее. 

Затем прозвучала песня «Один 
раз в год сады цветут» в испол-
нении лауреата международных 
конкурсов Татьяны Качановой. 

Начальника отдела пси-
хологического обеспече-
ния ГУ МЧС России по г. 
Москве майора внутренней 
службы Татьяну Поршако-
ву музыкальным подарком 
поздравила оперная певица, 
солистка оркестра ГУ МЧС 
России по г. Москве, лауре-
ат всероссийских и между-
народных конкурсов Ирина 
Величко. Татьяна Поршако-
ва с мужем и детьми в Москве 
уже пятый год. До этого она 
вместе с супругом работала в 
системе МЧС по Курганской 

области. С 
п е р е е з д о м 
в столицу 
п р и ш л о с ь 
ломать усто-
явшийся быт 
и начинать всё 
заново. Понача-
лу было сложно 
привыкнуть к 
масштабам го-
рода, влиться 
в незнакомый 
коллектив, изу-
чить новые обя-
занности. Но 
Татьяна Анато-
льевна быстро 
справились со 

всеми трудностями и вошла в 
ритм мегаполиса. 

Четвёртая история повествова-
ла о многодетной маме Людмиле 
Ященко. У Людмилы Васильев-
ны 11 детей — 8 мальчиков и 3 
девочки. Все они необыкновен-
но талантливые, разносторонние 
и целеустремлённые личности. 
Живёт семья дружно и мирно, во 
всём помогая друг другу. По при-
знанию Людмилы Васильевны, 
дети для них с мужем — самое 
главное в жизни. 

Для Людмилы Ященко и зри-
телей выступил образцовый ан-
самбль танца «Ровесник». Затем 
на сцену с весёлой миниатю-
рой «Компот» поднялся кадет 
1 курса колледжа полиции Иван 
Ковалёв.

Закрыла вечер Елена Мар-
тиросова, посвятившая свою 
жизнь музыке. Она — лауреат 
многих престижных музыкаль-
ных конкурсов. Её репертуар 
разнообразен. Но главной и лю-
бимой для неё является партия 
Иоланты из одноимённой опе-
ры П.И. Чайковского, посколь-
ку история героини сродни её 
собственной судьбе. Для гостей 
мероприятия Елена исполнила 
«Заздравную» Исаака Дунаев-
ского и очаровала всех волшеб-
ным голосом. 

Музыкальные сюрпризы зри-
телям преподнесли также артист 
хора Ансамбля песни и пляски 
имени А.В. Александрова Ша-
миль Аксянов, лауреат юноше-
ских музыкальных конкурсов, 
Гран-при в конкурсе «Добрая 
волна» Максим Емельянов и 
призёр Международного кон-
курса «Юрмала-93» Валерия 
Маковей.

В завершение гости получи-
ли вкусные конфеты и детские 
книжки, а героини вечера и ар-
тисты — великолепные подарки 
от спонсора — косметического 
объединения «Свобода».

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

От всей души!От всей души!
Накануне 8 Марта Московский городской совет женщин совместно с Советом отцов 
г. Москвы и Благотворительным фондом «Петровка, 38» организовали торжествен-
ный вечер, посвящённый Международному женскому дню. На мероприятие при-
гласили выдающихся женщин столицы, среди которых были и представительницы 
московской полиции. 

Пётр Урбановичус

Илья Лопачёв

Татьяна Поршакова

Вера Магомедова с сыновьями

В актовом зале управления со-
брался весь личный состав, 
включая руководство, пред-

ставителей общественного и жен-
ского советов, присутствовали также 
ветераны органов внутренних дел и 
члены семей погибших сотрудников.

Торжественное мероприятие на-
чалось с поздравительной речи 
начальника УВД по ЮВАО гене-
рал-майора полиции Сергея Кар-

пова. От лица руководства и всех 
мужчин управления он поздравил 
сотрудниц с наступающим Между-
народным женским днём и пожелал 
счастья, мира, любви и здоровья.

Также руководители подразделе-
ния поздравили женщин округа с 
присвоением очередных специаль-
ных званий.

После официальной части для 
прекрасной половины сотрудни-

ков выступили мастера культур-
ного центра «Лидер» в составе 
цирковой студии «AcroStars», сту-
дии чирлидинга «Tic-tac», студии 
современного эстрадного танца 
«Salty Motion». Женщин-поли-
цейских поздравили руководи-
тель студии эстрадного вокала 
Ольга Васенина и руководитель 
студии игры на духовых и клавиш-
ных инструментах Александр Груз-
дев.

Ольга ЕГОРОВА,
фото пресс-службы УВД по ЮВАО

Для женщин прекрасных!
В преддверии праздника 8 Марта в большом актовом зале 
Управления внутренних дел по ЮВАО состоялся праздничный 
концерт.

Людмила Ященко в кругу семьи (крайняя справа)

Людмила Маркина
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Проведя в подразделении несколь-
ко часов, мы заметили, что ру-
ководитель полностью доверяет 

коллегам и имеет с ними общий язык, 
тем самым обеспечивает слаженность в 
работе, что очень важно.

— Уверен, что успех команды зависит 
от работы каждого сотрудника. Возмож-
но, поэтому наш коллектив стал «Луч-
шим подразделением», — убеждён Иван 
Дмитриевич.

Иван Ларь в структуре МВД почти 
40 лет. Прошёл все ступени карьерной 
лестницы, начиная с должности техни-
ка-криминалиста (1988). В экспертной 
службе УВД по ЦАО — с 1992 года, в 
нынешней должности — с 2008 года. За 
личные достижения ему присвоено по-
чётное звание «Заслуженный сотрудник 
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации».

Об огромном «экспертном хозяйстве» 
рассказывает заместитель начальника 
1-го отдела ЭКЦ УВД по ЦАО ГУ МВД 
России по г. Москве 1-го отдела подпол-
ковник полиции Нона Дроздова.

— Если говорить об основных направ-
лениях работы, то в состав нашего центра 
входит целый ряд подразделений. Нач-
нём с того, что у нас есть своё организа-
ционно-методическое отделение. Далее 
следуют отделы. 1-й отдел занимается 
технико-криминалистическим обеспе-
чением следственных действий и опе-
ративно-розыскных мероприятий. 2-й 
отдел занимается криминалистическими 
экспертизами и учётами. Здесь прово-
дятся традиционные виды криминали-
стических экспертиз: дактилоскопиче-
ские, трасологические, баллистические, 
почерковедческие, технико-кримина-
листического исследования докумен-
тов, портретные, криминалистического 
исследования холодного и метательного 
оружия. 3-й отдел — специальных экс-
пертиз. В нём проводятся биологиче-
ские, компьютерные, лингвистические, 
фоноскопические, фототехнические 
экспертизы. Также есть группа автотех-
нических и транспортно-трасологиче-
ских экспертиз, здесь же проводится 

исследование маркировочных обозначе-
ний транспортных средств. Кроме всего 
прочего, большой объём работ у нашего 
межрайонного отдела, — начала свой 
рассказ руководитель. 

Нона Анатольевна — это тот профес-
сионал, который обладает и знаниями, 
и способностями, и опытом. В должно-
сти — с 2008 года. Начинала трудовую 
деятельность в 1985 году, когда суще-
ствовал ещё Научно-технический отдел 
ГУВД Мосгорисполкома, позже пре-
образованный в экспертно-кримина-
листический отдел. Говорит, что самой 
приходилось и экспертизы делать, и на 
выездах работать. Она уверена, что труд 
эксперта — кропотливый и глубоко ин-
теллектуальный. А такие качества экс-
перта-криминалиста, как трудолюбие, 
терпение, настойчивость, вдумчивость 
и усидчивость, приводят к хорошему ре-
зультату. Нона Анатольевна коснулась 
некоторых нюансов успешной деятель-
ности. Во-первых, нужно понимать, что 
место происшествия не там, где оно со-
вершено, а на подходах к нему. Во-вто-
рых, чтобы сделать правильную экспер-

тизу, нужно рассуждать, как преступник. 
В-третьих, следует логически мыслить, 
анализировать ход событий и делать вер-
ные умозаключения, что является не-
отъемлемой частью работы высокопро-
фессионального эксперта. Кроме того, 
необходимо найти подход к человеку, по-
скольку потерпевший может находиться 
в состоянии стресса на месте происше-

ствия, с ним тяжело общаться, 
но его необходимо разговорить.

О лабораториях подразде-
ления и видах экспертиз нам 
рассказывает заместитель на-
чальника 2-го отдела ЭКЦ май-
ор полиции Наталья Макеева. 
В органах внутренних дел — с 
2002 года. Окончила Саратов-
ский юридический институт 
МВД России, присвоена ква-
лификация «эксперт судебной 
экспертизы». В должности — с 
2016 года.

Наталья Юрьевна курирует 
7 традиционных видов экс-
пертиз и 13 специальных: ав-
тотехнические (исследование 
маркировочных обозначений 
транспортных средств), биоло-
гические (исследование ДНК, 
волос), компьютерные, линг-
вистические, фоноскопические 
(исследования по фонограм-
мам речи, техническое иссле-
дование фонограмм), КЭМВИ 
(исследование наркотических 

веществ, волокон, металлов и сплавов, 
специальных маркирующих веществ), 
фототехнические, психофизиологиче-
ские. А также 6 видов учётов: следов рук, 
следов подошв обуви, следов орудий 
взлома, поддельных денежных билетов, 
ценных бумаг и документов, субъек-
тивных портретов разыскиваемых лиц, 
поддельных рецептов на наркотические 
средства, психотропные и сильнодей-
ствующие вещества, рукописных запи-
сей и подписей неустановленных лиц.

— В нашем подразделении Централь-
ного административного округа есть 
некоторые преимущества, дающие нам 
больше возможностей в экспертной ра-
боте, нежели в других подразделениях, 
— это наличие единственных в своём 
роде фоноскопической и лингвистиче-
ской лабораторий, — отмечает майор 
полиции Макеева.

Трудовые династии — 
опора подразделения

Как известно, профессиональные се-
мейные династии — это яркий пример 
преданности своему делу. Кроме того, 
их наличие говорит о стабильности и 
перспективности там, где они существу-
ют. Когда-то в уголовном розыске 3-го 
РУВД по ЦАО г. Москвы работал Пётр 

Степанович Грабчак, теперь продолжают 
династию две его дочери, сёстры-двой-
няшки Ирина Грабчак и Татьяна Ящук, 
старшие эксперты-почерковеды. Со-
трудником органов внутренних дел 
также является муж Татьяны — Сергей 
Ящук, подполковник полиции, заме-
ститель начальника 1-го отдела. Вместе 
с сёстрами делит один кабинет старший 
эксперт Ольга Парпина, муж которой 
подполковник полиции Владимир Двор-
кин также трудится в ЭКЦ УВД по ЦАО. 
Интересный факт: три подруги получали 
экспертно-криминалистическое образо-
вание в одном вузе, обучались на одном 
курсе. И сейчас, спустя 25 лет совмест-
ной работы, о своём выборе нисколько 
не жалеют. Все трое — в звании «подпол-
ковник полиции».

Занимаясь почерковедческой экспер-
тизой, они высокопрофессионально 
могут отличить настоящие подписи от 
сфальсифицированных. Установить до-
кумент поддельным или просто подлож-
ным — это одна из основных задач экс-
перта-почерковеда. 

— Если используемый преступником 
метод фальсификации был достаточ-
но совершенен, эксперт тратит много 
времени на определение подлинности 
автографа. В этой связи размеры экс-
пертиз бывают очень сложные и много-
объектные. Тем не менее, какой бы ка-
чественной ни казалась подделка, наши 
опытные почерковеды рано или поздно 
установят истину, — утверждает Ольга 
Парпина.

С 2007 года в ЭКЦ функционирует 
биологическая лаборатория, объектами 
исследования которой являются биоло-
гические выделения человека, а с 2008 
года исследования проводятся иденти-
фикационным методом ДНК-анализа, 
позволяющим получить генетическую 
информацию о лице, оставившем следы 
на месте происшествия.

— Наша ДНК-лаборатория оснащена 
самым современным оборудованием и 
реактивами ведущих мировых произ-
водителей. Данное оборудование и ре-
активы специально валидированы для 
криминалистических целей. Большое 
внимание в организации работы лабо-
ратории уделяется процессам автома-
тизации — лаборатория оснащена ро-
ботами для выделения и нормализации 
ДНК, автоматизированными раскапы-
вающими системами, автоматизиро-
ванными системами электрофореза, — 
поясняет заместитель начальника 3-го 
отдела ЭКЦ подполковник полиции 
Сергей Сапожников. — Наши ценные 
кадры, занимающиеся ДНК-экспер-
тизой, — это три эксперта-кримина-
листа. Наравне с опытными коллегами 
сегодня начинает свой трудовой путь 
молодой, вновь пришедший сотрудник. 
Обладая обширным багажом знаний и 
учёной степенью кандидата биологи-
ческих наук, он готов работать много, 
усердно и качественно.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Нюансы успеха
На экскурсии по Экспертно-криминалистическому центру УВД по ЦАО 
ГУ МВД России по г. Москве представителей прессы сопровождали 
руководитель ЭКЦ полковник полиции Иван ЛАРЬ и его коллеги.
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Невероятно тепло и дру-
желюбно встретили нас, 
журналистов, работники 
отделения социальной реа-
билитации детей и подрост-
ков-инвалидов «Коптево» 
ГБУ ТЦСО «Тимирязевский». 
Пришли мы туда на откры-
тый урок — мастер-класс 
«Подарок маме». Встреча 
состоялась благодаря уча-
стию Московского городско-
го совета женщин, Совета 
отцов города Москвы, 
а также Благотворительного 
фонда «Петровка, 38».

–Мы очень тесно 
сотрудничаем со 
многими органи-

зациями и благотворительными 
фондами, в том числе и с МГСЖ, 
который активно помогает нам 
в проведении различных меро-
приятий, — рассказала заведую-
щая отделением Анна Неволина.

От Московского городского 
совета женщин присутствовала 
член президиума Галина Баки-
на. Галина Владимировна рас-
сказала, что в этот раз ребята 
примут участие в мастер-классе 
по мыловарению.

На урок по изготовлению мыла 
пришли мальчишки и девчонки 
в возрасте от 7 до 12 лет вместе 
со своими мамами и бабушками. 
Они расположились в уютном 
зале, украшенном к празднику 
воздушными шарами и цветами. 
Проводила занятие инспектор 
отдела координации деятельно-
сти подразделений по вопросам 
миграции и учёта бланков стро-

гой отчётности Управления по 
вопросам миграции ГУ МВД 
России по г. Москве майор по-
лиции Лариса Калинина. Лариса 
Владимировна — человек твор-
ческий. Эта хрупкая женщина 
умеет практически всё делать 
своими руками. Помимо мыло-
варения, она увлекается живо-
писью, декупажем, прекрасно 
шьёт, вышивает и вяжет.

С первых же минут начала ма-
стер-класса Лариса Калинина 
смогла вовлечь присутствующих 
в происходящее. Словно добрый 
учитель, она показывала, что 
необходимо делать, помогала, 
если возникали трудности. Для 
ребят была подготовлена мыль-
ная основа, палитра красителей, 
ароматизаторы, а также необыч-
ные формочки для будущего из-
делия. В итоге могла получиться 
роза с запахом клубники или 
же сердечко, пахнущее вишней. 
Когда все формочки были зали-
ты разноцветными заготовками, 
их отнесли в холодильник, что-
бы те затвердели. 

Так совпало, что к ребятам в 
это же время с плановым визи-
том пришли сотрудники МЧС, и 
день у воспитанников отделения 
получился ещё более насыщен-
ным и интересным. Капитаны 
внутренней службы Екатерина 
Лукьяненко и Святослава Ти-
хоненко показали мальчикам и 
девочкам фильм о правилах по-
ведения в чрезвычайной ситуа-
ции. Кроме того, ребята смогли 
примерить настоящую форму 
пожарного и дружно вспомнили 
телефон МЧС.

Мастер-класс продолжился, 
и ребята свой подарок для мам 

дополнили красивыми открыт-
ками из картона. Затем вместе с 
весёлыми шаржами, которые ри-
совал художник редакции газеты 
«Петровка, 38» Николай Рачков, 
дети сложили все составляющие 
подарка в конверты.

Своими впечатлениями по-
делились участники встречи. 
Андрей Якунькин пришёл сюда 
с бабушкой, Татьяной Владими-
ровной. У них получилось синее 
мыло с запахом мандарина. 

— Нам очень понравилось. 
Было много поучительного и 
интересного, причём не только 
для детей, но и для взрослых. 
Теперь мы с внуком знаем, как 
варить мыло, — улыбнулась 
женщина.

А сестрички Катя и Софья 
Брандуковы приготовили чу-
десное мыло с запахом лимона 
и миндаля. Вместе с мамой Вик-
торией они остались в восторге 
от творческого процесса.

— Сначала мне было сложно 
даже представить, как это можно 
сделать своими руками. Но всё 
получилось, и мы испытали мас-
су положительных эмоций, — 
заключила Виктория.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Подарок маме

Благотворительный фонд 
«Петровка, 38» и фонд 
международных программ 
«Познание мира» (прези-
дент Ирина Полуянова) 
организовали экскурсию 
для членов семей сотруд-
ников, погибших и постра-
давших во время несения 
службы, а также для 
многодетных полицейских 
семей в старинную усадь-
бу Мураново.

Судьба усадьбы связана с 
именами двух поэтов-ли-
риков — Евгений Абрамо-

вич Баратынский и Фёдор Ива-
нович Тютчев оставили глубокий 
след в истории русской культуры. 
Мемориальное значение этого 
«дома поэтов» огромно: здесь бы-
вал цвет русской интеллигенции 
XIX века. И сейчас он рождает 
удивительное чувство живого 
дома, так не похожего на музей, 
донёсшего до нас творческий дух 
мастерской поэзии.

За свою историю Мураново не 
раз меняло владельцев, одними 
из первых хозяев были князья 
Оболенские. В 1818—1836 го-
дах усадьба принадлежала гене-
рал-майору Л. Н. Энгельгардту, 
затем — его дочерям. Старшая, 
Анастасия Львовна, была же-
ной Е.А. Баратынского, кото-
рый стал владельцем усадьбы в 
1836 году. Поэт передал красоту 
окружающей природы в сти-
хотворении, которое начинает-
ся со строки: «Есть милая стра-
на, есть угол на земле...». После 
смерти Баратынского новым 
владельцем стал Н.В. Путята, 
при нём в усадьбе бывали мно-
гие видные деятели того вре-
мени, в том числе Н.В. Гоголь. 
Завершается история владения 
усадьбой фамилией Тютчев, 
младший сын поэта был женат 
на Ольге Путята (Тютчевой), 
которая и стала последней 

собственницей Мура-
нова.

Фёдор Иванович 
Тютчев часто и по-
долгу гостил в усадь-
бе. После его смерти 
Иван Фёдорович Тют-
чев, сын поэта, собрал 
рукописи отца, лич-
ные вещи и перевёз их 
в Мураново. Эти пред-
меты и послужили ос-
новой для открытия 
музея в 1920 году, ког-
да имение перешло во 
владение государства. 
С момента основания 
его директором был 
внук поэта.

Сегодня усадьба 
Мураново представ-
ляет собой музейный 
комплекс, который 
объединяет несколь-
ко построек: главный 
усадебный дом, фли-
гель и кухню, гладилку, кучер-
скую, ледник, домовую церковь 
Спаса Нерукотворного. Храм 
был построен в 1878 году ста-
раниями И.Ф. Тютчева. Надо 
отметить такой важный факт. 
Несмотря на то что по стату-
су церковь являлась семейной, 
Тютчевы сделали храм доступ-
ным для каждого человека. Эти 
традиции радушия, доброты, 
человеколюбия сохранились и 
по сей день.

Обзорная экскурсия по 
усадьбе даёт представление о 
бывших владельцах и знако-
мит с особенностями архитек-
туры и парковой зоны. В музее 

проходит театрализованная 
экскурсия «Усадебная кухня». 
На обеде в местном кафе нас 
угощали вафлями, изготовлен-
ными по рецепту XIX века и на 
той самой кухонной утвари, что 
находится в музее. 

Перед обедом мы успели по-
бывать на святом источнике, ко-
торый располагается на окраине 
деревни Мураново. К источнику 
совершались крестные ходы, а 
на самом роднике — водосвят-
ные молебны. Множество бого-
мольцев с разных мест устремля-
лись сюда получить благодатную 
помощь. В советские времена 
мурановский источник при-

шёл в запустение, но в конце 
90-х годов ХХ века, когда стала 
возрождаться духовная жизнь, 
в этом чудесном местечке Под-
московья была проведена работа 
по восстановлению храма и об-
устройству святого источника. 
Воздвигнута часовня и сооруже-
на купальня. Расчищая святой 
родник, верующие с удивлением 
обнаружили, что вода обильно 
исходит из земли в 12-ти местах. 
После этого весть о возрожде-
нии святого места быстро раз-
летелась по округе. Сюда стали 
вновь приезжать люди за водой и 
для погружения, получая по вере 
своей Божественную помощь.

Впечатление об усадьбе Му-
раново у нас осталось 
самое тёплое. Это как 
раз то самое место, 
куда стоит приехать, 
погулять, отдохнуть, 
в общем, дать своей 
душе немного покоя и 
мира после городской 
суеты.

Затем мы отправи-
лись в Сергиев По-
сад — город, приме-
чательный во многих 
смыслах. Это един-
ственный город Мо-
сковской области, 
который входит в со-
став малого Золотого 
кольца. Он знаменит 
неповторимой Свя-
то-Троицкой Сергие-
вой Лаврой.

Кто причащался в 
Лавре хотя бы раз, за-
помнил этот день на-
всегда. Это, несмотря 
на многолюдье, центр 
умиротворённого по-
коя, духовной чистоты 

и здоровья.
Подобные экскурсии, про-

водятся на протяжении многих 
лет, и чувствуется, что органи-
заторы с большой ответствен-
ностью подходят к подбору 
экскурсионных туров.

От имени всей группы хотим 
поблагодарить фонд «Петров-
ка, 38» и лично Ирину Полуя-
нову и надеемся, что в дальней-
шем познавательные поездки 
по заповедным местам нашей 
Родины станут такими же неза-
бываемыми.

Марина НИКИФОРОВА, 
фото автора

В Мураново заново
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                   НА СТРАЖЕ НА СТРАЖЕ
Севера столицыСевера столицы

Представляем УВД по Северному административному округу Москвы

Обратившись к присут-
ствующим, Алексей 
Николаевич подчер-

кнул, что сотрудниками служб 
и подразделений окружного 
Управления внутренних дел 
и районных отделов полиции 
проводится комплексная ра-
бота по охране общественного 
порядка и борьбе с преступно-
стью на севере столицы. А о ре-
зультатах оперативно-служеб-
ной деятельности УВД по САО 
за минувший год подробно и в 
прямом смысле наглядно было 
рассказано в фильме, который 
собравшаяся аудитория увиде-
ла в самом начале встречи.

В выступлении руководите-
ля управления прозвучало, что 
благодаря поддержке Прави-
тельства Москвы, столичного 
главка полиции и префектуры 
Северного административно-
го округа в январе текущего 
года состоялось служебное 
новоселье для личного соста-
ва ОМВД России по району 

Ховрино. Воспользовавшись 
форматом мероприятия, пол-
ковник полиции Ионов в ходе 
диалога с депутатами муници-
пальных образований обра-
тился с просьбой об оказании 
содействия в разрешении не-
которых проблемных вопро-
сов. В частности, один из них 
связан с тем, что в настоящее 
время в районах округа ряд 
участковых пунктов полиции 
нуждается в скорейшем ре-
монте, а также требуется капи-
тальный ремонт здания ОМВД 
России по району Беговой.

Начальник УВД отметил 
важность своевременной и 
правильной организации 
разъяснительной работы с 
населением, к примеру, при 
строительстве объектов раз-
личного назначения в округе. 
Так, не зная о цели начав-
шихся строительных работ на 
территории парка «Дружба», 
граждане начали выражать 
своё недовольство. А когда 
горожане узнали о социаль-
ной направленности этого 
проекта, то протестные на-
строения у людей сошли на 

нет. Теперь же им нравится, 
что здесь, в благоустроен-
ном парке, возведён спор-
тивный комплекс и созданы 
более комфортные условия 
для семейного отдыха.

Кроме того, Алексей 
Ионов призвал муници-
пальных депутатов поддер-
жать инициативу группы 
граждан и сотрудников УВД 
по установке на территории 
САО стелы, посвящённой 
погибшим при исполнении 
служебного долга сотрудни-
кам органов внутренних дел.

В феврале текущего года прошла встреча начальника УВД по САО 
полковника полиции Алексея ИОНОВА с представительными органами 
муниципальных образований Северного административного округа Москвы. 
Данное нерядовое мероприятие — это конкретный пример открытости и 
публичности в деятельности правоохранителей.

В формате диалога В формате диалога 

–Сергей Михайлович, по ито-
гам оперативно-служебной 
деятельности за минувший 

год среди окружных специализирован-
ных подразделений руководимый вами 
батальон разделил второе-третье места с 
коллегами из Южного административно-
го округа Москвы.

— В соответствии с ведомственной 
статистической оценкой, результаты 
работы нашего батальона за 2018 год 
оценены положительно. Могу отметить, 
что определённая эффективность дея-
тельности подразделения достигнута за 
счёт слаженной работы всего коллекти-
ва.

Главное, что на обслуживаемой нами 
территории количество дорожно-транс-
портных происшествий снизилось на 
6,1 процента. По сравнению с позапро-
шлым годом, больше чем на треть со-
кратилось число погибших в ДТП.

— Одним из главных направлений профи-
лактики безопасности дорожного движения 
является предотвращение детского травма-
тизма.

— Да, мы осуществляем целенаправлен-
ную работу по стабилизации обстановки с 
детским дорожно-транспортным травма-
тизмом и профилактике правонарушений 
со стороны несовершеннолетних.

К сожалению, детский травматизм и ги-
бель ребятишек на дороге в течение ряда 
последних лет остаются актуальной пробле-
мой. Хотя количество дорожно-транспорт-
ных происшествий и травмированных в них 
детей снизилось, соответственно, на 34,2 и 
36,5 процента, однако сам факт о постра-
давших в ДТП 54 несовершеннолетних не 
может не вызывать большой обеспокоен-
ности.

Причём наибольшее количество про-
исшествий с участием детей приходится 
на пешеходов: произошло 32 таких ДТП, 

в которых 2 ребёнка погибли и 31 юный 
участник дорожного движения полу-
чил те или иные телесные повреждения. 
Упомяну и про то, что при столкновени-
ях транспортных средств в дюжине ДТП 
пострадали 15 детей, а при наезде были 
травмированы 3 несовершеннолетних-ве-
лосипедистов.

С сожалением констатирую и то, что 9 
юных пострадавших получили ранения по 
собственной неосторожности на дороге, 
ещё 12 детей в момент ДТП находились без 
сопровождения взрослых. Всё это говорит о 
снижении родительского внимания к пове-
дению детей на дороге и рядом с ней.

Согласно проведённому анализу, наи-
большее количество происшествий с деть-
ми приходится на вечернее время суток: в 
этот период пострадал 21 ребёнок. Как раз 
в это время школьники возвращаются из 
образовательных учреждений, с занятий в 
спортивных секциях и кружках.

— А какие конкретные мероприятия были 
проведены с целью профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма?

— С января по декабрь было организова-
но и проведено 62 целевых мероприятия по 
предупреждению детского дорожно-транс-
портного травматизма, в ходе которых на-
ряды ДПС дежурили вблизи школ и других 
образовательных учреждений, а также и на 
наиболее потенциально опасных участках 
трасс в округе. К участию в таких профи-
лактических мероприятиях привлекались 
представители Общественного совета при 
УВД по САО.

Инспекторским составом нашего бата-
льона было проведено за двенадцать меся-
цев более тысячи профилактических бесед в 
образовательных учреждениях.

Наряду с этим, с целью популяризации 
изучения правил дорожного движения сре-
ди учащихся данных учреждений впервые 
в Северном округе на базе ГБОУ «Школа 
№ 1454 «Тимирязевская» в декабре 2018 
года был проведён Фестиваль агитбригад 
отрядов юных инспекторов движения на 
Кубок УВД по САО. Организаторами это-
го перспективного начинания выступили 
окружное УВД и Межрайонные советы ди-
ректоров нескольких образовательных ор-
ганизаций САО.

На фестивале юные инспектора школ-
участниц продемонстрировали театрали-
зованное представление «Пешеход, на пе-
реход!». А при подготовке к творческому 
состязанию юидовцев каждая команда пре-
доставила  плакаты  на тему «Осторожно, 
гололёд!». Все работы юных художников за-
тем экспонировались на отдельной 
выставке, организованной в адми-
нистративном здании Управления 
внутренних дел по САО.

Надеемся, что взаимодействие 
на постоянной основе с Межрай-
онными советами директоров об-
разовательных организаций Се-
верного административного округа 
и УВД позволит в нынешнем году 
да и в дальнейшем на более ка-
чественном уровне осуществлять 
реализацию планируемых нашим 
подразделением мероприятий по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения. Активное же 
вовлечение несовершеннолетних в 
юидовское движение тоже должно 
сыграть свою позитивную роль в 
формировании у детей норм пра-
вильного, безопасного поведения 
на дороге.

— В заключение, Сергей Михайлович, 
хотелось бы узнать и про итоги борьбы с ад-
министративными правонарушениями и пре-
ступлениями.

— При надзоре за дорожным движени-
ем сотрудники батальона пресекли около 
134 тысяч правонарушений, за которые 
большинству виновников было назначе-
но наказание в виде административного 
штрафа. По результатам рассмотрения 
материалов судебными инстанциями в от-
ношении 1472 водителей за допущенные 
ими грубые нарушения правил дорожного 
движения было принято решение о ли-
шении права управления транспортным 
средством в течение определённого пе-
риода времени, а 116 правонарушителей 
подверглись административному аресту.

По составленным нашими сотрудника-
ми рапортам об обнаружении признаков 
преступления, предусмотренного статьёй 
264.1 УК РФ (нарушение правил дорожно-
го движения лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию), было возбуж-
дено 111 уголовных дел.

В целом, в рамках работы по поддер-
жанию общественного порядка, про-
филактике и пресечению преступлений 
сотрудники подразделения в минувшем 
году выявили свыше 400 человек, совер-
шивших уголовные деяния. В 2018 году за 
кражи и угоны транспортных средств за-
держали 12 граждан. В результате соответ-
ствующих оперативных мероприятий со-
трудниками батальона было обнаружено 
432 транспортных средства, находившихся 
в розыске.

Дорога без опасности
В идеале именно такой она, дорога, должна быть и для управляющих различными 
транспортными средствами водителей, и для пешеходов. К сожалению, в 
действительности не обходится без разнообразных дорожных инцидентов.
Командир отдельного батальона дорожно-патрульной службы УВД по САО 
подполковник полиции Сергей ЗАХАРОВ рассказывает, какие меры 
предпринимаются возглавляемым им коллективом для профилактики и 
предупреждения ДТП, а также поведал об участии подразделения в обеспечении 
охраны общественного порядка на трассах севера столицы и борьбе 
с преступностью.

Сергей Захаров
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Материалы спецвыпуска подготовили: Александр ТАРАСОВ, Ясмина ШАФИГУЛЛИНА, фото пресс-службы УВД по САО

Поздравить юбиляра при-
шли врио помощника на-
чальника УВД по САО по 

работе с личным составом под-
полковник внутренней службы 
Алексей Французов, начальник 
ОМВД России по Хорошёвскому 
району подполковник полиции 
Вадим Громов и председатель Со-
вета ветеранов окружного управ-
ления Фёдор Павлич.

Гости пожелали имениннику 
здоровья, благополучия и вручили 
памятные подарки.

Николай Тесленко родился 24 
февраля 1929 года, во время Ве-
ликой Отечественной войны был 
тружеником тыла. Поступив позд-
нее на службу в органы внутренних 
дел, Николай Никонорович зани-
мал должность командира отделе-
ния патрульно-постовой службы 
милиции в подразделении, преем-
ником которого в настоящее вре-
мя является отдел МВД России по 
Хорошёвскому району. 

Старший сержант милиции Те-
сленко за добросовестное испол-
нение служебного долга удостаи-
вался различных ведомственных 
поощрений. Награждённый рядом 
медалей и знаком «Отличник ми-
лиции», Николай Никонорович 
на заслуженный отдых ушёл в 1987 
году.

* * *
Из воспоминаний Николая 

Тесленко:
«Я до сентября 1943 года находил-

ся в оккупации. Отец был на фрон-
те, участвовал в Сталинградской 
битве и после госпиталя опять был 
на фронте, окончил войну в Берлине.

В нашей местности активно дей-
ствовали партизаны. Через них мы 
узнавали обо всех событиях, проис-
ходивших на фронте. Народ знал о 
разгроме немцев под Москвой, Ста-
линградом и на Курской дуге…

29 сентября сорок третьего года 
настал день освобождения Брян-
ской области от оккупантов…

…Линия фронта остановилась в 
конце нашей деревни. Начались бои. 
Появились раненые и убитые. На 
третий день боёв сыграла свою роль 
наша «Катюша» (боевая машина 
реактивной артиллерии), и немец 
отступил.

Один из военных начальников 
[командиров] обратился к народу за 
помощью: попросил подвезти бое-
припасы к батарее, так как тылы 
[тыловые подразделения] не успева-
ли перемещаться за передвижением 
фронта. Организовался обоз […], и 

мы [в солдатском сопровожде-
нии] двинулись за боеприпаса-
ми.

Это было в конце сентября. 
Ехали мы тёмной ночью, ко-
торая была холодная и сырая. 
Проезжая город Стародуб 
[Брянской области], мы уви-
дели развалины и сожжённые 
дома. Воздух был наполнен 
дымом и гарью. Людей на 
улицах не было.

Мы проехали город; дождь 
усилился. Навстречу на-
шему обозу шли с детьми 

беженцы, которые везли 
тачки со своим имуществом. По 
пути проезжали деревни, сожжён-
ные дотла, только торчали печные 
трубы…

По прибытию на место погрузили 
ящики с боеприпасами и отправи-

лись в сторону фронта. На обрат-
ной дороге мы увидели разбитую 
колонну немецких машин, которые 
были разбросаны в кюветах, и рядом 
валялись боеприпасы, а также де-
сятки убитых фашистов. Жители 
их называли «карательной экспеди-
цией».

Когда мы вернулись на место, 
фронт уже продвинулся на запад 
более чем на 30 километров. Нам 
пришлось двигаться вслед за фрон-
том. Когда проезжали селения, нам 
оставшиеся в живых люди расска-
зывали, что при отступлении нем-
цы расстреливали местных взрос-
лых жителей, а детей забрасывали 
в колодцы и насаживали на колья.

Доехав до места назначения, раз-
грузили боеприпасы. И нас, поблаго-
дарив, отпустили домой.

Дальше я работал в колхозе, а в 
зимний период учился в школе в 6 
классе. В конце апреля 1944 года 
председатель колхоза сказал мне, 
что надо бросить учёбу и ехать 
пахать землю, так как работать 
больше было некому, а, мол, учиться 
будешь после войны…

Весной сорок пятого наступи-
ла долгожданная Победа, и осенью 
того же года я ушёл учиться в ре-
месленное училище...».

Со своими профессиональны-
ми задачами умело справляет-
ся коллектив Экспертно-кри-
миналистического центра 
УВД по Северному админи-
стративному округу Москвы. 
Специалисты из этого терри-
ториального подразделения 
мегаполиса в настоящее время 
производят четырнадцать ви-
дов экспертиз и исследований.

Говоря о криминалистическом 
обеспечении осмотров мест 
происшествий, начальник 

ЭКЦ Управления внутренних дел 
по САО подполковник полиции 
Денис Софронов отмечает:

— В прошлом году 
сотрудники окружного 
Экспертно-кримина-
листического центра 
по заданиям органов 
предварительного след-
ствия и оперативных 
подразделений приня-
ли участие более чем в 
11 500 следственных и 
процессуальных дей-
ствиях. В целом, за 
минувшие двенадцать 
месяцев наши специа-
листы участвовали в 
20 358 оперативно-ро-
зыскных мероприяти-
ях, что на 6,3 процента 
больше по сравнению 
с позапрошлым годом. При этом 
было произведено 3224 исследо-
вания, а это на 43 процента выше 
аналогичного показателя за 2017 
год. По имеющимся криминали-
стическим учётам мы проверили 
свыше 15 тысяч объектов. С января 
по декабрь специалистами наше-
го центра принято участие в 5345 
осмотрах мест происшествий, из 
которых 4376 – по произошедшим 
преступлениям. Упомяну, что ЭКЦ 
УВД по Северному округу занял в 
городе шестую позицию именно по 
такому показателю, как эффектив-
ность привлечения специалистов к 
участию в осмотрах мест происше-
ствий. Разумеется, в нашем подраз-
делении, как и прежде, серьёзное 
внимание уделяется повышению 
качества и результативности труда 
по этой линии — работе на местах 
происшествий. В общем, мы стре-
мимся к тому, чтобы, выражаясь 
профессиональной терминологи-
ей, изымаемый массив следов имел 
наибольший коэффициент полез-
ности для расследования и рас-
крытия преступлений. За год в ходе 
осмотров мест происшествий на 
севере столицы было 2660 изъятий 

следов. Так, следы рук изымались 
1191 раз, а трасологические — 858: 
среди последних зафиксированных 
объектов — 422 следа обуви и 148 
следов орудия взлома.

В сравнении с позапрошлым 
годом, положительная динамика 
наблюдается и по экспертным ис-
следованиям — их осуществлено 
8530 (из них экспертиз – 5301), то 
есть почти на 8 процентов больше.

Сейчас в окружной службе ведёт-
ся семь видов криминалистических 
учётов. К примеру, есть картотека 
субъективного портрета. В 2018 году 

сотрудниками ЭКЦ был изготов-
лен 451 субъективный портрет по 
происшествиям и преступлениям, 
включая 99 разбоев и грабежей, 120 
краж, 114 мошенничеств и 3 факта 
причинения тяжкого вреда здо-
ровью.

— В настоящее время в шта-
те Экспертно-криминалистиче-
ского центра — 95 аттестованных 
сотрудников и 5 вольнонаёмных 
специалистов, — продолжает Де-
нис Николаевич. — Заместитель 
начальника ЭКЦ — начальник 1-го 
отдела центра подполковник поли-
ции Екатерина Малахова органи-
зовывала в нашем подразделении 
столь серьёзные направления про-
фессиональной деятельности, как 
производство химических экспер-
тиз и психофизиологических иссле-
дований с применением полиграфа. 
В прошлом году Благодарность ми-
нистра внутренних дел Российской 
Федерации объявлена заместителю 
начальника ЭКЦ УВД по САО — 
начальнику 2-го отдела подполков-
нику полиции Алексею Максимову. 
Главный эксперт подполковник по-
лиции Екатерина Рыжова успешно 
трудится, в частности, по дактило-

скопическому профилю, нередко 
«вытягивая» очень непростые сле-
довые объекты, и ещё является на-
ставником молодых сотрудников. 
На окружном этапе конкурса на 
звание «Лучший по профессии» по-
бедителем за 2018 год признан экс-
перт ЭКЦ подполковник полиции 
Вадим Тихонов. А на Доску Почёта 
УВД по Северному администра-
тивному округу занесён в нынеш-
нем году инспектор нашего центра 
Юрий Литвишков.

У эксперта Софии Болховити-
ной, работающей в ЭКЦ с 2015 

года, высшее образова-
ние по двум специаль-
ностям — психологии 
и юриспруденции. Со-
фия Николаевна также 
получила два диплома о 
профессиональной пе-
реподготовке в области 
производства психофи-
зиологических экспер-
тиз и исследований с 
использованием поли-
графа. А ещё — прошла 
множество профиль-
ных курсов повышения 
квалификации и имеет 
экспертный допуск, 
дающий право произ-
водства психофизиоло-

гических экспертиз и исследований 
в отношении лица с применением 
полиграфа.

— В Экспертно-криминалисти-
ческом центре УВД полиграф при-
меняется с 2008 года, — поясняет 
старший лейтенант полиции Со-
фия Болховитина, — а в городском 
ЭКЦ это событие произошло ещё 
раньше. Тем не менее в масштабах 
страны само направление встало 
на ноги фактически совсем недав-
но: лишь в феврале 2017 года был 
официально введён этот новый вид  
специальных экспертиз. Затем, в 
мае 2018-го, появилось методоло-
гическое обеспечение производ-
ства ПФИ, психофизиологических 
исследований, в отношении лица с 
применением полиграфа. Как зако-
номерный итог кропотливого труда 
специалистов этого направления, 
благодаря множеству исследований 
и экспертиз выносятся постановле-
ния о возбуждении уголовных дел, о 
их прекращении, а также о прекра-
щении уголовного преследования, 
о переквалификации обвинения по 
той или иной статье УК Российской 
Федерации. Так, благодаря компе-
тентному ПФИ с применением по-

лиграфа в декабре 2017 года в отно-
шении обвиняемого в умышленном 
убийстве было прекращено уго-
ловное преследование. Указанная 
судебная экспертиза проводилась 
на основании направления, посту-
пившего от следственных органов. 
Или приведу другой показательный 
пример. В сентябре 2018 года было 
вынесено постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела, с 
формулировкой — за отсутствием 
события преступления, в отноше-
нии подозреваемого. Обратившаяся 
с заявлением в полицию женщина 
обвинила гражданина в краже лич-
ного имущества — крупной денеж-
ной суммы.  Однако в ходе ПФИ  у 
этого мужчины не было обнаружено 
реакций, свидетельствующих о том, 
что он располагает информацией об 
обстоятельствах хищения примерно 
3 миллионов рублей у заявительни-
цы. И таких, образно говоря, судь-
боносных случаев за время моей 
работы по данному направлению 
насчитывается около сотни.

Благодарность министра вну-
тренних дел Российской Феде-
рации объявлена в год 100-летия 
службы старшему эксперту центра 
майору полиции Любови Косова-
товой, специализирующейся на вы-
полнении портретных экспертиз.

Благодарственное письмо мэра 
Москвы вручено врио начальника 
межрайонного отдела ЭКЦ УВД 
по САО подполковнику полиции 
Надежде Борисовой.

Почётной грамотой Российского 
Совета ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск на-
граждён подполковник милиции в 
отставке Виктор Ходюков, который 
сейчас трудится старшим инспекто-
ром 1-го отдела Экспертно-крими-
налистического центра и активно 
занимается наставничеством.

— Наша служба не стоит на месте, 
а постоянно развивается, — подчёр-
кивает Денис Софронов. — Ведь со 
временем меняется характер пре-
ступности, а, значит, должны совер-
шенствоваться способы и приёмы 
раскрытия современного кримина-
ла, в том числе и  самого «продви-
нутого». Помимо своевременного 
соответствующего технического 
переоснащения криминалистиче-
ской службы, каждому из её специ-
алистов  необходимо на постоянной 
основе повышать свой профессио-
нальный уровень. Хочу пожелать, 
чтобы у полицейских-экспертов 
никогда не пропадал профессио-
нальный азарт — без этой «изюмин-
ки» в нашей работе, на мой взгляд, 
никак нельзя обойтись.

Труженик тыла и отличник милиции
Николаю Никоноровичу ТЕСЛЕНКО, труженику тыла и ветерану органов 
внутренних дел, недавно исполнилось 90 лет. Отличник милиции, он в рядах 
стражей правопорядка служил почти треть своей жизни: в течение 29 лет.

«Изюминка» в работе экспертов

Денис Софронов
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Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Ну почему обувают машины
в хмурые шины из мрачной резины?

В дежурную часть ОМВД России по району 
Очаково-Матвеевское обратился житель района. 
Мужчина рассказал, что у его автомобиля марки 
«Шкода» порезаны два колеса. Участковые упол-
номоченные полиции установили и задержали по-
дозреваемого в умышленном повреждении чужого 
имущества.

Им оказалась… 59-летняя москвичка.
Установлено, что женщина — соседка заявите-

ля. В результате возникшего между гражданами 
конфликта злоумышленница намеренно порезала 
ножом колёса машины оппонента.

По данному факту дознаватели территориаль-
ного отдела полиции возбудили уголовное дело 
по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или 
повреждение чужого имущества). 

ЗАО

Чем больше женщину мы любим…
Неизвестный, забыв своевременно поздравить 

любимую с Международным женским днём, дабы 
искупить вину, вынес из торгового зала одного из 
столичных магазинов 85 (!) коробок конфет сто-
имостью более 9 тыс. рублей, не заплатив за них. 
Об этом полицейским рассказал директор супер-
маркета.

В результате проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники уголовного розы-
ска ОМВД России по району Строгино задержали 
25-летнего подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (гра-
бёж). В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции устано-
вили причастность задержанного ещё как мини-
мум к двум эпизодам аналогичной противоправ-
ной деятельности на территории округа.

СЗАО

Голь на выдумку хитра
Когда техника практически на грани фантастики, 

нет ничего удивительного в том, что всегда найдут-
ся свои «кулибины», чтобы использовать новейшие 
технологии в корыстных целях. Так случилось и с 
одной столичной каршеринговой компанией, пред-
ставитель которой обратился в территориальный от-
дел полиции с заявлением о краже. 

Напомним, что данный вид сервиса краткосроч-
ной аренды авто подразумевает открытие и закры-
тие машины при помощи мобильного приложения, 
чем и воспользовался неизвестный. 

По словам заявителя, некто, взломав телефонный 
аккаунт для пользования услугами фирмы, тайно 
похитил из автомобилей компании, припаркован-
ных в разных частях района, пять автомагнитол.

В результате поиска оперативники уголовного ро-
зыска ОМВД России по району Орехово-Борисово 
Южное задержали подозреваемого. Им оказался 
18-летний житель столицы. Похищенное изъято.

По данному факту дознавателями территориаль-
ного отдела полиции возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 158 
УК РФ (кража). 

ЮАО

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

–Ирина Сергеевна, пре-
жде всего интересна 
сама «кухня». Как 

информатика и статистика уча-
ствуют в раскрытии преступле-
ний?

— Сейчас, как известно, краж, 
грабежей и разбоев становится 
всё меньше, большинство мо-
шеннических преступлений со-
вершается дистанционно, при 
помощи мобильных средств свя-
зи. Мошенники используют ин-
тернет-сайты, звонят клиентам, 
которые заказывают товары. В 
результате — ни товара, ни денег. 
В последнее время участились 
факты мошенничества, где фи-
гурирует сайт «Авито». Замести-
тель начальника УВД по ЮЗАО 
по оперативной работе подпол-
ковник полиции Ярослав Уваров 
дал распоряжение подобрать та-
кие факты. Это непросто, потому 
что, помимо машинных средств 
подсчёта и выдачи статистиче-
ских сведений, необходимо и 
участие сотрудников, которые в 
ручном режиме выбирают нуж-
ную информацию. Сотрудники 
оперативного блока анализиру-
ют представленные сведения, 
устанавливают обстоятельства 
переводов денежных средств. 
Именно так мы помогаем со-
трудникам оперативных служб в 
раскрытии преступлений и вы-
явлении лиц, их совершивших. 
Следует отметить, что на новый 
уровень работу Информацион-
ного центра вывел наш началь-
ник — генерал-майор полиции 
Юрий Дёмин, который в 2015 
году возглавил УВД по ЮЗАО. 
На основе разработанной им 
методики раскрытия «дистанци-
онных преступлений» окружное 

управление занимает лидиру-
ющие позиции по данному на-
правлению в главке.

— В чём секрет успеха?
— Юрий Вячеславович осо-

бое внимание уделяет работе со 
статистическими сведениями, 
таблицами, анализирует инфор-
мацию, находит просчёты в орга-
низации оперативно-служебной 
деятельности, даёт рекоменда-
ции, определяет задачи и бли-
жайшие перспективы деятельно-
сти подразделений. Он, можно 
сказать, «фанат» этого стиля ра-
боты и в этом же русле обучает 
вновь назначенных руководите-
лей. Не случайно в прошлом году 
наш Информационный центр 
занял первое место не только в 
городе, но и среди подразделе-
ний аппарата УВД.

— Читателям будет интересно 
узнать, какие мошеннические пре-
ступления вызвали общественный 
резонанс в столице?

— Основная проблема — это 
незащищённость старшего поко-
ления, наших пенсионеров. Они 
доверяются злоумышленникам, 
которые обещают «социальные 
выплаты», «пособия», «компен-
сации», изобретают всё новые 
схемы хищения денег с банков-
ских карт и расчётных счетов 
доверчивых граждан. Цинизму 
преступников нет предела. Что 
же до мошенников, действовав-
ших под маркой благотвори-
тельной акции «Дети войны», 
— у них вообще ничего святого 
не было. Они звонили пожилым 
людям, испытавшим ужасы вой-
ны, говорили, что им положено 
пособие от государства. Для это-
го просили назвать номера бан-
ковских карт и кодовые цифры, 

указанные на обороте, которые 
ни в коем случае нельзя разгла-
шать, и потом легко списывали 
все денежные средства. В ходе 
проведения процессуальных 
действий были собраны доста-
точные доказательства, установ-
лены лица, совершившие дан-
ные преступления. Итогом стала 
масштабная операция по задер-
жанию членов организованной 
преступной группы. Эта банда 
действовала во многих регионах 
страны. Сейчас все её члены уже 
осуждены. В 2018 году в резуль-
тате грамотно спланированной 
операции в Ростове-на-Дону 
была задержана ещё одна банда 
мошенников, совершивших ана-
логичные преступления.

— Вы рассказали о работе 1-го 
отдела. Какие функции выполня-
ют другие отделы? 

— На сегодняшний день в 
структуру ИЦ помимо 1-го от-
дела статистики и контроля 
входят отдел информационного 
обеспечения и вычислительный 
центр, штатная численность ко-
торых составляет 33 человека. 
2-й отдел занимается инфор-
мационным обеспечением дея-
тельности органов внутренних 
дел, формирует базы данных 
лиц, привлечённых к уголовной 
ответственности, осуществляет 
постановку похищенного иму-
щества на оперативный розыск-
ной учёт. К примеру, приносит 
потерпевший коробку от похи-
щенного мобильного телефона, 
мы заносим в базу его именной 
номер. Или же по IMEI теле-
фона задержанного гражданина 
устанавливаем, находится ли он 
в розыске. Ведутся также опера-
тивно-справочные учёты похи-

щенного и выявленного оружия, 
автотранспорта. Уже пять лет 
занимаемся предоставлением 
государственных услуг по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) 
судимости гражданам, которые 
устраиваются на работу. 

Работая на перспективу, ру-
ководители управления делали 
ставку на современную одарён-
ную молодёжь, имеющую хоро-
шее образование и не чуждую 
амбициозности, стремящуюся 
к постоянному совершенство-
ванию. Одним из примеров 
профессионального карьерного 
роста может служить бывший 
начальник 2-го отдела Сергей 
Шапошников, который органи-
зовывал работу по формирова-
нию оперативно-справочных, 
розыскных и криминалистиче-
ских учётов. Благодаря своей це-
леустремлённости и деловым ка-
чествам в 2014 году руководством 
УВД было принято решение о 
назначении Сергея Шапошни-
кова на должность заместителя 

начальника Информационного 
центра УВД, где он и проходит 
службу в настоящее время.

Я раньше руководила отделом 
статистики и контроля за полно-
той и достоверностью статисти-
ческой информации. В апреле 
2015 года, по прошествии 15 лет 
работы, меня назначили началь-
ником Информационного центра 
УВД. С гордостью могу сказать, 
что наш коллектив стал занимать 
лидирующие позиции среди ин-
формационных подразделений 
УВД административных окру-
гов. Но жизнь не стоит на месте, 
задачи поставлены грандиозные 
— это внедрение достижений 
научно-технического прогресса 
и передовых информационных 
технологий, совершенствование 
планирования и многие другие. 
Ведь информатика и статистика 
— путеводная нить в деятельно-
сти любого коллектива XXI века.

Беседовал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото пресс-службы УВД по ЮЗАО

Информатика и статистика — путеводная нить
Информационный центр УВД по ЮЗАО признан лучшим по итогам конкурса среди 
окружных информационных подразделений столицы. Об особенностях стиля работы 
коллектива рассказывает начальник ИЦ Ирина ЩАВЛИНСКАЯ.
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В воскресенье мой ком-
пьютер не включился. 
Особенно болезненно 
этот факт ощущался от-
того, что уже были при-
готовлены к отправке в 
редакцию два текста, ожи-
дающие лишь финальной 
правки. Молчание моего 
электронного помощника 
грозило срывом редакци-
онного задания. Поэтому 
я «срочно-срочно» при-
нялся вызывать мастера 
на дом.

М ой подъезд обклеен 
объявлениями подоб-
ных услуг. На них, как 

правило, запечатлены фото 
молодых улыбчивых парней с 
предложением услуг от част-
ного мастера. Лицо на одной 
из картинок вызывало безус-
ловное расположение. «Ему» я 
и позвонил.

В ответ, однако, услышал 
даму-диспетчера. Оказалось 
– фирма с разветвлённой се-
тью по городу. Чем это хуже? 
Во-первых, доверять своё 
спокойствие я предполагал 
конкретному человеку, а об-
щаться был вынужден с безли-
кой конторой. Во-вторых, те-
перь я понимал, что придётся 
оплачивать услуги оператора, 
директора и прочего персо-
нала фирмы. В уме поставил 
первую галочку, но сбрасы-
вать звонок не стал и сделал 
заказ.

От фирмы приехал юноша, 
почти тинейджер. Выслушав 
информацию о поломке, при-
нялся за работу. Как водится, 
пришлось переустанавливать 
операционную систему. Под-
черкну, не менять что-либо 
внутри системного блока и 
вообще никак не затрагивать 
«железо», а работать лишь с 
программным обеспечением. 

Помудрив за 
столом примерно 
с час, юный ма-
стер доложил о 
выполненной ра-
боте. Стало быть, 
подошло время 
расчёта. Айтиш-
ник огласил вер-
дикт — без малого 
десять тысяч. Я 
искренне удивил-
ся: «За что?!»

В ответ мне был 
предъявлен под-
робный фирмен-
ный прайс с переч-
нем  выполненных 
работ. В нём было 
много всего непо-
нятного и пугаю-
щего. Но вникать 
тем не менее было 
необходимо. 

Итак, первым 
значился «Выезд 
специалиста». Что 
ж, не поспоришь. 
Далее — «Опреде-

ление неисправностей». По-
нятие растяжимое, но тоже 
спорить не будем. А вот сле-
дующий пункт (на фоне пре-
дыдущего) уже вызывал отчёт-
ливое недоумение. Он гласил: 
«Диагностика ПК или жёстко-
го диска».

Тут уже на правах автора 
рубрики информирую чи-
тателей: диагностика и есть 

определение неисправностей. 
Данное требование смело иг-
норируйте.

Тем временем я продолжал 
удивляться дальше. «Анти-
вирусная профилактика» или 
обновление антивирусных баз, 
как пояснил мастер, стоила 
ещё пятьсот рублей. Инфор-
мирую: при наличии подклю-
чённого интернета эти базы 
практически всегда обновля-
ются автоматически либо с 
минимальной помощью в пару 
кликов. 

Кстати, об интернете. Уже 
следующий пункт гласил: «На-
стройка MS Internet Explorer» 
— 920 рублей. Настраивал, 
подтверждаю, но главным об-
разом добавлял закладки. 

Я продолжал постигать та-
инственный мир компьютер-
ного сервиса. 

«Установка дистрибути-
ва» обошлась мне в странную 
цифру 1990 рублей. Это не-
кий установочный пакет про-
грамм, чтобы всё пошло-по-
ехало. Судя по деньгам, мне 
предлагался оригинальный 
программный продукт. Но 
будьте уверены, вам поставят 
либо демо-версию, либо «пи-
ратку», скачиваемую сплошь 
и рядом.

Однако и с этим пунктом я 
бы ещё мог согласиться, если 
бы не следующий. «Полное 
восстановление работоспособ-

ности компьютера». Но что это 
как не совокупность уже пере-
численных услуг?

Самая неадекватная сумма, 
на мой взгляд, запрашивалась 
за «Перенос информации». Я 
действительно попросил со-
хранить в архиве часть преж-
ней информации. И тут ока-
залось, что согласно прайсу 
сохранение одного гигабайта 
стоило мне сто рублей. То есть 
желая сохранить пару десят-
ков «гигов» (примерно столь-
ко занимают несколько часов 
оцифрованного видео с вашей 
старой «свадебной» VHS), вы 
попадаете ещё на добрые две-
три тысячи. 

Сразу совет: внимательнее 
всего отнеситесь к данному 
пункту. Впопыхах вы рискуе-
те сохранить массу ненужного 
(и очень дорогого) материала 
либо легко восстанавливаемо-
го самостоятельно.

Замыкающие список «Поиск 
и установка драйверов» гро-
зили мне встать в очередные 
500 рублей.  Звучит, конеч-
но, солидно, однако типовая 
программа DriverPack Solution 
«найдёт и установит» всё сама 
и всего за пару «кликов».

Словом, я задал мастеру не-
сколько вопросов и снизил 
сумму затребованного гонора-
ра вдвое. Случись у вас подоб-
ный аврал, поступайте анало-
гичным образом.

Как мне компьютер чинили

Схема работы мошен-
ников такова. Сначала 
вам на телефон зво-

нит девушка и уверенным, 
не допускающим возражений 
тоном сообщает, что в бли-
жайшее время в вашем доме 
планируется проверка обо-
рудования. Вскоре к вам в 
квартиру заявляется молодой 
человек в рабочей одежде. Он 
представляется сотрудником 
газовой компании и мельком 
показывает своё «удостове-
рение». Осмотрев плиту на 
кухне и убедившись 
в её «неисправно-
сти», псевдоспеци-
алист настоятельно 
рекомендует купить 
некий «сигнализа-
тор загазованно-
сти». На деле такой 
прибор ничего из 
себя не представ-
ляет, а отданные за 
него немалые день-
ги оказываются вы-
брошенными на ве-
тер. Часто бывает и 
так, что, прощаясь 
с хозяином жили-
ща, жулик решает 
прихватить с собой 
ценные вещи вла-
дельца.

Как же распознать 
преступников и не 
стать жертвой их ко-

рыстного замысла? Всегда сле-
дуйте простым советам:

1. Проверьте  документы 
коммунальщиков, свяжитесь с 
направившей их организацией 
по телефону и уточните цель 
визита.

2. Сообщите о визитёрах 
родственникам, друзьям или 
соседям.

3. Не упускайте «гостей» из 
вида, не оставляйте одних в 
комнате, где хранятся день-
ги, контролируйте их дейст-
вия.

4. Сразу после их ухода про-
верьте наличие денежных 
средств и материальных цен-
ностей.

Помните, что о сроках про-
ведения плановых (и вне-
плановых) проверок газо-
вого оборудования жителей 
домов оповещают заранее, 
путём размещения на стендах 
в подъездах соответствующих 
объявлений. Чтобы уточнить, 
действительно ли проводится 
проверка в вашем доме, вы мо-
жете позвонить на участок те-
хобслуживания и ремонта сво-
ей газовой службы — телефоны 
часто указаны в квитанциях. В 
случае если вы стали жертвой 
злоумышленников, немедленно 
обратитесь в правоохранитель-
ные органы, а также поставьте в 
известность родственников.

Эти нехитрые правила помо-
гут вам уберечь себя и свой дом 
от действий нечистых на руку 
людей.

У каждого из нас есть сото-
вый телефон, и зачастую мы 
принимаем так называемые 

«холодные звонки», получаем 
СМС-оповещения от совершен-
но незнакомых людей. Молодые 
люди на том конце провода на-
стойчиво предлагают записать-
ся на бесплатное медицинское 
обследование, на косметические 
процедуры в салон красоты или 
же на занятия иностранным язы-
ком в некой школе. Всё вышепе-
речисленное есть не что иное, как 
навязывание услуг.

Подобные раздражающие раз-
говоры являются прямым нару-
шением действующего законо-
дательства. Данные положения 
регламентируют статьи 18 ФЗ «О 
рекламе» и 15 ФЗ «О персональных 
данных». Получение каких-либо 
рекламных сообщений возможно 
только с согласия клиента.

Обычно в чёрных колл-центрах 
люди работают без официального 
оформления, а вакансии там воз-
никают с завидной регулярностью. 
Найти для обзвона номер любо-
го гражданина для таких фирм 

не составляет особого труда, ведь 
на сегодняшний день в интерне-
те хранится огромное количество 
персональных баз данных.

Что же следует делать, если вы 
столкнулись с описываемой про-
блемой?

Бороться с правонарушителями 
возможно с помощью государ-
ственных органов. Следует подать 
жалобу в Федеральную антимо-
нопольную службу. Приложите 
к заявлению скрин пришедшего 
СМС-сообщения или же запишите 
разговор с рекламщиком на дикто-
фон. Внимание контрольных ве-
домств заставляет организацию на 
какое-то время прекратить свою 
деятельность. Однако необходимо 
понимать, что подобное «затишье» 
продлится недолго, мошенни-
ки ловко выкручиваются. Вскоре 
аферисты продолжат «работу», 
правда, уже с другими номерами и 
под изменённым названием.

Проще всего в данном случае 
игнорировать номера назойливых 
компаний, добавляя их в чёрный 
список своего мобильного теле-
фона.

А у вас в квартире — газ!

Не звони мне, не звони…

Мошенники под видом газовщиков атакуют 
доверчивых граждан. Аферисты ходят по 
квартирам, представляясь сотрудниками газовых 
служб, и предлагают жильцам установить 
специальное оборудование. За услугу аферисты 
требуют больших денег, однако ссылаются на 
якобы действующие скидки. Больше остальных 
от происков злоумышленников страдают 
пожилые и одинокие люди.
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502 человека насчитывает ор-
ганизация ветеранов Управления 
вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии России по 
г. Москве. И практически все, кто 
находится в здравии и благополу-
чии, прибыли на отчётно-выбор-
ное собрание в конференц-зал 
Центра по охране объектов ор-
ганов государственной власти и 
правительственных учреждений г. 
Москвы. Об этом, открывая ме-
роприятие, сообщил председатель 
совета ветеранов полковник ми-
лиции Геннадий Томин. Кворум 
был налицо, что позволило про-
должить работу.

Совету ветеранов предстояло 
отчитаться за пять прожитых лет. 
В наше динамичное время даже 
в такой спокойной организации, 
как объединение ветеранов, прои-
зошло много изменений. К сожа-
лению, не всегда приятных. За от-
чётный период умерли 59 человек, 
среди ушедших был и первый ко-
мандир полка по охране культур-
ных объектов столицы полковник 
милиции Григорий Кошёлкин. 
Геннадий Иванович предложил 
почтить память ушедших Мину-
той молчания.

Председатель совета особо под-
черкнул ту роль, какую играют в 
жизни ветеранской организации 

участники Великой Оте-
чественной войны. Таких 
насчитывается 27 человек. 
15 из них принимали не-
посредственное участие 
в боях, 12 — труженики 
тыла. Конечно, все они 
люди весьма преклонного 
возраста, нуждаются в по-
мощи и уходе.

Проблемы здоровья ак-
туальны и для других чле-
нов ветеранской органи-
зации: 118 человек имеют 
инвалидность по общим 
заболеваниям, 41 — оди-
нокие ветераны и 29 — ле-
жачие.

Тем не менее большин-
ство этих людей нахо-
дят силы и возможность 
участвовать в работе ор-

ганизации, принимать участие 
в проводимых мероприятиях, в 
патриотическом воспитании мо-
лодёжи, в передаче житейского и 
служебного опыта.

Стоит отметить глубину анализа 
и конкретность доклада, с кото-
рым выступил полковник Томин. 
Конечно, он коснулся многих про-
блем ветеранского коллектива, хотя 
обо всех не рассказать в небольшом 
отчёте. Но есть два вопроса, на ре-
шение которых направлены усилия 
ветеранского коллектива.

Это, во-первых, активно про-
двигаемая ветеранами идея о вве-
дении для граждан, родившихся в 
довоенное и военное время, стату-
са «Дети войны». В Федеральном 
законе «О ветеранах» закреплён 
статус ветеранов войны. Допол-
нительно в эту категорию были 
включены граждане, родившиеся 
по 1931 год (включительно). А вот 
граждане, родившиеся в период с 
1932 года по 3 сентября 1945 года, 
оказались забытыми.

А ведь многие из них жили в 
осадной Москве, до 12 лет полу-
чали «по четвёртой категории», — 
всего по 400 граммов хлеба. Дети 
войны старались в меру своих сил 
вносить вклад в победу: выступа-
ли перед ранеными в госпиталях, 
лезли на крышу тушить зажига-

тельные бомбы, рвались на фронт. 
Все эти граждане хлебнули горя и, 
конечно, сейчас нуждаются в ме-
рах социальной защиты.

Докладчик и выступающие в 
прениях ветераны, активно под-
держивающие идею статуса «Дети 
войны», указывали, что в некото-
рых регионах страны уже приняты 
подобные региональные законы. 
Ветераны УВО приняли решение 
войти в Московскую городскую 
думу с предложением проработать 
данный акт и принять его. Так ска-
зать, начать в столице, после чего 
обратиться в Государственную 
Думу.

Надо подчеркнуть об-
щественную значимость 
принятия подобного 
документа. К примеру, 
только в ветеранской ор-
ганизации УВО имеется 
83 человека, которые мо-
гут претендовать на по-
лучение такого статуса.

Ещё одна из проблем, 
активно обсуждаемая 
на собрании, выдвину-
та переменами в обще-
ственной жизни страны 
и правоохранительных 
органах России. Как 
известно читателям, 5 
апреля 2016 года Указом 
Президента РФ на ос-
нове внутренних войск 
МВД России была созда-
на Федеральная служба 

войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации (Росгвардия). 
В сферу деятельности Росгвардии 
также входят такие службы, как 
ОМОН, СОБР, авиационный от-
ряд специального назначения и 
другие, ранее относившиеся к мо-
сковскому главку, в том числе и 
вневедомственная охрана.

Ветераны этих новых для 
Росгвардии подразделений созда-
ли свою организацию «Ветераны 
гвардии Москвы» и приняли её 
устав. К сожалению, как указал 
докладчик, на учредительное со-
брание не позвали представителей 
ветеранской организации УВО. 

Поэтому есть вопросы и к неко-
торым положениям устава, в част-
ности, в нём нет статьи о льготах, 
точнее, о полном освобождении от 
вступительных взносов ветеранов 
войны и труда, малоимущих и так 
далее.

Сейчас ветеранская организа-
ция оказалась на распутье. По-
скольку их «родное УВО» ушло 
в Росгвардию, то им, видимо, не 
совсем удобно оставаться в орга-
низации ветеранов органов вну-
тренних дел Москвы. А вот в вете-
ранской организации Росгвардии 
своё место ещё не найдено. Эта 
проблема «прозвучала» в высту-
плениях полковника милиции 
Александра Кудряшова, полков-
ника милиции Николая Михайло-
ва, полковника милиции Андрея 
Севастьянова и других товарищей.

Есть и другой путь, за который 
единогласно проголосовали, — 
создать отдельную ветеранскую 
организацию и пройти необходи-
мую регистрацию. Именно он и 
был предложен собравшимся. 

На отчётно-выборном собрании 
выступил с речью врио началь-
ника Управления вневедомствен-
ной охраны войск национальной 
гвардии России по г. Москве пол-
ковник полиции Александр Ро-
маненко. Александр Михайлович 
поблагодарил ветеранов за актив-
ное участие в воспитательной ра-
боте и вручил отличившимся бла-
годарности.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ФЕСТИВАЛИ. КОНКУРСЫ

Мастера 
кулинарной 
рецептуры

Тринадцать сотрудниц раз-
личных служб и подразделений 
полиции московской подзем-
ки участвовали в красочном и 
сладком зрелище, где в общей 
сложности было представлено 
более 20 килограммов различ-
ных тортов, сладостей, сала-
тов, пирогов и других лакомств. 
Большинство приготовленных 
десертов и тортов поражали 
воображение, настолько они 
были далеки от традиционных 
рецептов.

На конкурсных столах можно 
было увидеть различную поли-
цейскую атрибутику. Дегустато-
ры из числа сотрудников УВД 
на метрополитене отметили, что 
представленные блюда были не 
только вкусными и питатель-
ными, но и оригинальными в 
оформлении. К примеру, кули-
нарный шедевр представитель-
ницы Центра кинологической 

службы УВД на ММ Зарины Ку-
шаковой был оформлен в виде 
мордочки собаки, а прекрасная 
участница от 8-го отдела поли-
ции Любовь Осадчая предста-
вила торт со съедобным рисун-
ком в виде схемы московского 
метро.

Главные 
триумфаторы

Победителем конкурса стала 
майор внутренней службы Валерия 
Соловьева (3-е отделение ОРЛС 
УВД на ММ), продемонстриро-
вавшая изумлённой публике фар-

шированную рыбу под названием 
«Гавань моей мечты». Валерия в 
органах внутренних дел 23 года, 
воспитывает двух дочерей, одна из 
них помогала в приготовлении ку-
линарного шедевра. Красная рыба 
— форель, смешанная с сёмгой в 
сливках, украшенная раками, была 

в их исполнении не просто вкус-
ной, а восхитительно вкусной.

2-е место заняла майор внутрен-
ней службы Елена Шматова (2-е от-
деление ОРЛС УВД на ММ). Неж-
ный воздушный вкус её торта под 
названием «Творожная фантазия» 
никого не оставил равнодушным.

3-е место заняла старший лей-
тенант полиции Ольга Резникова 
(2-й отдел полиции УВД на ММ). 
Красиво оформленный и аппетит-
ный торт под названием «Смяг-
чающие обстоятельства» покорил 
членов жюри ещё и своим ориги-
нальным названием.

Начальник УВД на Московском 
метрополитене генерал-майор по-
лиции Николай Савченко и член 
Общественного совета при УВД 
на ММ Владимир Миронов побла-
годарили конкурсанток и вручили 
победительницам подарки.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива 

УВД на Московском метрополитене

«Смягчающие обстоятельства» и другие нежные вкусы
Общественники УВД на Московском метрополитене активно участвуют в жизни подразделения. Не стало исключением организо-
ванное ими мероприятие в кондитерской сфере: кулинарный конкурс «А ну-ка, девушки!», который было решено приурочить 
к празднованию 8 Марта.

Идти своим путём
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Экспертная 
деятельность 
профессора

Архивные документы свидетель-
ствуют, что этот совет не только 
проводил химические, медицин-
ские и криминалистические ис-
следования документов, но и кон-
тролировал подобные экспертизы, 
которые выполнялись другими 
учреждениями. Как отмечено в 
статье, в 1811 году «при созданном 
Министерстве полиции был образо-
ван еще один Мед. совет». Ему было 
вменено в обязанность «рассмо-
трение следствий о скоропостижно 
умерших и ревизию свидетельств 
сомнительных случаев по делам 
гражданским и уголовным, когда по-
требуется заключение Медицинско-
го ведомства».

Позднее, после ликвидации Ми-
нистерства полиции, оба совета в 
1822 году объединились в один — 
при Департаменте медицинском 
МВД. В 1836 году новым Поло-
жением о Медицинском совете 
«круг объектов, подлежащих его 
исследованию, был расширен (поми-
мо документов, экспертизе стали 
подвергаться и другие веществен-
ные доказательства)». Безусловно, 
качество исследований и их ин-
тенсивность существенно повыси-
лись после включения академика 
Д.И. Менделеева, Е.Е. Зинина, 
Ю.Ф. Фрицше и других признан-
ных учёных и специалистов в со-
став Медицинского совета.

В частности, экспертная дея-
тельность профессора Петербург-
ского университета Дмитрия Ива-
новича Менделеева началась в 
1865 году. Видный отечественный 
учёный возглавлял в университе-
те химическую лабораторию, где 
проводил судебные экспертизы 
по делам, связанным с отравлени-
ями, фальсификацией пищевых 
продуктов и вин, самовозгорани-
ем различных веществ, загрязне-

нием рек сточными водами заво-
дов и фабрик.

Как известно, в широкий круг 
интересов выдающегося отече-
ственного химика Дмитрия Мен-
делеева входили экономические и 
промышленные проблемы, народ-
ное образование и воздухоплава-
ние, горнорудное дело и политика. 
Однако очень привлекала Дмитрия 
Ивановича и судебная экспертиза, 
которая довольно уверенно проби-
вала себе дорогу уже в то время.

Напомню, что Дмитрий Менде-
леев является автором многих кри-
миналистических исследований 
по разоблачению подделок доку-
ментов и восстановлению вытрав-
ленных преступниками текстов. 
Как он полагал, в суде должен 
выступать тот эксперт, который 
по заданию следователя проводил 
исследования, потому что объек-
тивный, научно обоснованный 
вывод может быть сделан только 
при анализе лично проведённых 
опытов. По убеждению Дмитрия 
Ивановича, эксперта необходи-
мо знакомить с обстоятельствами 
дела, по которому он должен да-
вать заключение.

Следует особо выделить, что в 
1856 году при Медицинском депар-
таменте была организована первая 
лаборатория микроскопических 
исследований вещественных до-
казательств. Между прочим, с 1870 
года, согласно распоряжению Ми-
нистерства юстиции, только в дан-
ной лаборатории проводились все 
повторные и спорные химико-ми-
кроскопические исследования.

Наука и поджог
Ещё в 1867 году русский юрист 

А.А. Квачевский утверждал:
«…Одним из лучших указателей 

на известное лицо служат следы его 
пребывания на месте преступления, 
они бывают весьма разнообразны: 
следы ног, рук, пальцев, сапог, баш-

маков, лошадиных копыт, разных 
мелких вещей, принадлежащих из-
вестному лицу; следы бывают тем 
лучше, чем более дают определенных 
указаний, чем отличительнее они, 
чем более в них чего-либо особенного, 
например отпечатков разного сорта 
гвоздей на подошвах, следов копыта 
лошади, кованной на одну ногу; здесь 
точное измерение, то есть определе-
ние тождественности вещей с тож-
дественностью лица, может приве-
сти ко многим указаниям…».

В научное обеспечение раскры-
тия преступлений суждено было 
внести свой существенный вклад 
и целому ряду других известных 
учёных того периода. В частности, 
в криминалистической литерату-
ре рассказывается о поучительном 
прецеденте 1874 года, когда в Пе-
тербурге наука сказала своё веское 
слово о причине пожара, во время 
которого сгорела огромная паровая 
мельница некоего Кокорева. Прав-
да, на момент огненного происше-
ствия данную мельницу арендовал 
«двенадцатикратный миллионер» 
Овсянников — «король Калашников-
ской хлебной биржи». Для полного 
расследования по делу требовалась 
химическая экспертиза, за прове-
дение которой взялся известный 
химик Александр Михайлович Бут-
леров.

В умышленном уничтожении 
паровой мельницы заподозрили, в 
первую очередь, миллионера-арен-
датора. Однако обвиняемый Овсян-
ников и его адвокат настаивали, что 
пожар возник якобы из-за случай-
ного взрыва мучной пыли, поэто-
му, мол, о привлечении кого-либо 
к уголовной ответственности за это 
непредвиденное бедствие не может 
быть и речи.

Тем не менее Александр Бутлеров 
и его помощники провели серию 
экспериментов, стремясь выяс-
нить, возможен ли в принципе та-
кой («спонтанный») взрыв, какова 
воспламеняемость мучной трухи и 

самой муки да и горят ли они… Экс-
периментаторы определили, что 
мука и мучная пыль могут загореть-
ся, но лишь от соприкосновения с 
открытым огнём. Причём указан-
ные вещества (мука и мучная пыль) 
долго тлеют, а когда, наконец, появ-
ляется пламя, то оно в данной среде 
распространяется очень медленно. 
Иначе говоря, научно была опро-
вергнута возможность взрыва муч-
ной пыли и муки и, соответственно, 
версия обвиняемого и его защитни-
ка о будто бы случайном возникно-
вении пожара.

Обвиняемый Овсянников был 
предан суду, на котором подтвер-
дилась версия следствия о том, что 
пожар случился в результате поджо-
га. Как стало известно, по приказу 
своего хозяина-миллионера паро-
вую мельницу подпалил его при-
казчик Левтев. В отношении под-
судимого Овсянникова прозвучал 
обвинительный приговор.

«Творец 
судебной фотографии»

Самым видным профессио-
нальным криминалистом доре-
волюционной России считался 
Евгений Фёдорович Буринский 
(1849—1912), обладатель премии 
имени М.В. Ломоносова.

В конце XIX века русский учё-
ный Буринский разработал метод 
цветоделительной фотографии, ко-
торый успешно применял в судеб-
ной практике и исследовательской 
работе. С помощью многократного 
(до 1000 крат) усиления контраста 

изображения Буринскому «удава-
лось выявлять в документах едва 
заметные, а иногда и совершенно 
невидимые тексты». Развивая своё 
открытие, Евгений Фёдорович в 
1889 году (в здании Петербургско-
го окружного суда) создал судеб-
но-фотографическую лабораторию.

Помимо судебной фотографии, 
Евгением Буринским разработаны 
и такие методы криминалистиче-
ского исследования документов, 
как цветоделение, наложение нега-
тивов и другие. Он — автор первых 
в России оригинальных научных 
трудов по криминалистике и судеб-
ной экспертизе (среди которых — 
«Судебная экспертиза документов», 
1903 год).

Мировую известность получили 
проведённые им, Буринским, ис-
следования древних кожаных гра-
мот, которые были обнаружены при 
раскопках в Московском Кремле. За 
эту уникальную работу исследовате-
лю в 1898 году вручили премию име-
ни М.В. Ломоносова. Представляя 
номинанта к престижной в среде 
учёных награде, Академия наук от-
метила в частности: «…Благодаря ему 
создалась так называемая судебная 
фотография – искусство открывать 
всякого рода подделки и изменения в 
судебных документах… Право Бурин-
ского называться творцом судебной 
фотографии всеми признано и никем 
не оспаривается».

В июне 1892 года Министерство 
юстиции вошло в Государственный 
Совет с предложением об учрежде-
нии судебно-фотографической ла-
боратории при Прокуратуре Петер-
бургской судебной палаты, с правом 
производить судебные исследова-
ния по уголовным и гражданским 
делам. Вскоре, с 1 января 1893 года, 
начало функционировать первое 
официальное государственное 
экспертное учреждение царской 
России – правительственная судеб-
но-фотографическая лаборатория 
при Министерстве юстиции, в ко-
торой были предусмотрены долж-
ности присяжного фотографа и его 
помощника. А ровно через шесть 
лет, то есть 1 января 1899 года, по-
добную лабораторию организовали 
при Министерстве внутренних дел.

Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников

«Искусство открывать… подделки»
В академическом издании «МВД России: Энциклопедия» (Москва: Объединённая 
редакция Министерства внутренних дел Российской Федерации, Издательский дом 
«ОЛМА-ПРЕСС», 2002 год) опубликована статья А.И. Миронова об экспертно-кри-
миналистических подразделениях органов внутренних дел. Говоря о предыстории 
современной службы, автор публикации сообщает, что первым государственным 
судебно-экспертным учреждением в системе МВД России был Медицинский совет 
при Департаменте полиции, учреждённый 31 декабря 1803 года.

В ОМВД России по району 
Куркино состоялся урок 
мужества

Это волнующее событие 
было посвящено очередной 
годовщине подвига стар-

шего сержанта милиции Виктора 
Терёхина, полицейского-водите-
ля ОВД Куркино, погибшего при 
исполнении служебных обязан-
ностей. 

На мероприятие были пригла-
шены мать погибшего милицио-
нера Нина Терёхина, которая яв-
ляется членом Общественного 
совета при УВД по СЗАО, а также 
учащиеся кадетского класса шко-
лы № 1298.

Заместитель начальника ОМВД 
России по району Куркино майор 
внутренней службы Елена Кушна-
рева рассказала ребятам о том тра-
гичном дне:

— Всё случилось 27 февраля 
1998 года. Это было не самое про-
стое время для столичной мили-
ции, криминогенная обстановка 
в районе была сложной. Экипаж 
автопатруля в составе капитана 
милиции Александра Лебедчен-
ко и старшего сержанта милиции 
Виктора Терёхина нёс службу по 
охране общественного порядка в 

Куркино. Около 17 часов дежур-
ным по отделению милиции они 
были направлены на территорию 
одного из складов для проверки 
личности двух неизвестных лиц, 
один из которых был одет в фор-
му сотрудника милиции. Прибыв 
на место, Александр Лебедчен-
ко потребовал у одетого в форму 
сотрудника милиции предъявить 
служебное удостоверение. Тот 

неожиданно выхватил пистолет и 
выстрелом в упор ранил капитана 
милиции, а затем выстрелил и в 
страховавшего его сзади Виктора 
Терёхина. Пуля пробила лёгкое. 
Смертельно раненный Терёхин 
успел достать табельное оружие 
и трижды выстрелить в сторону 
преступников. От полученного 
ранения старший сержант мили-
ции скончался на месте происше-

ствия. Он посмертно награждён 
орденом Мужества.

— Я горжусь своим сыном! Я 
горжусь его смелым поступком! 
Он — достойный пример для мо-
лодого поколения, — сказала на 
встрече со школьниками Нина 
Терёхина.

Урок мужества продолжился в 
спортивном зале, где сотрудники 
отдела профессиональной подго-
товки продемонстрировали каде-
там боевые приёмы защиты при 
нападении с ножом и пистолетом. 
Именно такие приёмы использу-

ются полицейскими при несении 
службы. Конечно, мальчишки 
очень заинтересовались происхо-
дящим и задавали много вопросов.

Завершилось мероприятие в 
тире, где инструкторы познакоми-
ли ребят с правилами обращения 
с табельным оружием, его такти-
ко-техническими характеристика-
ми, а также позволили мальчикам 
и девочкам поупражняться в сбор-
ке-разборке пистолета Макарова.

Юлия РОЖНОВА,
фото пресс-службы УВД по СЗАО

ПАМЯТИ ГЕРОЯ

Евгений Буринский
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ИЗ ЗАЛА СУДА

В 1994 году старший оперупол-
номоченный по особо важным 
делам уголовного розыска 
УВД Калининградской области 
Павел ПРОСКУРЯКОВ полу-
чил информацию о разбой-
ном нападении на гражданку 
Андрееву, проживавшую на 
улице Набережной в городке 
Пионерском.

Оперативники выяснили, 
что это дело рук банды 
Травкина, сильнейшей в 

регионе. Ей принадлежал совхоз 
«За Родину», сам главарь владел 
фирмой «АРС», которая постро-
ила несколько домов на косе — 
элитном месте в районе. Травкин 
даже одно время баллотировался 
в депутаты Калининградского 
областного совета. Он держал в 
страхе местных преступных ав-
торитетов, вызывая их регулярно 
на «стрелки». Банда отличалась 
чёткой структурой, была хорошо 
сколочена и дисциплинирован-
на и даже имела своего юриста с 
криминальным прошлым. На её 
счету числилось несколько гром-
ких преступлений. В ней «служи-
ли» на окладе бывшие предста-
вители серьёзных структур.

Безусловно, преступная груп-
па была взята в плотную опера-
тивную разработку. И однажды 
стало известно, что члены банды 
решили, как говорится, отвести 
душу в бане с девочками в по-
сёлке Отрадном Светлогорского 
района Калининградской об-
ласти. Лучшего момента, чтобы 
накрыть всех сразу, могло и не 
представиться. И Проскуряков 
решил взять бандитов «на горя-
чем».

Вместе с оперативником Ва-
димом Комиссаровым выеха-
ли к месту отдыха. Против двух 
вооружённых автоматами опе-
ративников аргументов не на-

шлось. Бандитов, всего их было 
двенадцать, доставили в местное 
отделение милиции. К сожале-
нию, главаря банды Травкина 
среди братвы не оказалось. Опе-
ративники сразу направились в 
его владения. При обыске в од-
ном из домов фирмы АРС изъя-
ли большое количество оружия, 
автоматы, пистолеты и гранаты, 
а также «Золотую Звезду» Героя 
Социалистического Труда, похи-
щенную из одной подмосковной 
виллы.

Чтобы «раскопать» все тёмные 
криминальные дела преступ-
ной группировки, решением 

руководства была создана опе-
ративно-следственная группа, в 
неё включили зам. начальника 
УБОПа полковника Егорова и 
старшего оперуполномоченно-
го Проскурякова. Подключили 
и уголовный розыск. В ходе до-
просов установили, что бандиты 
Добкин и Балакшин из саран-
ской преступной группировки, 
подчинявшейся Травкину, со-
вершили убийство калининград-
ского авторитета Сахибгареева 
по кличке Яша на площади Ка-
линина.

На счету банды была и под-
готовка к убийству преступно-

го авторитета Кожевникова по 
кличке Пельмень. Киллер Дю-
ков расстрелял «БМВ», в кото-
ром находились четыре челове-
ка, в том числе двоюродный брат 
Кожевникова. Самого Пельменя 
в машине не было. Он как раз 
ждал братву на своей даче. В той 
машине находился и информа-
тор Проскурякова. По чистой 
случайности он отделался ране-
нием. Парня «пригрел» в банде 
Кожевников, когда услышал ле-
генду, что тот находится в феде-
ральном розыске.

Тогда же были раскрыты и 
тягчайшие преступления, совер-
шённые в Удмуртии, в Калинин-
градской области и других реги-
онах России.

А Травкина позднее на тер-
ритории Успенска задержали 
сотрудники УБОПа Анатолий 
Джомаев и Николай Егоров.

Следователь прокуратуры об-
ласти Андрей Фёдорович Зу-
брик, наиболее опытные экспер-
ты-криминалисты и сотрудники 
собрали доказательства. Главарь 
Травкин получил за свои дея-
ния 20 лет тюрьмы, к различным 
срокам заключения были приго-
ворены члены банды.

*  *  *
В настоящее время полков-

ник милиции Павел Проску-
ряков возглавляет ветеранскую 
организацию Калининградской 
области, ежегодно посещает 
международные семинары уго-
ловного розыска России и стран 
СНГ. На этих встречах сотруд-
ники ГУУР МВД России, Мо-
сковского уголовного розыска, 
других российских регионов, 
Белоруссии, Узбекистана, Тад-
жикистана, Армении, Азербайд-
жана обмениваются опытом ра-
боты.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
коллаж Николая РАЧКОВА

Ликвидация 
банды Травкина

Одно упоминание имени главаря ОПГ приводило в ужас 
уголовную братию и местных предпринимателей.

Павел Проскуряков родился в 1960 году в деревне Верхняя Матрёнка 
Добринского района Липецкой области в семье рабочих, которая насчи-
тывала 8 человек. Два старших брата Павла служили в органах внутрен-
них дел. По их примеру после армии 1 сентября 1981 года Павел пришёл 
на службу в ОВД города Калининграда. Прошёл все ступени: рядовой 
милиционер, оперуполномоченный, начальник розыска в отделе, началь-
ник милиции, с 2000 по 2006 год — начальник уголовного розыска УВД 
Калининградской области. 23 года провёл Проскуряков на оперативной 
работе. Полковник милиции. Павел Анатольевич занимался вольной 
борьбой, стал мастером спорта, членом сборной команды России, вы-
ступал на международных соревнованиях. На Спартакиаде СССР занял 
пятое место. Награждён многими государственными и ведомственными 
наградами. Почётный сотрудник МВД России и УВД Калининградской 
области. За участие в ликвидации банды «морских котиков» удостоен 
медали «За отличие в охране общественного порядка».

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

В Савёловском районном суде 
Москвы завершено слушание уго-
ловного дела и вынесен приговор 
в отношении банды угонщиков 
автомобилей. Несмотря на то что 
автомобили действительно были 
угнаны, осуждены преступни-
ки не по «угонной» статье, а по 
статьям «Мошенничество, совер-
шённое организованной группой 
в крупном размере» и «Пособни-
чество в подделке документов». 
Причиной тому стала хитроумная 
схема.

На скамье подсудимых оказа-
лась шайка из шести чело-
век. Шесть человек — шесть 

разных национальностей: Ираклий 

Бхаладзе, Руфат Касымов, Михаил 
Мукшин, Иван Королевич, Артур 
Месропян, Лери Барчилава. Кто из 
интернационального состава при-
думал нетривиальную преступную 
схему, выяснить так и не удалось. 
Тем не менее работала она исправ-
но и довольно долго.

Как установил суд, мошенники 
действительно похищали автомо-
били. Но не банальным, «дедов-
ским», способом примитивного 
угона, а более изощрённым. Ма-
шины они брали… в аренду. С по-
следующим исчезновением крутых 
тачек. Система работала как часы, 
аферисты придерживались чёт-
кого распределения ролей. Кри-
минальная цепочка начиналась с 
Артура Месропяна — именно он 
подыскивал фирмы, которые сда-
вали автомобили в аренду. Он же, 
как выяснилось во время судебных 
заседаний, намечал план «телепор-
тации» лимузина-жертвы, уточнял 
подробности операции. Далее в 
дело вступал Иван Королевич — он 
приходил в фирму, предъявлял все 
необходимые для аренды докумен-
ты, оформлял необходимые бумаги 
и с чувством собственного досто-
инства уезжал на предоставленном 
ему в аренду автомобиле. Впослед-
ствии всплыла горькая правда: все 
документы Королевича были фаль-
шивыми, однако к тому времени 
он уже был далеко. Затем к работе 
подключался Михаил Мукшин. Он 
снимал с взятого якобы в аренду ав-
томобиля спутниковое оборудова-
ние, с помощью которого законные 

владельцы авто могли отслеживать, 
где находится их арендованное авто 
и куда направляется, чтобы в слу-
чае его угона заявить в полицию. 
Снятое с арендованного авто спут-
никовое оборудование Мукшин пе-
реставлял на свой автомобиль. Тем 
временем хозяева, со спокойной 
душой отдавшие в аренду авто, на-
блюдали в виртуальном простран-
стве, как автомобиль Мукшина с 
чужим маячком передвигается по 
дорогам столичного региона. Они 
и предположить не могли, что в ре-
альности взятый у них «в аренду» 
автомобиль в это время уже продан 
далеко от Москвы, в Краснодар-
ском крае. Перегоном «арендован-
ного» автомобиля занимались Бха-
ладзе, Касымов и Барчилава. Когда 
же в фирме, отдавшей в аренду авто, 
начинали догадываться, что свою 
машину обратно они не получат, 
следы мошенников давно уже были 
потеряны.

Казалось бы, автожулики приду-
мали такую гениальную схему, что 
до них не добраться. Однако бла-
годаря отменной работе сыщиков 
преступление удалось раскрыть. 
Когда судья оглашал приговор, ше-
стеро подельников до последнего 
не хотели верить, что их ждёт ре-
альное наказание. Тем не менее в 
финале реальные сроки наказания 
были оглашены вопреки ожидани-
ям: Бхаладзе и Месропян пригово-
рены к 8 годам лишения свободы, 
Барчилава — к 7 годам, Мукшин — 
к 6 годам и 6 месяцам, Касымов — к 
5 годам и 6 месяцам, а Королевич 
— к 4 годам и 6 месяцам. Все ше-
стеро должны отбывать наказание 
в колонии общего режима.

В Никулинском районном суде столицы оглашён 
приговор по уголовному делу о вымогательстве 
в крупном размере с применением насилия. Для 
совершения этого преступления плуты разыграли 
целый спектакль, деликатные подробности которо-
го судья вытягивал из уст подсудимых буквально 
по крохам.

Над сценарием вымогательства крупной суммы 
выходцы из Средней Азии Рустэм Мокул, Аб-
дурашид Бекмырзаев и Нурсен Алибаев дол-

го не думали и решили действовать по классической 
схеме, где главное действующее лицо — муж-рого-
носец. Для воплощения своего замысла в жизнь трое 
мужчин сняли квартиру в одном из районов столицы 
и поселили туда сообщницу, которая по их поруче-
нию нашла некоего гражданина, пожелавшего всту-
пить с ней в интимную связь. Когда жаждущий люб-
ви незнакомец пришёл в гости к пригласившей его 
даме и началась любовная постельная сцена, на аре-
не тут же появилась тройка молодцов, один из кото-
рых объявил, что он якобы муж, которому его жена 
минуту назад наставила рога. Не успел испуганный 
гость «жены» привести свою одежду в порядок, как 
«муж» объявил, что любовник его благоверной дол-
жен возместить ему моральный ущерб в сумме полу-
миллиона рублей. Для убедительности тройка плу-
тов помахала перед носом незадачливого любовника 
ножиком и пообещала, если что, распространить ви-
деозапись свидания с деталями в интернете. Мужчи-
на сказал, что согласен на возмещение ущерба, от-
правился с аферистами к банкомату, снял 53 тысячи 
рублей и передал вымогателям: «Сейчас больше нет, 
остальные 450 тысяч отдам завтра». Вдохновлённые 
удачным началом, жулики согласились. А незадач-
ливый любовник чуть позже отправился в полицию 
и рассказал, как его развели на деньги.

Расплата наступила в день оглашения приговора: 
каждому из троих вымогателей предстоит провести в 
колонии общего режима по два года и восемь месяцев.

НОУ-ХАУ И НИКАКОГО УГОНА «РОГОНОСЕЦ» ЗАПРОСИЛ 
«ПОЛ-ЛИМОНА»

Подготовил Александр ДАНИЛКИН, рисунок Николая РАЧКОВА
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Владимир Абрамович ро-
дился в Москве 6 мая 
1922 года. Его любовь к 

театру началась ещё в ранней 
юности. В 1940 году поступил 
в Театральное училище имени 
Б.В. Щукина, с учебными ау-
диториями и Вахтанговской 
сценой разлучила лишь война 
— в 1941 году. После сыгранно-
го спектакля «Михаил Кутузов» 
он понял, что нужен не полу-
пустому зрительному залу, а на 
фронте. Несмотря на актёрскую 
бронь (однокурсники были мо-
билизованы на строительство 
оборонительных укреплений), 

он ушёл добровольцем на фронт 
и испытал на себе все тяготы во-
енного времени.

Окончив школу военных пе-
реводчиков в Ставрополе, Этуш 
мог бы до конца войны быть 
переводчиком, но выбрал пере-
довую — сражался на Кавказе 
и в Осетии, освобождал Ро-
стов-на-Дону, Украину. За про-
явленные доблесть и мужество 
был награждён орденом Крас-
ной Звезды. Награду он получил 
во время боя. О том есть рассказ 
в книге Олега Смыслова «Окоп-
ная правда войны»: командир 
полка, в котором служил актёр, 

шёл в атаку рядом с ним и про-
тянул ему коробочку с орденом, 
сказав: «Этуш, тебя тут награди-
ли. Держи, пока не убили тебя 
или меня!» Практически сразу 
после получения ордена, в 1943 
году, в боях под Запорожьем 
помощник начальника шта-
ба стрелкового полка старший 
лейтенант Владимир Этуш был 
тяжело ранен разрывной пулей. 
Больше полугода провёл в го-
спитале, получил 2 группу инва-
лидности, был комиссован.

В выписке из наградного ли-
ста отмечено: «В боях за социа-
листическую Родину против не-
мецких оккупантов показал себя 
смелым и решительным коман-
диром. В наступательных боях 
в районе Моспино 07.09.1943 
г. командованием полка тов. 
Этуш был послан на помощь в 
батальон, имевший сложную 
обстановку в выполнении по-
ставленной боевой задачи. Тов. 
Этуш бесстрашно, не щадя своей 
жизни, воодушевляя бойцов, сме-
ло повёл роту на врага, причём 
своим умелым манёвром выбил 
противника из района Городок, 
при этом уничтожил 30 солдат 
и офицеров, захватил ручной пу-
лемёт. 15.09.1943 г., наступая 
на районный центр Куйбышево, 
лично с группой бойцов первым 
ворвался в село и в уличных боях 
уничтожил 8 солдат и офицеров 
противника».

День Победы 1945 года Вла-
димир Абрамович называл 
своим вторым днём рождения. 
В том же году он окончил Щу-
кинское училище и был принят 
в Театр имени Е.Б. Вахтангова, 
которому остался верен навсег-
да. Роли принесли Владимиру 
Этушу славу актёра многогран-
ного дарования, которому под 
силу любой образ — от дра-
матического до комического. 
Ему предложили преподавать 
студентам «Щуки». В 1958 году 
Владимир Этуш руководил 
своим первым театральным 
курсом, выпустив звёздный со-
став, в его числе — Александр 
Збруев, Александр Белявский, 
Людмила Максакова, Вениа-
мин Смехов и другие актёры. 
Профессор Владимир Этуш 
занимал пост ректора в своей 
альма-матер с 1987 по 2003 год. 

В лихие 90-е годы Владимир 
Абрамович сумел не просто со-
хранить Щукинскую школу, но 
и буквально приумножить — 
добился нового здания. А после 
стал в Театральном училище ху-
дожественным руководителем, 
оставаясь в этой должности до 
конца. Коллеги его уважали и, 
конечно, любили за откровен-
ность, принципиальность, уме-
ние с улыбкой говорить о себе.

Владимир Абрамович был 
предан Вахтанговскому театру. 
Это был мастер сцены с боль-
шой буквы. Театр для него был 
самой жизнью. Так бывает у 
артиста: в театре он корифей 
сцены, а зрители запоминают 
его по кинолентам, их в творче-
ском багаже артиста более три-
дцати. Дебютировал в 1953 году 
в картине Михаила Ромма «Ад-
мирал Ушаков» в роли флото-
водца Сеида-Али. Всесоюзную 
славу киноактёра принесли ему 
роли, сыгранные в комедиях 
Леонида Гайдая. А ведь ког-
да-то Этуш хотел стоять по дру-
гую сторону камеры — посту-
пал в юности на режиссёрский, 
в ГИТИС, а сложилось иначе… 
«Играл комедийные роли, но со 
всей серьёзностью», — именно 
так Владимир Этуш описывал 
свой актёрский путь. Вспомним 
его легендарные роли, будь то 
колоритный товарищ Саахов в 
«Кавказской пленнице» (1966) 
или инженер Брунс в «Двенад-
цати стульях» (1971), или жули-
коватый стоматолог Антон Се-

мёнович Шпак в фильме «Иван 
Васильевич меняет профессию» 
(1973)... Или Карабас-Барабас 
из любимого детьми и взрос-
лыми фильма «Приключения 
Буратино» (1975)… Разве забу-
дешь его персонажей с их «ко-
ронными» фразами, которые 
ушли «в народ»: «Студентка, 
комсомолка, спортсменка, на-
конец, она просто красавица!», 
«Всё, что нажил непосильным 
трудом, всё же погибло! Три 
магнитофона, три кинокамеры 
заграничные, три портсигара 
отечественных, куртка замше-
вая… Три…», «Сейчас милиция 
разберётся, кто из нас холоп».

Когда Владимиру Этушу 
было глубоко за восемьдесят, он 
по-прежнему активно снимал-
ся в кино. Среди его последних 
работ — музыкальный фильм 
«Первый скорый» (2005), исто-
рический приключенческий 
телесериал «Три мушкетёра» 
(2013), кинокомедия «Убежать, 
догнать, влюбиться» (2013), дра-
матический телесериал «Подро-
сток» (2017) по роману Фёдора 
Достоевского.

Великий Мастер служил куль-
туре беззаветно и честно, вписав 
много самобытных, ярких стра-
ниц в летопись отечественного 
театра и кино. Образы, создан-
ные артистом, навсегда останут-
ся достоянием отечественной 
культуры.

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

День работника культуры в стенах 
полицейского подразделения — 
это прекрасный шанс выразить 

свою благодарность всем тем, кто да-
рит вдохновенье, раскрывает новые та-
ланты, создаёт и бережно хранит куль-
туру полицейского ведомства. «Мы 
созданы для того, чтобы приносить 
людям радость, — таков девиз Куль-
турного центра ГУ МВД России по 
г. Москве», — поясняет его руководи-

тель полковник внутренней службы 
Юрий Рыбальченко. На протяжении 
более 15 лет благодаря креативно рабо-
тающему коллективу сотрудники и ве-
тераны органов внутренних дел, а так-
же москвичи и гости столицы имеют 
возможность насладиться мастерством 
творческих коллективов культурного 
подразделения.

В структуре Главного управления 
Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по г. Москве — 
Дворец культуры, ведомственный 
музей, библиотека, оркестр поли-
ции, организационно-методический 
отдел, отдел эксплуатации. За всем 
этим стоят настоящие профессио-
налы, неравнодушные к своему делу 
люди, работающие на благо полицей-
ского ведомства.

Айрин ДАШКОВА

Служить культуре —– это благороднейшее занятие
25 марта 2019 года День работника куль-
туры проходит 12-й раз и празднуется 
всеми людьми творческих профессий. Его 
цель — отметить весомый вклад работ-
ников культуры в сокровищницу обще-
национального наследия, в сохранение 
и приумножение культурного богатства 
страны. В этот знаменательный день в Мо-
скве высокопрофессиональным деятелям 
культуры присваивается почётное звание 
«Заслуженный работник культуры».

Владимир Этуш. 
Перелистывая жизнь

Ушёл из жизни актёр, фронтовик, народный артист 
СССР Владимир Абрамович Этуш. В шутку он называл 
себя ровесником Вахтанговского театра (знаменитая 
сцена на самом деле всего на год старше). В свои 
96 лет он был регулярно занят в спектаклях, и на него 
были «все билеты проданы».
Почти ни одно мероприятие Международного Детек-
тив-Клуба, будь то праздник для подразделений сто-
личной полиции или концерт, посвящённый вдовам 
и ветеранам службы, не обходился без Владимира 
Этуша. Он был членом клуба продолжительное время 
— с 1995 года до последнего дня.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ
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«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 
МАРФА СОБАКИНА

Среди случаев длительного со-
хранения мёртвого тела особое 
место занимает история Марфы 
Собакиной — русской «спящей 
красавицы». 

Трагически сложилась судьба 
этой женщины. Овдовев во вто-
рой раз, известный своим жено-
любием государь Всея Руси Иван 
Васильевич Грозный решил же-
ниться снова. Переживая своё 
горе по поводу смерти жены, 
царь в окружении опричников 
пребывал в Александровской 
слободе, где в своём доброволь-
ческом изгнании молил Бога 
послать ему счастье. Во все го-
рода российские были посланы 
царские гонцы с указами найти 
и доставить в Александровскую 
слободу самых красивых деву-
шек из добропорядочных семей. 
Указы были выполнены, и в сло-
боду стали стекаться потенци-
альные невесты из боярских и 
дворянских родов и даже из ку-
печеских семей.

Все девушки проходили очень 
строгий отбор, их осматривали 
лекари и повивальные бабки, 
выясняя состояние здоровья, и 
только после этого они могли 
предстать перед царём. Девушек 
собралось более двух тысяч, и 
осмотрев всех, царь выбрал из 
них сперва 24, а потом 12 пре-
тенденток. Царь долго оценивал 
их красоту, отмечал приятность 
в общении, ум. Выбор его оста-
новился на Марфе Васильевне 
Собакиной, дочери новгород-
ского купца. Все считали Марфу 
«красой неописуемой».

Иван Грозный обвенчался с 
Марфой в Троицком соборе, но 

уже через две недели случилась 
беда. Совершенно неожиданно 
Марфа почувствовала недомо-
гание, начала худеть и 13 ноя-
бря 1564 года скончалась. Царь 
Иван был безутешен. Он пове-
лел похоронить Марфу в крем-
лёвском Воскресенском жен-
ском монастыре — усыпальнице 
почти всех женщин царского 
рода.

Но на этом история Марфы 
Собакиной, короткое время 
бывшей русской царицей, не за-
кончилась. В 20-е годы ХХ века, 
незадолго до того, как взорвать 
монастырь, усыпальница была 
вскрыта. Когда открылась гроб-
ница, то, по свидетельству оче-
видцев, Марфа предстала перед 
глазами собравшихся просто 
«спящей красавицей», лежав-
шей в полном парадном цар-
ском облачении. Но уже через 
несколько секунд царица стала 
чернеть прямо на глазах, ткани 
стали разрушаться, и «спящая 
красавица» превратилась в прах. 
Долго потом по Москве ходили 
рассказы о чудесах Воскресен-
ского монастыря.

Почему же это произошло? 
Прежде всего, не вызывает со-
мнения тот факт, что Марфа 
умерла насильственной смер-
тью. Молодая и здоровая жен-
щина, прошедшая столь строгий 
отбор (которому позавидует лю-
бой конкурс красоты), не могла 
умереть от неизвестной болезни 
за такой короткий промежуток 
времени, тем более что клини-
ческая картина её заболевания 
была крайне скудна и совершен-
но не похожа на острую инфек-
цию, хирургическую патологию 
и прочие возможные варианты 
скоропостижной смерти в моло-
дом возрасте в ХVI веке. Царица 
Марфа явно была отравлена, 
причём ядом медленного дей-
ствия, который, по-видимому, и 
стал консервантом, предотвра-
тившим разложение организма. 
Немалую роль сыграло и само 
место погребения в Воскресен-
ском монастыре, где распола-
гался склеп, сухой и прохлад-
ный, с наличием вентиляции, 
а также мраморный саркофаг. 
После грубого нарушения этих 
предохраняющих факторов был 
разрушен столетиями сложив-
шийся микроклимат, и всё это 
многократно ускорило разложе-
ние тела царицы.

НЕСМЫВАЕМАЯ КРОВЬ 
ДАВИДА РИЧЧО

Вечером 9 марта 1566 года 
шотландская королева Ма-
рия Стюарт ужинала в Холи-
рудском дворце в Эдинбурге, 
рядом с ней сидел её личный 
секретарь итальянец Давид 
Риччо. Неожиданно в зал 
ворвалась группа придвор-
ных-протестантов, бывших в 
сговоре с мужем Марии лор-
дом Дарнли. Они убили нена-
вистного фаворита Риччо, на-
неся ему 56 ножевых ран. Всю 
ночь тело погибшего пролежа-
ло в зале в луже крови, где его 
оставили заговорщики.

Но на этом кровавая драма, 
произошедшая в Холирудском 
дворце в 1566 году, не закончи-
лась. Она имела своё продол-
жение.

В 1722 году посетителям 
дворца Холируд показывали 
тёмное пятно на полу, объяс-
няя, что это кровь Давида Рич-
чо, которую так и не удалось 
смыть. Люди верили в необы-
чайные свойства крови невин-
но убиенного Риччо. Многие 
стремились во дворец Холи-
руд, чтобы посмотреть на это 
чудо.

Спустя столетие писатель 
сэр Вальтер Скотт высмеял 
эту историю. В предисловии 
к своему роману «Пертская 
красавица» он рассказал, как 
заезжий коммивояжёр демон-
стрирует на холирудском пятне 
эффективность нового чистя-
щего средства. Писатель Оскар 
Уайльд в «Кентервилльском 
приведении» также издевался 
над подобными рассказами о 
несмываемых пятнах крови.

К середине прошлого столе-
тия в Холируде оставалось два 
пятна по обе стороны от нахо-
женной дорожки. В наши дни 
это место обозначено лишь 
медной табличкой.

Ничего чудесного в длитель-
ном сохранении следов крови 
не было. До изобретения хи-
мических пятновыводителей 
было практически невозмож-
но удалить следы крови с мяг-
кой древесины. Тем более что 
кровь наверняка попала в сты-
ки между досками, выстилаю-
щими пол дворца.

В подтверждение этой вер-
сии приводят случай убийства 
80 священников в часовне кар-
мелитского монастыря в Пари-
же во времена Великой фран-
цузской революции. Кровь 
жертв обильно покрывала пол 
и стены часовни, сделанные из 
пористого камня. Следы крови 
были видны в часовне вплоть 
до XIX века. Действительно, 
убрать кровь с поверхностей, 
выполненных из пористого 
камня, крайне трудно.

Пятна крови Давида Рич-
чо были не единственными 
несмываемыми следами крова-
вых преступлений, которые де-
монстрировали любопытным 
в Европе в XVIII и XIX веках, 
играя на вере в то, что кровь 
погибшего от руки убийцы на-
долго остаётся напоминанием 
о злодействе.

18 марта 1584 года наступила 
смерть царя Иоанна Грозного. 
Об ужасах его времени напи-
сано много книг, сняты кино-
фильмы. Он беспощадно карал 
«бояр-изменников». Не веря 
никому, подозревая заговоры 
на каждом шагу, царь прожил 
мученическую жизнь. По одной 
из версий, Иоанн пал жертвой 
заговора, в котором участво-
вали Борис Годунов и боярин 
Богдан Бельский. По другой — 
волхвы-предсказатели сыграли 
свою роль. После бани царю 
дали снадобье с отравой. Во 
время шахматной партии с дья-
ком Родионом Баркиным Ио-
анн Грозный неожиданно пова-
лился навзничь. Перед смертью 
Иоанн IV принял великую схи-
му с именем Иона.

Иоанн IV — старший сын 
великого князя московского 
Василия III и Елены Глинской. 
Номинально стал правителем в 
три года. Венчан на царство в 
1547 году. После Московского 
восстания 1547 года правил с 
участием круга приближённых 
лиц — Избранной Рады. При 
нём начался созыв земских со-
боров, составлен Судебник 1550 
года, проведены реформы воен-
ной службы, судебной системы, 
государственного управления, 
в том числе внедрены элемен-
ты самоуправления на местном 
уровне (губная, земская и дру-
гие реформы). Были покорены 
Казанское и Астраханское хан-
ства, присоединена Западная 
Сибирь, область войска Дон-
ского, Башкирия, земли Ногай-
ской Орды. Таким образом, при 
Иоанне IV прирост территории 
Русского государства составил 
почти 100 процентов, к завер-
шению его царствования Рос-
сия стала размером больше всей 
остальной Европы.

В 1560 году Избранная Рада 
была упразднена, её главные 
деятели попали в опалу и нача-
лось полностью самостоятель-
ное правление царя в России. 
Вторая половина царствования 
Иоанна Грозного была отмече-
на полосой неудач в Ливонской 
войне и учреждением опрични-
ны, в ходе которой была разо-
рена страна, был нанесён удар 
старой родовой аристократии 
и укреплены позиции помест-
ного дворянства. Формально 
Иоанн IV правил дольше лю-
бого из когда-либо стоявших во 
главе российского государства 
правителей — 50 лет и 105 дней.

Смерть Иоанна Грозного, 
великого русского царя, была 
чрезвычайно трагична, полна 
интриг, ссор в Боярской думе, 
даже заговора, что нашло отра-
жение в «Истории Российской» 
Василия Татищева, трагедии 
Алексея Толстого «Смерть 
Иоанна Грозного», в шедеврах 
мировой литературы.

20 марта 1535 года в России 
проведена первая централизо-
ванная денежная реформа.

Во времена правления Елены 
Глинской, регентши при мало-
летнем сыне Иване (будущем 
царе Иоанне Грозном), была 
проведена первая в истории 
страны централизованная де-
нежная реформа.

Из обращения были изъяты 
все низкопробные и обрезанные 
монеты, а также монеты старой 

чеканки. На всей территории 
России имели право хождения 
только новые серебряные мо-
неты, которые изготовлялись на 
государевом монетном дворе.

По всей стране были введены: 
копейка, деньга, составлявшая 
половину копейки, полушка — 
четверть копейки. «Копейка» 
получила своё название по изо-
бражённому на ней всаднику с 
копьём в руке. На деньге изо-
бражался всадник с саблей. А 
вот полушки чеканились реже, 
на них была изображена птица.

Рубль в ту пору как монета 
не существовал, он был толь-
ко единицей для счёта, в ко-
торую входило 100 копеек или 
200 денег. Тому была простая 
причина, поскольку монеты 
чеканились из серебра, и для 
того чтобы изготовить рубль, 
пришлось бы отлить большую 
монету весом в 68 граммов се-
ребра.

Сама же реформа стала зна-
чительным шагом к стабилиза-
ции и оживлению экономики 
Руси.

Кстати, первый настоящий 
металлический рубль был вы-
пущен в царствование Алексея 
Михайловича, через 120 лет по-
сле реформы Елены Глинской.

22 марта 1895 года в Париже 
состоялась первая демонстра-
ция кинофильма для узкого 
круга друзей. Зрителям пока-
зали коротенькую ленту «Вы-
ход рабочих с завода Люмьер». 
Незадолго до этого французы 
Луи и Огюст Люмьер получили 
патент на изобретённый ими 
аппарат «Синематограф». 

Однако днём рождения кино 
станут считать 28 декабря того 
же 1895 года. В тот день в па-
рижском кафе на бульваре Ка-
пуцинок Люмьеры представили 
уже широкой публике первый 
в мире короткометражный 
фильм «Прибытие поезда на 
вокзал Ла Сьота»... Сия демон-

страция заставила зрителей 
вскочить с мест от страха… Ещё 
бы, ведь на них двигался поезд! 

В России кино началось с по-
каза этих же фильмов, а также 
работ отечественных операто-
ров В. Сашина и А. Федецкого, 
снявших ряд хроникальных сю-
жетов. Первые сеансы прошли 
в мае 1896 года в Петербургском 
саду «Аквариум» и в Москов-
ском театре оперетты «Эрми-
таж».

Первый же настоящий кино-
фильм в нашей стране был соз-
дан режиссёром Ромашковым 
в мастерской петербургского 
фотографа Дренкова в 1908 
году. Он назывался «Понизовая 
вольница».

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

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

(Окончание. Начало в №№ 4–6, 8.)

ЗАГАДКИ ТАНАТОЛОГИИ
ЭТО ИНТЕРЕСНО

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

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

в ОВД РФ или ВС РФ) на офицерские должности.
Заработная плата врача-терапевта от 53000 рублей, 

фельдшера — от 42000 рублей. 

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

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

Объявление

Братья Люмьер


