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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»

№ 22
(9719)

ЗАЩИТА ОТ НАРКОВИРУСА
26 июня — Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

100  ЧЕЛОВЕК  —  100  ПРОЦЕНТОВ  УСПЕХА100  ЧЕЛОВЕК  —  100  ПРОЦЕНТОВ  УСПЕХА

Фото  Александра  НЕСТЕРОВАФото  Александра  НЕСТЕРОВА
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28 июня Центр пенсионного обслуживания ГУ МВД России по г. Москве отмечает своё сорокалетие. «Вряд ли есть необходимость уточнять, 
что наша работа организуется на основе принципов законности, уважения прав и свобод человека и гражданина. В настоящее время штатная 
численность Центра составляет 100 человек, и каждый работник персонально ответственен за состояние дел на порученном участке», — говорит 
руководитель ЦПО столичного полицейского главка полковник внутренней службы Василий КУКУНОВ. 

Материалы читайте на стр. 4—5 .

ПОСЛЕДНИЙ
ОБЕР-
ПОЛИЦМЕЙСТЕР
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Он был
неутомимым
цензором
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Через несколько дней после этого вол-
нующего события в кругу высших 
офицеров Генерального штаба Сталин 

высказал такое предложение:
— Нужно подготовить и провести особый 

Парад, в котором должны участвовать пред-
ставители всех фронтов и всех родов войск. 
И хорошо бы также, по русскому обычаю, 
отметить победу за столом, устроить в Кремле 
торжественный обед.

Слова руководителя Советского Союза яви-
лись точкой отсчёта рождения знаменатель-
нейшего события ХХ века — Парада Победы. 
Естественно, первым провели торжественный 
обед. 24 мая в Георгиевском зале Большого 
Кремлёвского дворца состоялся приём в честь 
командующих войсками Красной Армии. Для 
этого в Москву прибыли свыше 300 генералов, 
которые подняли тосты за Победу, за победи-
телей и павших товарищей. Кстати, именно 
тогда Сталин сказал свою знаменитую речь о 
русском народе. Суть её кратко можно пере-
дать так: русский народ вынес основную тя-
жесть борьбы с фашистами.

Конечно, о торжественном обеде следует 
рассказывать отдельно. Но сейчас стоит лишь 
отметить, что именно на нём было принято 
окончательное решение о Параде Победы.

Когда Сталину стали докладывать о подго-
товке к Параду, он не стал вникать в его риту-
ал, считая это делом военных. Но совершенно 
точно указал дату проведения Парада Победы 
— ровно через месяц, двадцать четвёртого 
июня. Вскоре в войска поступила директива 
начальника Генерального штаба:

«Верховный Главнокомандующий приказал:
1. Для участия в Параде в Москве в честь 

победы над Германией выделить от фронта 
сводный полк.

2. Сводный полк сформировать по следу-
ющему расчёту: пять батальонов двухрот-
ного состава по 100 чел. в каждой роте (10 
отделений по 10 чел.). Кроме того, 19 чел. 
командного состава из расчёта — командир 
полка 1, зам. командира полка 2 (по строе-
вой и по политчасти), начальник штаба пол-
ка 1, командиров батальонов 5, командиров 
рот 10 и 36, знамёнщиков с 4 ассистента-
ми-офицерами; в сводном полку 1059 чел. к 
10 чел. запасных.

3. В сводном полку иметь — шесть рот 
пехоты, одну роту артиллеристов, одну роту 
танкистов, одну роту лётчиков и одну роту 
сводную — кавалеристы, сапёры, связисты.

4. Роты укомплектовать так, чтобы коман-
дирами отделений были средние офицеры, а 

в составе отделений — рядовые и сержанты.
5. Личный состав для участия в Параде 

отобрать из числа бойцов и офицеров, наи-
более отличившихся в боях и имеющих бое-
вые ордена.

6. Сводный полк вооружить: три стрел-
ковые роты — винтовками, три стрелковые 
роты — автоматами, роту артиллеристов — 
карабинами за спину, роту танкистов и роту 
лётчиков — пистолетами, роту сапёров, свя-
зистов и кавалеристов — карабинами за спи-
ну, кавалеристов, кроме того, шашками.

7. На Парад прибыть командующему 
фронтом и всем командармам, включая авиа- 
ционные и танковые армии.

8. Сводному полку прибыть в Москву 10 
июня с. г., имея при себе тридцать шесть бое- 
вых знамён, наиболее отличившихся в боях 
соединений и частей фронта и все захвачен-
ные в боях войсками фронта боевые знамёна 
соединений и частей противника независимо 
от их количества.

9. Парадное обмундирование для всего со-
става полка будет выдано в Москве.

24 мая 1945 г.                   Антонов»

Сталин задал вопрос:
— А кто будет командовать Парадом и при-

нимать его?
Его собеседники, руководители Генштаба, 

благоразумно промолчали, они полагали, что 
Верховный Главнокомандующий уже принял 
решение. Они не ошиблись. Вскоре Иосиф 
Виссарионович объявил:

— Принимать Парад будет Жуков, а коман-
довать Рокоссовский…

На фронтах началось формирование свод- 
ных полков. В них отбирали лучших генера-
лов, офицеров и солдат. Первыми рассматри-
вались военнослужащие, имевшие боевые 
награды. Значение имели и физические дан-
ные — рост и возраст. Так, в приказе по вой-

скам 1-го Белорусского фронта указывалось, 
что кандидаты должны быть не ниже 176 см. 
Малый «непарадный» рост некоторых геро-
ев стал для них неожиданным препятствием. 
Дважды Герой Советского Союза Давид Дра-
гунский, который представлял на Параде 1-й 
Украинский фронт, так вспоминал об этой 
ситуации. Командующий войсками фронта 
Маршал Советского Союза Иван Конев ос-
матривал сводный полк, а низкорослые герои 
(их оказалось трое) стояли и волновались. 
Но Конев приказал отправить их на Парад. А 
тем, кто сомневался, сказал, что они — «ребя-
та подтянутые, стройные, а то, что ростом не 
вышли, так это не их вина». А потом добавил, 
что «когда эти командиры бригад первыми 
входили в Берлин и Прагу, мы не измеряли их 
рост».

Две недели шли тренировки. Марширова-
ли по восемь часов. Очень уставали, но всех 
окрыляла возможность пройти по Красной 
площади.

Маршалы Георгий Жуков и Константин 
Рокоссовский тренировались в конных мане-
жах. Первому из них предстояло принимать 
Парад на коне светло-серой масти по кличке 

Кумир, а второму — командовать Парадом на 
вороном коне по кличке Полюс.

В ходе тренировок выяснилось, что Зна-
мя Победы не будет проноситься по Крас-
ной Площади, как это было запланиро-
вано. Оказалось, что знаменосец Степан 
Неустроев и его ассистенты Михаил Егоров 
и Мелитон Кантария в строевом отноше-
нии выглядят очень неуверенно. Особенно 
Неустроев, который в ходе боёв был ранен 
пять раз, в том числе в ноги и очень тяжело. 
На тренировке раны открылись, и он уже 
шёл с трудом. Увидев это, маршал Жуков 
пригласил знаменосцев на гостевую трибу-
ну, а Знамя Победы велел отправить в Цен-
тральный музей Вооружённых Сил, где оно 
находится по сей день. 

Парад Победы длился два часа (122 мину-
ты). Он проходил под проливным дождём, но 
тысячи людей, заполнивших Красную пло-
щадь, не замечали его. Сводные полки прохо-
дили в том порядке, в каком дислоцировались 
во время войны, с севера на юг — от Баренце-
ва моря до Чёрного. 

Вряд ли есть смысл подробно рассказывать 
о ходе Парада — о том уже писано-перепи-
сано. Тем, кто плохо помнит, стоит посмо-
треть документальный фильм. Кинолента 
существует в двух вариантах — чёрно-белом 
и цветном. Кстати, уже после Парада неко-
торые эпизоды (с брошенными к Мавзолею 
фашистскими знамёнами) были пересняты. 
Сейчас оба кинопроизведения любовно об-
новлены современными кинематографиста-
ми, смотреть их — сплошное удовольствие.

Бесспорно, читателей газеты «Петровка, 
38» в первую очередь может заинтересовать 
участие воинов-правоохранителей в знаме-
нитом Параде Победы. Сразу отметим: их 
участие очень значимое. В колоннах шли 
воины пограничных и 
внутренних войск, во-
евавшие на всех фрон-
тах. Среди них — Ге-
рои Советского Союза 
Николай Калуцкий 
(артиллерист, воспи-
танник пограничных 
войск) и Алексей Во-
лошин (артиллерист 
271-го стрелкового 
полка внутренних во-
йск НКВД). Недавно 
Алексей Прохорович 
отпраздновал свой 
столетний юбилей. 
Важная деталь: Сте-
пан Неустроев после 
увольнения из армии 
связал свою жизнь со 
служением закону, стал 
офицером внутренних 
войск. В 1959 году ему 

было присвоено специальное звание «под-
полковник внутренней службы». 

Большую роль в организации и проведении 
мероприятия сыграли представители НКВД. 
Решением Сталина задачи по координации 
подготовительной работы были возложены 
на воспитанника войск НКВД, командую-
щего войсками Московского военного округа 
генерал-полковника Павла Артемьева. Кста-
ти, генерал Артемьев командовал Парадом на 
Красной площади 7 ноября 1941 года!

Ещё один значимый участник этих событий 
— военный комендант Москвы генерал-лей-
тенант Кузьма Синилов. Кузьма Романович 
также прошёл большой путь в войсках НКВД. 

Активное участие в проведении праздника 
Победы приняли воины внутренних войск. 
В Параде от войск Московского гарнизона 
по Красной Площади прошли два соедине-
ния: 1-я мотострелковая войск НКВД диви-
зия, которой руководил генерал-майор Иван 
Пияшев, и 2-я мотострелковая войск НКВД 
дивизия под руководством генерал-майора 
Василия Лукашёва. Также прошла «коробка» 
Московского военно-технического училища 
имени В.Р. Менжинского, а в состав сводной 
конной бригады вошли бойцы кавалерийско-
го полка 1-й МСД.

Добавим, что воины этих прославленных 
соединений участвовали в осуществлении 
столь важного эпизода Парада, как низложе-
ние трофейных знамён к подножию мавзолея 
В.И. Ленина. 200 советских воинов пронесли 
полотнищами вниз фашистские штандарты, 
знамёна и флаги и бросили их на брусчатку. 
Это впечатляющее зрелище известный писа-
тель Борис Горбатов метко назвал «политиче-
ской казнью фашизма». Выброс фашистских 
знамён стал центральным событием Парада. 
Считают, что провести эту процедуру пред-
ложил советский историк академик Евгений 
Тарле. Так поступали со стягами варваров 
римские воины!

Но когда начались тренировки, оказалось 
что некоторые воины не выдерживают фи-
зической нагрузки. И тогда по предложению 
генерала Синилова в состав роты включили 
группу рослых воинов 3-го полка дивизии 
имени Ф.Э. Дзержинского. Кстати, среди 
них был отец первого начальника Центра об-
щественных связей ГУВД Мосгорисполкома 
полковника внутренней службы Николая 
Бойко.

Важнейшей составляющей любого войско-
вого церемониала является музыка. 24 июня 
Красную Площадь заполнил сводный оркестр 
численностью 1400 музыкантов! Оркестром 
управлял выдающийся военный музыкант, 
лауреат Сталинской премии, генерал-майор 
Семён Чернецкий. Внутренние войска пред-
ставлял военный капельмейстер 1-й мото-
стрелковой войск НКВД дивизии полковник 
Василий Агапкин. В далёком 1912 году, от-
кликнувшись на события Первой Балканской 
войны, Василий Иванович создал музыкаль-
ный шедевр на все времена — военный марш 
«Прощание славянки». Василию Ивановичу 
довелось дирижировать оркестром на Параде 
в грозном 1941 году. 

Под звучащую славу русскому оружию и 
русским победам в тот день шли победители 
над фашизмом. Такого события не было в 
истории человечества: 24 маршала, 249 гене-
ралов, 2536 (по другим данным — 2809) офи-
церов и 31 116 солдат и сержантов.

…В который раз я включаю фильм и не 
могу насмотреться. Они идут — молодые, 
красивые, все при орденах. Идут наши отцы 
и деды. Идут в бессмертие.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из открытых источников

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК
ПОБЕДЫПОБЕДЫ

Поздним вечером 8 мая (9 мая по московскому времени) 
1945 года в пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан 
Акт о безоговорочной капитуляции германских вооружён-
ных сил. Третий рейх пал. Великая Отечественная война 
победоносно завершилась. По радио выступил Верховный 
Главнокомандующий Иосиф Сталин.
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В начале мая 2020 года инспектором 
2-го отдела УОДУУПиПДН столич-
ного правоохранительного главка стал 

капитан полиции Дмитрий Бебнев. Пройдя 
двухлетнюю срочную службу в Воздушно-де-
сантных войсках, он в 2005 году был принят в 
ряды ОМОН ГУВД города Москвы; в составе 
этого спецподразделения находился более де-
сяти лет — до 2016 года, пройдя за это время 
путь от бойца 1-го оперативного батальона до 
офицерской должности – инженера отдела 
информации и документирования. Дважды, в 
2008 и 2012 годах, побывал в шестимесячных 
командировках в Северо-Кавказском регио-
не, имеет статус ветерана боевых действий.

Окончивший в 2013-м Московский универ-
ситет МВД России, Дмитрий Александрович 
с 2016 года занимал должность участкового 
уполномоченного полиции в ОМВД России 
по району Котловка Юго-Западного адми-
нистративного округа г. Москвы, так что по 
своему опыту знает, насколько непроста и от-
ветственна такая правоохранительная специа- 
лизация. В 2019-м капитан полиции Бебнев 
стал победителем гарнизонного конкурса 
профессионального мастер-
ства в номинации «Лучший 
участковый уполномочен-
ный полиции». В августе 
того же года столичный 
правоохранитель принял 
участие в состоявшемся в 
городе Барнауле заключи-
тельном этапе престижных 
служебных состязаний — 
Всероссийском конкурсе 
профессионального ма-
стерства среди лучших со-
трудников из всех регионов 
нашей страны. И теперь он, 
перспективный сотрудник 
полиции, имеет возмож-
ность достойно проявить 
себя на новом месте службы 
— в аппарате управления.

— Участковые уполно-
моченные буквально всегда 
на виду у населения, — под-
чёркивает Дмитрий Бебнев, 
— так как они, по своему 
служебному предназначе-
нию, чаще других предста-
вителей правоохранитель-
ных органов контактируют 
с гражданами. И от того, 
насколько умело действу-
ют они, «хозяева участков», 
при выполнении своей про-
фессиональной миссии, у 
людей складывается мнение 
о работе полиции в целом. Знание обслужива-
емого административного участка и его жите-
лей, постоянное контактирование с ними — 
непременное условие для успешного несения 
службы каждым нашим коллегой из районных 
отделов полиции мегаполиса. Упомяну, что в 
числе первоочередных задач участковых упол-
номоченных — своевременное, квалифици-
рованное рассмотрение обращений граждан: 
писем, жалоб и заявлений. Занимаясь про-
филактикой преступности, участковые упол-
номоченные постоянно держат в поле своего 
зрения лиц из «группы риска», включая ранее 
судимых граждан. Особо надо сказать и ещё об 
одной составляющей работы нашей службы 
— противодействии криминальным прояв-
лениям. С начала 2020 года непосредственно 
участковыми уполномоченными полиции 
или при их участии раскрыто немало разно- 
образных преступлений, в том числе и вызвав-
ших общественный резонанс.

Вот лишь несколько конкретных примеров.

Место преступления — квартира
Вечером 8 февраля текущего года в ОМВД 

России по району Ивановское Восточного 
административного округа Москвы поступи-
ло сообщение о том, что в подъезде одного 

из жилых домов по улице 
Молостовых лежит скончав-
шийся мужчина. По данно-
му адресу была направлена 
следственно-оперативная 
группа, а также участковый 
уполномоченный полиции 
Алексей Надин. При провер-
ке информации установили, 
что на теле мужчины имеют-
ся телесные повреждения. 

При осмотре пострадав-
шего не было обнаружено 
документов, а при отработке 
квартир не удалось выяснить 
обстоятельства произошед-
шего.

При проведении дальней-
ших мероприятий по уста-
новлению обстоятельств 
произошедшего, в ходе 
принятых мер к поиску пре-
ступника, капитан полиции 
Надин заметил в окне квар-
тиры на первом этаже в том 
самом злополучном подъез-
де, что совсем в неурочную 
пору мужчина как-то очень 
суетливо наводил порядок у 
себя в жилище: спешно про-
тирал полы. Подозритель-
ный горожанин проигнори-
ровал требование открыть 
дверь, и тогда полицейский 

выдавил створку пластикового окна и про-
ник в квартиру. Там участковый уполномо-
ченный увидел находившегося в состоянии 
алкогольного опьянения жильца — ранее 
судимого по статье 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью).

При осмотре квартиры капитан полиции 
Алексей Надин обнаружил на полу, мебели и 
стенах «множественные следы вещества бурого 

цвета» — это оказалась кровь. Подозреваемый 
был задержан, и впоследствии ему предъяви-
ли обвинение в совершении убийства.

Отлично проявивший себя при раскрытии 
этого преступления сотрудник полиции Алек-
сей Васильевич Надин в органах внутренних 
дел служит с 2004 года, а на должность участ-
кового уполномоченного был назначен в 
2009-м.

Засада оказалась успешной
27 мая этого года в ОМВД России по рай-

ону Отрадное Западного административного 
округа столицы приняли тревожную инфор-
мацию о том, что в торговом зале магазина на 
женщину-директора напал с ножом мужчина. 
Незамедлительно прибывший на место про-
исшествия участковый уполномоченный по-
лиции Александр Шитов узнал, что нападение 
на директора магазина совершено местным 
жителем. Он в хмельном кураже удумал свести 
счёты с руководительницей торгового заведе-
ния, которая раньше написала заявление на 
этого лихого гражданина после совершённого 
им открытого хищения в магазине. В отноше-
нии  агрессивного посетителя-«хвата» было 
возбуждено уголовное дело по статье 161 УК 
РФ (грабёж), но подследственного потянуло 
на новый «крутой криминал».

В момент нападения за потерпевшую всту-
пился мужчина не робкого десятка, благодаря 
чему женщина-директор забежала в подсобку 
и заблокировалась там. Сотрудники магазина 
вызвали полицию, и узнавший об этом пре-
ступник тотчас скрылся.

Вызвав следственно-оперативную группу, 
лейтенант полиции Шитов тем временем 
приступил к установлению места нахож-
дения напавшего. При просмотре камер 
уличного видеонаблюдения Александр Вла-
димирович определил, что разыскиваемый 
находится в своей квартире. Дверь в ней 
участковому уполномоченному никто не 
открыл, и тогда он проявил полицейскую 
смекалку. Продемонстрировав, что будто 
бы «ушёл с концами», сотрудник службы 
участковых на самом деле устроил засаду на 
выходе из подъезда. А когда примерно через 
полчаса из дома на улицу вышел виновник 
нешуточного переполоха в магазине, то «че-
ловек с ножом» был задержан участковым 
уполномоченным полиции и доставлен в 
ОМВД.

Таким образом, подследственный стал фи-
гурантом и второго уголовного дела. По нему 
он обвиняется в совершении преступления, 
ответственность за которое предусмотрена 
статьёй 119 УК РФ (угроза убийством).

Криминальный стрелок был
нейтрализован

В позднее вечернее время 7 июня нынеш-
него года через службу «02» в ОМВД России 
по Ломоносовскому району Юго-Западного  
административного округа Москвы сообщи-
ли, что во дворе дома по улице Строителей 
слышны выстрелы и крики о помощи. Прие-
хав через пять минут на место происшествия, 
сотрудники патрульно-постовой службы ука-

занного районного отдела полиции установи-
ли, что из окна квартиры в пятиэтажке кто-то 
производит беспорядочные выстрелы по про-
хожим и припаркованным во дворе автома-
шинам и при этом ранил двух граждан.

К месту вызова были оперативно подтяну-
ты дополнительные силы полиции и прибыли 
бойцы СОБР Росгвардии. На улицу Стро-
ителей сразу же направился и участковый 
уполномоченный полиции Михаил Чушкин, 
который на момент происшествия уже за-
кончил несение службы и находился дома. 
Оперативным службам сразу не удалось точно 
определить, из какой именно квартиры велась 
стрельба.

Однако благодаря грамотным и оператив-
ным действиям капитана полиции Чушкина, 
хорошо знающего свой административный 
участок и весьма быстро расспросившего 
жильцов дома и старшего по подъезду, в крат-
чайшие сроки была вычислена «опасная квар-
тира». Михаил Петрович узнал, что других 
лиц, кроме стрелка, в его жилище нет.

На основании полученной участковым 
уполномоченным информации руководи-
телем операции было принято решение о 
штурме квартиры, в которой забаррикадиро-
вался стрелок. Он оказал сопротивление, но 
был нейтрализован, однако от полученного 
ранения позже скончался в больнице. При 
проведении силового захвата вооружённого 
преступника был ранен один из спецназовцев.

По данному факту следственными органа-
ми возбуждено уголовное дело и выясняются 
все обстоятельства случившегося.

Грамотные действия участкового упол-
номоченного полиции Михаила Петрови-
ча Чушкина были отмечены руководством 
Главного управления.

В ходе отработки жилого сектора
Также в один из июньских дней участковые 

уполномоченные полиции ОМВД России по 
району Аэропорт Северного административ-
ного округа города Георгий Красностанов и 
Даниил Белов в ходе отработки жилого секто-
ра и при проведении плановых профилакти-
ческих мероприятий на закреплённой адми-
нистративной территории посетили на дому 
ранее неоднократно судимого, проживающе-
го на улице Константина Симонова. 

В квартире гражданина, состоящего на 
профилактическом учёте, старший лейтенант 
полиции Красностанов и младший лейте-
нант полиции Белов обнаружили материалы 
нацистской и экстремистской направленно-
сти. При более детальном осмотре квартиры, 
проведённом с согласия гражданина, поли-
цейскими были найдены в чемодане боевые 
патроны к автомату и части боевого оружия, 
а также без разрешения на их хранение — не-
сколько травматических патронов к соответ-
ствующему пистолету.

На место происшествия участковые упол-
номоченные вызвали следственно-опера-
тивную группу. Обнаруженные патроны и 
части боевого оружия были направлены на 
баллистическую экспертизу. Следствием в 
отношении «хранителя криминальных нахо-
док» будет принято обоснованное процессу-
альное решение.

В заключение — немного об отличившихся 
сотрудниках полиции севера Москвы. Стар-
ший лейтенант полиции Георгий Николаевич 
Красностанов, выпускник ведомственного 
вуза, в органах внутренних дел служит с 2008-
го. А младший лейтенант полиции Даниил 
Сергеевич Белов лишь приступил к правоох-
ранительной работе, начав заниматься ею с 
текущего года.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива Дмитрия БЕБНЕВА

и 2-го отдела управления

В системе органов внутренних дел одним из базовых структурных звеньев по праву считается служба участковых 
уполномоченных полиции, выполняющая по своей компетенции широкий круг соответствующих профессиональных 
задач. От качества труда современных Анискиных зависит и общая обстановка на обслуживаемых ими администра-
тивных участках, и обеспечение безопасности граждан, что предполагает и результативную борьбу с преступностью.
Управлением организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовер-
шеннолетних (УОДУУПиПДН) ГУ МВД России по г. Москве важное значение придаётся совершенствованию работы 
личного состава службы на «земле». В этом управлении 2-й отдел непосредственно занимается данным профильным 
направлением — организацией деятельности участковых уполномоченных полиции из территориальных подразделе-
ний столицы.

ИНФОРМАЦИЯ  К  РАСКРЫТИЮ  ПРЕСТУПЛЕНИЯИНФОРМАЦИЯ  К  РАСКРЫТИЮ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Дмитрий Бебнев на конкурсе профмастерства

Дмитрий
Бебнев

В служебной командировке
на Северном Кавказе. 2008 год
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— В асилий Анатольевич, один 
из героев мультфильма 
«Трое из Простоквашино» 

оптимистически говорит, что он, выходя 
на пенсию, только жизнь начинает! Рас-
скажите, пожалуйста, как сотрудники 
Центра «продлевают» жизнь вышедшим на 
пенсию правоохранителям Москвы, каки-
ми показателями встречают свой юбилей. 

— В настоящее время Центр осущест-
вляет деятельность по пенсионному 
обеспечению 73,5 тысяч пенсионеров. 
В их числе 66 участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, а также 
ветераны войны, труженики тыла, не-
совершеннолетние узники концлагерей, 
вдовы участников войны, инвалиды от 
военной травмы, ветераны боевых дей-
ствий, участники ликвидации аварии на 
Чернобыльской атомной электростан-
ции, члены семей погибших (умерших) 
сотрудников и пенсионеров, инвалиды.

Кроме того, в Центре обслуживаются 
не только пенсионеры столичного гар-
низона полиции. Более четверти наших 
«подопечных» — это бывшие сотрудники 
учебных заведений и иных подразделе-
ний МВД СССР и России, расположен-
ных в Москве, а также Министерства по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и войск наци-
ональной гвардии. Также у нас получают 
пенсионное обеспечение представители 
уже несуществующих ведомств — Фе-
деральной службы налоговой полиции 
и Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков, а также переехав-
шие в Москву пенсионеры МВД из дру-
гих регионов нашей страны, а также из 
стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии.

Центр осуществляет оформление 
гражданам, не являющимся пенсионе-
рами МВД России, установленных зако-
нодательством выплат и пособий в связи 
со смертью пенсионера либо участни-
ка ВОВ, не являвшегося пенсионером 
МВД, но служившего в годы войны в 
милиции, НКВД.

— Объём выполняемых задач впечатля-
ет. Познакомьте, пожалуйста, читателей 
газеты с работниками Центра.

— Центр возглавляет начальник, на-
значаемый и освобождаемый руководи-
телем главка. В структуру подразделения 
входят 7 отделов. 1-й отдел занимается 
назначением пенсий. 2-й — ведением 
текущей работы и рассмотрением обра-
щений по вопросам пенсионного обес- 
печения. 3-й — предоставлением услуг в 
электронном виде и единовременными 
выплатами в связи со смертью пенсио-
неров. 4-й — оказанием социальной по-
мощи пенсионерам. 5-й — организацией 
приёма граждан и ведением справочной 

работы. 6-й — реализацией социальных 
гарантий, установленных законодатель-
ством города Москвы и Московской об-
ласти и взаимодействием с Пенсионным 
фондом. И 7-й — перерасчётом пенсий и 
контролем за правильностью и своевре-
менностью выплаты пенсии. Координи-
рует всю работу канцелярия.

Вряд ли есть необходимость уточнять, 
что работа Центра организуется на ос-
нове принципов законности, уважения 
прав и свобод человека и гражданина, 
сочетания единоначалия в решении во-
просов служебной деятельности и кол-
легиальности при их обсуждении, пер-
сональной ответственности каждого 
работника Центра за состояние дел на 
порученном участке. 

В настоящее время штатная числен-
ность Центра составляет 100 человек, из 
которых 7 федеральных государствен-
ных гражданских служащих и 22 работ-
ника. Должности в Центре замещаются 
лицами среднего и старшего начальству-

ющего состава органов внутренних дел, 
федеральными государственными граж-
данскими служащими и работниками, 
имеющими необходимый опыт работы и 
соответствующее образование.

Работы у нас много. Нагрузка на одно-
го работника составляет 865 пенсионных 
дел, что практически в два раза превы-
шает норматив, согласно которому пред-
усмотрено обслуживание 450 пенсион-
ных дел. 

Кстати, ни одно учебное заведение 
не готовит специалистов в области пен-
сионного обслуживания, поэтому слу-
жащие проходят обучение в процессе 
работы. У нас немало представителей 
правоохранительных династий.

— А ваш приход на рабо-
ту в Центр — дань семейной 
традиции? 

— Да. Мой отец полковник 
внутренней службы Анато-
лий Васильевич Кукунов в 
органах внутренних дел про-
служил почти четыре десятка 
лет. Он родился в Москве, 
но свой трудовой путь начал 
в Псковской области в 1958 
году. В 1960 году был переве-
дён в Москву и с тех пор его 
служба связана с правоохра-
нительными органами сто-
лицы. Отец с 1972 по 1995 год 
возглавлял Финансово-пла-
новое управление главка. 
Это были очень непростые 
времена, но ему и его кол-
легам удалось преодолеть 
все трудности и испытания. 
Отец был удостоен звания «заслуженный 
работник МВД». Он был очень интерес-

ным человеком, с широким 
кругозором, имел много 
друзей среди артистов, писа-
телей, спортсменов.

Я, как и отец, окончил 
Московский финансовый 
институт и в 1984 году по-
ступил на работу в ревизи-
онную службу ФПУ ГУВД 
Мособлисполкома. В де-
кабре 2002 года вернулся в 
«родные пенаты», работал 
в КРУ нашего главка. В 
2018 году назначен началь-
ником Центра пенсионно-
го обслуживания. 

Коллектив у нас профес-
сиональный, дружный и 
сплочённый. Свидетель-
ство тому — качествен-
ное обслуживание самого 
большого числа пенсио-
неров и членов их семей в 
системе МВД России.

Нам есть кем гордиться. Целая плеяда 
сотрудников Центра является примером 
истинного профессионализма. Осо-
бенно я бы хотел выделить заместителя 
начальника Центра — начальника 1-го 
отдела полковника внутренней службы 
в отставке Лидию Сукроеву. Лидия Ива-
новна работает в органах внутренних 
дел с декабря 1971 года, она начинала 
службу инспектором пенсионного отде-
ления ФПО УВД Мособлисполкома и, 
если можно так сказать, вместе с моим 
отцом стояла у истоков создания нашего 
Центра. Она долгое время являлась заме-
стителем начальника Центра. Её заслуги 
отмечены государственными и ведом-
ственными  наградами.

Многие специалисты, проработав в 
подразделении долгие годы и получив 
право на заслуженный отдых, продол-
жают трудиться. Среди них — Ольга 
Каманина, Галина Нуйкина, Светлана 
Коробкова, а также Александр Калядин, 
Ирина Вавилкина, Ирина Филиппова.

В Центре много молодых сотрудников, 
которые успешно работают, укрепляют 
традиции коллектива. Это — Наталья 
Титова, Валентина Пушкова, Светлана 
Садикова, Марина Лосева, Ольга Маме-
дова, Ольга Закриничная и другие. 

С удовлетворением отмечу, что в адрес 
Центра и его сотрудников часто прихо-
дят письма с благодарностями от пенси-
онеров, некоторые даже в стихотворной 
форме. 

— А как сказался на работе коллектива 
Центра коронавирус?

— Согласно распоряжению МВД Рос-
сии личный приём граждан в Центре 
был приостановлен с 25 марта до особо-
го распоряжения. Мы провели большую 
информационную работу. Уведомили об 
этом по почте около 15 тысяч пенсионе-
ров старше 65 лет. Кроме того, на офи-
циальном сайте главка разместили ин-
формацию о приостановлении Центром 
личного приёма граждан с 25 марта и о 
приёме документов посредством офици-
альных сайтов МВД России и террито-
риальных органов МВД России, адреса 
электронной почты mos_cpo@mvd.ru и 
операторов почтовой связи. 

Мы обратились также к нашим ме-
дикам с предложением не направлять 
пенсионеров в Центр за справками, а 
запросы отсылать в электронном виде. 
Аналогичную информацию направили и 
в газету «Петровка, 38». 

Обращения граждан, документы на 
оплату проезда, материальную помощь, 
продление пенсий обучающимся по оч-
ной форме образования принимаются 
Центром посредством официальных 
сайтов МВД России и территориальных 
органов МВД России, на адреса элек-
тронной почты ЦПО и операторов по-
чтовой связи.

Были проведены и другие меропри-
ятия, позволившие Центру проводить 
повседневную работу по пенсионному 
обеспечению, не нарушая карантина и 
не создавая угрозы людям. 

— Какие слова вы хотите сказать своим 
коллегам в связи с сорокалетним юбилеем 
Центра?

— Я по жизни оптимист и хочу не толь-
ко поздравить сотрудников Центра с этой 
заметной датой, но и пожелать всем креп-
кого здоровья, успехов в непростой работе 
и творческих удач. И не только им — такие 
же добрые пожелания хочу направить чле-
нам их семей. С праздником, друзья! 

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

Центр пенсионного обслуживания ГУ МВД России по г. Москве 28 июня отмечает сорокалетний юбилей. В преддверии славной даты корреспон-
дент газеты «Петровка, 38» встретился с руководителем подразделения, почётным сотрудником МВД, полковником внутренней службы
Василием КУКУНОВЫМ и попросил ответить на несколько вопросов.

К юбилею Центра пенсионного обслуживания столичного главкаК юбилею Центра пенсионного обслуживания столичного главка



О том, что Ната-
лья Анатольевна 
СУЛЕМА призва-

на помогать детям, было 
понятно ещё в юноше-
стве. Окончив Педаго-
гический колледж Ка- 
бардино-Балкарского го- 
сударственного универ-
ситета имени Х.М. Бер- 
бекова и Московский 
государственный откры- 
тый педагогический уни-
верситет имени М.А. Шо- 
лохова, имея опыт ра-
боты в школе родного 
села Шитхала в Кабар-
дино-Балкарии, Ната-
лья чётко понимала, что 
хочет бороться с «пре-
ступниками», которые 
обижают детей и вовле-
кают их в совершение 
противоправных деяний. 
«Я с самого детства не 

могу терпеть и слышать 
плач обиженного ребён-
ка, которого обманыва-
ли взрослые или свер-
стники. Такие истории 
я пропускаю через себя, 
через своё сердце», — до-
бавляет она. Именно это 
и подтолкнуло девушку 
поступить на службу в 
органы внутренних дел 
Российской Федерации.

В отделе района Ки-
тай-город УВД ЦАО 
Наталья Анатольев-
на, ныне майор поли-
ции, начала свой путь в 
борьбе с подростковой 
преступностью. В 2006 
году девушку приняли в 
ряды сотрудников ППС 
в звании лейтенанта ми-
лиции, а уже через год 
она стала работать не-

посредственно с детьми 
и семьями в должности 
инспектора по делам 
несовершеннолетних. 
Сегодня Наталья Суле-
ма служит начальником 
подразделения ПДН 
ОМВД России по Ме-
щанскому району. За её 
плечами богатый опыт 
работы и множество 
различных историй. «Я 
даже хотела написать 
книгу, но в силу нехват-
ки времени обязательно 
изложу всё, когда выйду 
на пенсию», — коммен-
тирует майор полиции.

В руках инспектора по 
делам несовершенно-
летних самое дорогое — 
судьба ребёнка, поэтому 
ежедневно на службе 
Наталья Анатольевна, 
словно вторая мама, 

грудью встаёт 
на защиту де-
тей и их прав. 
Весной 2020 
года она вме-
сте с колле-
гами вновь 
встала на за-
щиту малень-
кого ребёнка. 
Д в у х л е т н я я 
девочка росла 
в ужасных ус-
ловиях с нар-
козависимой 
матерью. Во 
время прибы-
тия сотрудни-
ков полиции 
девочка была 
истощена и 

неопрятно одета, а её 
мама в это время нахо-
дилась в наркотическом 
опьянении. В течение 
всего времени, отведён-
ного на разбирательство, 
малышка находилась 
на руках у самого опыт-
ного сотрудника под-
разделения — Натальи 
Сулемы. Из-за плохого 
самочувствия ребёнок 
упал в обморок, а рядом 
с ним и Натальей на тот 
момент никого не ока-
залось. «Я звонила в 03, 
звала на помощь, гото-
ва была сама побежать 
с ребёнком на руках в 
ближайшую больницу и 
уже стала спускаться к 
коллегам», — с трепетом 
вспоминает Наталья. 
Помощь подоспела бы-

стро, и малышку спасли, 
как и её судьбу. Благода-
ря оперативной работе 
начальника подразделе-
ния и её коллег на мать 
завели уголовное дело, а 
девочку передали в на-
дёжные руки. 

Таких случаев много, 
как и тех, которые сей-
час Наталья Анатольевна 
вспоминает с улыбкой. 
«В 2012 году у нас был 
интересный случай. Две 
сестры — второкласс-
ницы из благополучной 
семьи, проживающей 
в Курской области, ре-
шили прогулять школу 
и на подаренные в день 
рождения деньги посе-
тить Красную площадь. 
Только родителям они 
ничего не сказали и бла-
гополучно уехали в Мо-
скву, где мы их и нашли, 
провели профилактиче-
скую беседу, связались 
с родителями, которые 
были шокированы. Всё 
закончилось хорошо, это 
была очень трогательная 
тёплая встреча детей с 
родителями», — расска-
зывает майор полиции.

Нередко на пути со-
трудников ПДН встреча-
ются добропорядочные 
семьи, оказавшиеся в 
тяжёлых жизненных си-
туациях. Мимо таких На-
талья Сулема тоже пройти 
не может и помогает как 
может: морально, физи-
чески (помогает одеждой, 
продуктами первой необ-
ходимости) и по закону 
— взаимодействуя с орга-
нами опеки и управы.

Специфика работы 
инспектора ПДН необы-
чайно широка и требует 
профессиональных на-
выков. Знания в области 
психологии и педагоги-
ки, безусловно, помога-
ют Наталье в её работе. 
«Но самое главное, — 
утверждает майор по-
лиции Наталья Сулема, 
— это даже не знания, а 
человеческое сострада-
ние, не быть равнодуш-
ным к другим судьбам и 
работать по совести».

Евгения ПЕТРОВА,
фото пресс-службы УВД 

по ЦАО и из открытых 
источников
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Во время моей юности в боль-
шом почёте у населения были 
наши правоохранители. О них 

тогда много хорошего рассказыва-
лось в средствах массовой информа-
ции. Им посвящались интересные 
книги, захватывающие фильмы, что, 
видимо, и сыграло решающую роль в 
выборе моего жизненного пути. 

После окончания средней школы 
я обратилась в отдел кадров ГУВД 
Московской области по вопросу тру-
доустройства, где мне предложили 
должность вольнонаёмной сотрудни-
цы в комендантской службе. Я пони-
мала, что надо учиться, и поступила 
на вечернее отделение Московского 
библиотечного техникума по специ-
альности «правоведение».

В нашей семье культивировалось 
уважение к старшим по возрасту, по-
этому, когда я услышала, что в главке 
существует пенсионный отдел, то вскоре 
перешла в него. Новую работу осваивала 
с огромным желанием и интересом. Кол-
лектив в отделе был дружным, опытные 
помогали молодёжи. К слову, я до сих 
пор со многими коллегами, с которыми 
начинала в областном главке, встреча-
юсь и перезваниваюсь. 

Проработала я здесь 9 лет и постара-
лась овладеть всеми направлениями де-
ятельности пенсионного отдела. В 1980 
году было принято решение о создании 
пенсионного отдела гарнизона столич-
ной милиции.

Первым начальником отдела был на-
значен майор внутренней службы Ге-
оргий Борисович Мельниченко. Он, 
чтобы ознакомиться с опытом коллег, 
пришёл на стажировку в пенсионный 
отдел ГУВД Московской области. Здесь 
он познакомился с сотрудниками, в том 
числе со мною. И вот однажды меня 
вызвал начальник Виктор Алексеевич 
Баранов и сказал, что они с Георгием 
Мельниченко посовещались и решили 
рекомендовать меня на должность заме-
стителя начальника московского пен-
сионного отдела.

Честно признаюсь, были колебания — 
нужно было начинать с нуля. Но в то вре-
мя не принято было отказываться, когда 
предлагают новую работу. Это во-пер-
вых. А во-вторых, хотелось попробовать 
себя в новой должности. Я согласилась.

В 1981 году был аттестован (до этого 
мы были вольнонаёмными) руководя-
щий состав всех пенсионных отделов 
МВД СССР. Я тоже надела мундир млад-
шего лейтенанта внутренней службы. С 
той поры работаю в Центре пенсионного 
обслуживания.

Вначале мы располагались в неболь-
шом здании на Самокатной улице. Кол-
лектив у нас был небольшой, работу вели 
вручную, материалы готовились на пи-
шущих машинках, подсчёт выслуги лет 
и размеры выплат производились на счё-
тах. Кстати, все эти навыки я полностью 
сохранила, на счётах могу хоть сейчас всё 
вычислить и подсчитать.

За прошедшие сорок лет наше подраз-
деление не раз реформировалось, укруп-
нялось. Первоначально его штат состо-
ял из пяти сотрудников, потом стало 76 
человек, сейчас 100. На сегодняшний 

день мы — самое большое 
пенсионное подразделение 
ведомства. 

После Георгия Борисо-
вича Мельниченко отдел 
возглавлял полковник вну-
тренней службы Николай 
Борисович Троицкий, по-
том Центром руководили 
полковник внутренней 
службы Сергей Митрофа-
нович Дурнев, полковник 
внутренней службы Ольга 
Валерьевна Попова.

Надо сказать, что в те 
годы начальником Финан-
сово-планового управления 
ГУВД Мосгорисполкома 
был полковник внутренней 
службы Анатолий Василье-
вич Кукунов, который с осо-

бым вниманием относился к работе отде-
ла. От него мы всегда получали поддержку 
и помощь. С его согласия в 1989 году на-
чальник пенсионного отдела стал одно-
временно заместителем начальника ФПУ. 

В настоящее время Центр пенсионно-
го обслуживания располагается по адре-
су: улица Новослободская, дом 47. Здесь 
недавно был проведён ремонт, который 
позволяет нам создать хорошие условия 
для сотрудников и посетителей. Здесь 
просторно, уютно, прохладно жарким 
летом и тепло холодной зимой. Осущест-
вляется приём в 13 окнах, существует 
электронная очередь. 

Сейчас начальником Центра является 
полковник внутренней службы Василий 
Анатольевич Кукунов, сын упомянутого 
Кукунова и продолжатель установлен-
ных отцом прекрасных традиций. 

Могу сказать, что характерной чертой 
наших сотрудников всегда были внима-
тельность, доброжелательность, трудо-
любие. 

Лидия СУКРОЕВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

и из архива редакции

«На счётах я«На счётах я
и сейчас сумею»и сейчас сумею»

Не могуНе могу
слышать плачслышать плач

обиженного ребёнкаобиженного ребёнка

В Министерстве внутренних дел я служу с 1971 года. Почему я свя-
зала свою жизнь с правоохранительными органами? Однозначно и 
сразу невозможно ответить на этот вопрос. В нашей семье «людей в 
погонах» не было. Хотя как посмотреть. Папа мой, Иван Григорьевич 
Сидоров, был на войне, защищал нашу Родину — воевал под Сталин-
градом. Ему, как он рассказывал, партийный билет вручал в разгар 
боёв начальник политического отдела армии полковник Леонид Ильич 
Брежнев, впоследствии возглавивший Коммунистическую партию 
Советского Союза. После окончания боёв на фронтах папа боролся с 
вооружёнными националистическими группами на Западной Украине.

После окончания двух кровопролитных 
войн в СССР резко возросло число бес-
призорных детей и детских преступле-
ний. Для решения возникшей проблемы 
в Советском Союзе появились сотни 
учреждений для проживания и времен-
ного пребывания детей, учебные заведе-
ния, в частности детские дома, трудовые 
коммуны, школы-колонии. Согласно 
приказу НКВД СССР в 1935 году созда-
ются приёмники-распределители для 
несовершеннолетних, а основные задачи 
в борьбе с детской беспризорностью и 
преступностью легли на плечи сотруд-
ников милиции. Так началась история 
подразделения по делам несовершенно-
летних, призванного бороться за детское 
счастье и счастливое будущее подраста-
ющего поколения.



КАК ЗАКАЛЯЛОСЬ 
«ЖЕЛЕЗО»

Как известно, в виртуальной тусовке 
непосредственно компьютер сегодня 
называют «железом». В это понятие вхо-
дят все его компоненты, все комплек-
тующие. А сама компьютерная история 
началась задолго до нынешнего дня. 
Слово «компьютер» происходит от ан-
глийского «вычислять». Так вот, самая 
первая вычислительная машина в мире 
появилась, не поверите, в… 1645 году. 
Это был первый примитивный арифмо-
метр, получивший название по имени 
француза-изобретателя «Колесо Паска-
ля». Арифмометр со временем настоль-
ко усовершенствовали, что в 1943 году 
английский профессор Макс Ньюмен 
создал первый в мире электронный про-
граммируемый компьютер, который 
использовался для расшифровки кодов 
знаменитой немецкой шифровальной 
машины «Энигма». Потом к делу под-
ключились американцы: в 1946 году 
миру был представлен первый компью-
тер, который уже совсем был близок к 
современному. Правда, габариты у него 
были другие: вес 28 тонн, а для размеще-
ния такого «железа» требовалось отдель-
ное помещение. Ну и затем пошло-по-
ехало: вместо вакуумных ламп в 1947 
году изобрели транзисторы — они в 200 

раз меньше занимали места и в 100 раз 
меньше потребляли энергии. С каждым 
годом компьютерное «железо» благодаря 
техническому прогрессу съёживалось в 
объёме, при этом росли его возможно-
сти. И наконец, в середине 70-х годов 
прошлого века появились персональные 
компьютеры. А когда в девяностых годах 
Всемирная паутина опутала практически 
весь земной шар и интернет приобрёл 
глобальное влияние на жизнь человека 
и его возможности, а персональные ком-
пьютеры стали доступны практически 
всем, на сцену вышли орды компьютер-
ных корсаров.

ХАКЕРЫ

Стоит напомнить, что в самом начале 
компьютерной эры слово «хакер» имело 
однозначно положительный смысл: чело-
век, отлично разбирающийся в компью-
терном мире, компьютерный гений. Но 
очень скоро всё изменилось. Хакерами 
стали называть компьютерных взломщи-
ков, обходящих системы безопасности. А 
начиналось всё, казалось бы, с невинных 
шуток: в шестидесятые годы прошлого 
века в Массачусетском технологическом 
институте пытливые студенты и спецы 
делали первые шаги — всего-то ради за-
бавы манипулировали программами. В 
семидесятых же годах начались первые 
попытки извлекать выгоду: появились те-
лефонные фрикеры, они могли бесплатно 
звонить по телефону в любую точку пла-
неты. В восьмидесятых возникают хакер-
ские сообщества, идёт теоретический об-
мен опытом, и не только теоретический: 
компьютерные взломщики ведут обмен 
опытом по краже паролей и номеров кре-
дитных карт и другим шалостям. Одна из 

самых нашумевших историй того време-
ни связана с группой подростков, взло-
мавших компьютерную сеть лаборатории 
ядерных исследований в США, заставив 
мир схватиться за голову: атом всё-таки! 
Этот инцидент привёл к тому, что в 1986 
году в США впервые в мире признали 
компьютерный взлом реальным преступ- 
лением. Правда, уголовному наказанию 
подлежали тогда только совершеннолет-
ние граждане. Подростки тем временем 
всё ближе знакомились с «железом», го-
товясь к виртуальным сражениям…

В 1988 году ещё одна 
громкая история по-
трясла всю компью-
терную Америку и не 
только: студент Роберт 
Моррис написал и за-
пустил вредоносную 
программу, которая 
вывела из строя 6000 
университетских и пра-
вительственных ком-
пьютеров. Нанесённый 
материальный вред от 
«одной какой-то про-
граммки» ошеломил не 
только американцев. 
Мир начал осознавать, 
чего можно натворить 
всего лишь кликом 
мыши. Начиналась 
эпоха большого хакер-
ского скачка.

Мир всё больше 
осознавал значимость 
виртуальных возмож-
ностей и опасностей. 
На поверхность то и 

дело всплывали самые разные истории 
на электронную тему, нередко с супержа-
реным подтекстом. В частности, в 1993 
году во время викторины-розыгрыша ав-
томобилей одной из радиостанций трое 
хакеров так заблокировали телефонную 
сеть, что звонки на радиостанцию могли 
делать только они. В результате трое пар-
ней выиграли два автомобиля «Порше», 
роскошную турпоездку и 20 тысяч долла-
ров в придачу. 

Наслушавшись подобных сюжетов, 
компьютерные мастаки стали выдумы-
вать разнообразные поводы для добычи 
денег. В 1994 году получил мировую из-
вестность хакер российского происхож-
дения Владимир Левин: он взломал аме-
риканский Ситибанк, «выгрузив» оттуда 
более 10 миллионов долларов. Вскоре 
Левин был задержан в Лондоне и впо-
следствии отсидел три года. Но самым 
известным хакером считается, пожалуй, 
Кевин Митник. 
Баловаться с 
к о м п ь ю т е р о м 
он начал в 12 
лет, а закон-
чил тем, что суд 
предъявил ему 
иск в нанесении 
ущерба в раз-
мере более 100 
миллионов дол-
ларов, за что ему 
пришлось про-
вести в тюрьме 
четыре года. В 
хакерском мире 
он прославился 
не только сво-
ими исключи-
тельными спо-
собностями, но 

ещё и тем, что большинство взломов он 
совершал даже не с целью украсть мил-
лионы, а просто из любви к хакерскому 
искусству. 

Вторая половина девяностых годов — 
это уже виртуальный снежный хакер-
ский ком, обрушившийся на планету. 
В ход пошли полчища спама, мощные 
вирусные бомбы, захваты контроля над 
чужими компьютерами, сетями и сайта-
ми крупнейших компаний и корпораций 
мира. Как выяснилось в тот момент, мир 
не был готов к таким атакам, к огромным 
материальным потерям и утрате завоёван- 
ной годами репутации. Неожиданное от-
крытие в ту пору сделали правоохрани-
тельные органы практически всех стран: 
на момент столкновения с действи-
тельностью на вооружении государств 
не было ни достаточной юридической 
базы, ни профессиональных кадров, ни 
наработанной методики борьбы с нагря-
нувшей опасностью. Ситуацию усугу-
бляла суперлатентность компьютерных 
преступлений: многие банки, например, 
столкнувшись с преступлениями взлом-
щиков, даже не заявляли в полицию о 
совершённых компьютерных нападени-
ях — боялись за свою репутацию. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

На сегодняшний день размах компью-
терной преступности достигает гигант-
ских размеров и, как говорят специа-

листы, это далеко не предел. Перехват 
чужой информации, вмешательство в чу-
жую компьютерную систему, поврежде-
ние её или изменение работы — это все-
го лишь «цветочки», за которыми стоит 
целый лес преступных возможностей.

Мошенничество стало королём кри-
минала в современном мире кибер-
преступлений. Находчивости и разно- 
образию кибержуликов остаётся только 
удивляться. Рассылка фейковых СМС 
от имени банков, махинации с крипто-
валютами, фальшивые интернет-аук-
ционы, мошенничества при бескон-
тактных платежах, открытие липовых 
фриланс-бирж, установка зловредных 
приложений на смартфоны и заражение 
вирусами-вымогателями… Перечислить 
все возможные варианты злодеяний 
просто невозможно. Киберпреступники 

научились зарабатывать деньги даже на 
коронавирусе. Способы самые разные: 
либо рассылаются сообщения от имени 
ВОЗ, предлагая перейти по указанным 
ссылкам для получения «секретной» 
информации, либо объявляют о «благо-
творительных акциях» по сбору средств 
для больных, либо помещают фейковые 
объявления о продаже дешёвых меди-
цинских масок и средств защиты. Но 
цель везде одна: выманить в конечном 
счёте ваши личные данные, сведения о 
кредитных картах или банковских сче-
тах.

Киберпреступность по праву можно 
назвать серьёзной «занозой» XXI века. 
Согласно подсчётам специалистов, 
хакерские атаки в мире сегодня про-
исходят каждые 14 секунд, при этом 
частота их увеличивается с каждым го-
дом. И ожидания в этом плане далеко 
не радужные: если в 2019 году потери 
мировой экономики от кибератак со-
ставили около 2,2 триллионов долла-
ров (потери российской экономики от 
деятельности хакеров за тот же период 
— 2,5 триллиона рублей), то занимаю-
щиеся экономическим прогнозирова-
нием специалисты уверены, что к 2022 
году сумма экономического ущерба от 
кибератак в мире вырастет до 8—10 
триллионов долларов. 

Однако экономический ущерб от ки-
берпреступлений — далеко не един-
ственная проблема виртуального про-
странства. Всеобщая цифровизация 
обнажила уязвимые точки, связанные с 
безопасностью держав. И теперь уже не 
кажется странным, что в США ещё в 2013 
году впервые в мире учредили боевые 
награды за особые заслуги военнослужа-
щих, действующих в киберпространстве. 

И при всём при том есть любопытные 
наблюдения на тему киберпреступности, 
касающиеся большинства стран мира: 
многие наиболее талантливые хакеры, 
попавшиеся на совершении киберпре-
ступлений и даже затем отбывшие сроки 
в тюрьме, впоследствии приглашались 
на службу в самые крупные компании и 
даже в правительственные организации. 
Зачем? А кто лучше особо талантливых 
хакеров знает, как бороться с самой про-
двинутой и «занозистой» проблемой со-
временности?

Александр ДАНИЛКИН,
фото из открытых источников
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Весна 2020-го принесла очередной сюрприз: с начала года в России 
было зафиксировано на 85% киберпреступлений больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. И практически каждое пятое из 
всего российского криминального набора из УК связано с компью-
тером. А ведь всего-то лет двадцать назад у нас с компьютерами в 
стране было негусто, значит, и с компьютерными преступлениями 
тоже. Но, как известно, в России долго запрягают, зато быстро ездят. 
Между тем компьютерная преступность бушует во всём мире и имеет 
уже довольно солидную историю. 
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Нет человека, который бы 
не знал: наркотическое 
опьянение за рулём — 

грубое нарушение ПДД, которое 
в большинстве случаев влечёт за 
собой лишение права вождения 
транспортного средства и  круп-
ный штраф. Однако озвученные 
выше примеры свидетельствуют: 
несмотря на ужесточение наказа-
ния (в том числе финансового), 
водители продолжают садиться 
за руль пьяными и под действием 
наркотических средств. И если 
с определением алкоголя в кро-
ви не возникает трудностей, то в 
случае с наркотиками ситуация 
обстоит сложнее. Визуальное 
выявление наркомана требует от 
инспектора определённых навы-
ков. В случае когда подозрение 
подтверждается, нарушителя 
ожидает серьёзное наказание.

Что же стоит за термином «нар-
котическое опьянение»? Если не 
приводить сложные официальные 
термины, к наркотическому опья-
нению относится состояние, подра-
зумевающее появление неадекват-
ного восприятия действительности 
под действием химических веществ. 
Как только воздействие препара-
тов заканчивается, приходят уста-
лость, сонливость, апатия, вялость 
и прочие негативные проявления. 
Что касается внешних признаков, 
по которым определяют факт нар-
котического опьянения, к таковым 
можно отнести бледность кожных 
покровов, изменение ширины зрач-
ков (сужение либо расширение), 
мутность взгляда, замедленность 
речи, проблемы с координацией 
движения.

Если исходить из требований 
ст. 20.21 КоАП РФ, человека ждёт 
наказание за появление в обще-
ственном месте пьяным. Неудиви-
тельно, что поездки за рулём в состо-
янии опьянения наказываются ещё 
строже. Как устанавливается факт 
нарушения? Если водитель подозре-
вается в распитии спиртных напит-

ков, его подвергают тесту на алко-
голь. Здесь возможны два варианта 
— применение специальных трубок 
или медицинское освидетельствова-
ние. И если в случае с алкогольной 
продукцией наличие небольшого 
объёма промилле всё-таки допусти-
мо, то в ситуации с наркотиками 
ситуация обстоит куда строже. На 
практике водитель отправляется 
на медицинское освидетельство-
вание при наличии, как минимум, 
трёх признаков — дрожания рук, 
покраснения глаз, а также наличия 
изменений в состоянии зрачков. Во 
избежание подделки пробы медики 
измеряют температуру с примене-
нием бесконтактных градусников. 
После этого тара с жидкостями опе-
чатывается и находится в прохлад-
ном месте до проведения эксперт-
ной оценки. После анализа делается 

вывод о наличии и 
объёме наркотиче-
ских веществ. 

В законодательстве 
чётко прописано пре-
дельное содержание 
в организме неко-
торых средств (пси-
хотропных и нарко-
тических). При этом 
норма для несовер-
шеннолетних и лиц, 
достигших 18 лет, 
различается. Напри-
мер, концентрация 

кокаина в организме для первых — 
не больше 25 нг/мл, а для вторых — 
50. Для опиатов — 300/500 нг/мл, для 
метадона — 25/50 мл и так далее. Ре-
зультаты выдаются не сразу, а в срок 
от 24 до 240 часов. Итоги оформляет 
работник медицинского учрежде-

ния в виде акта (составляется по 
форме, которая утверждена Мин- 
здравом РФ). Если у водителя име-
ется запрещённый элемент в крови 
в концентрации, которая выше до-
пустимой, его состояние квалифи-
цируется как наркотическое опья-
нение. Вот почему лицам, которые 
принимают седативные и прочие 
препараты, важно быть вниматель-
ным к составу и содержанию ин-
струкции. К потенциально опасным 
изделиям относятся транквилизато-
ры, успокоительные, антидиарей-
ные и прочие изделия. К примеру, 

под запретом нахо-
дится Кетанов, Су-
прастин, Реланиум, 
Феназепам и другие 
препараты. В КоАП 
РФ (ст. 12.8) обозна-
чено наказание, ко-
торое ожидает людей 
при наличии нарко-
тических веществ: 
лишение прав на 
период до 2 лет или 
штраф до 30 тысяч 
рублей. Если человек 
второй раз нарушил 
ПДД и снова сел за 

руль в состоянии наркотического 
опьянения, с него удерживается 
штраф в размере 50 тысяч рублей. 
При этом водительское удостовере-
ние изымается на период до 3 лет, а 
дело нарушителя рассматривается 
уже по УК РФ. 

В случае когда инспектор заподо-
зрил наличие в крови запрещённых 
веществ, водителю не стоит отказы-
ваться от проверки. При таких об-
стоятельствах можно лишиться прав 
даже в том случае, если человек не 
принимал каких-либо наркотиче-
ских средств или таблеток. 

При этом водители должны знать 
свои права. Если внешние симп- 
томы наркотического опьянения 
отсутствуют, риск остаться без до-
кументов минимален. Поговорим 
о вероятности обжалования поста-
новления инспектора или судеб-
ного решения. По закону проверка 
человека на факт наркотического 
опьянения производится с учётом 
действующего порядка и имеет ряд 
аспектов. В частности, обязательно 
привлечение двух свидетелей (поня-
тых). Процедура должна проводить-
ся врачами, имеющими требуемую 
подготовку и обязательный допуск 
к проверке пациентов на факт нар-
котического опьянения. Оговари-
вается также наличие специальных 
кресел для работы специалистов, 
умывальников и чистой воды. Это 
требование актуально для пунктов, 
имеющих передвижной характер. 
Если медик, который проводит про-
верку, не имеет лицензии или пункт 
проверки оборудован с нарушением 
требований, водитель вправе оспо-
рить полученные результаты. Кро-
ме того, в каждом тесте имеется по-
грешность, которая иногда вызвана 
приёмом отхаркивающих и иных 
средств. Если требуется, то через 2 
часа проводится ещё один анализ. 

Таким образом, перед приёмом 
лекарств и тем более наркотических 
средств человек должен помнить об 
ответственности и риске остаться 
без прав на срок до 3 лет и лишить-
ся суммы до 50 тысяч рублей. Кроме 
того, в таком состоянии повышается 
риск попадания в ДТП, а в этом слу-
чае уровень ответственности может 
быть намного выше.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото из открытых источников

ВАЖНЫЕ  АСПЕКТЫ  «ИЗБИТОЙ  ТЕМЫ»ВАЖНЫЕ  АСПЕКТЫ  «ИЗБИТОЙ  ТЕМЫ»
28 апреля 2020 года: «Сотрудниками 2-го отдельного специализированного батальона ДПС 
ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержан 26-летний мужчина (водитель автомобиля «Шко-
да»), подозреваемый в хранении наркотического средства — мефедрона».
13 мая 2020 года: «Сотрудники 7-го ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержали 
46-летнего жителя Московской области по подозрению в покушении на дачу взятки в крупном 
размере и хранении наркотического вещества — марихуаны».
27 мая 2020 года: «Сотрудники 2-го ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержали 
29-летнего жителя столицы по подозрению в хранении психотропного вещества — амфетамина».
Это лишь небольшая выборка из сводок по городу за последние дни.

26 июня — Международный день борьбы26 июня — Международный день борьбы
с с наркоманиейнаркоманией и незаконным оборотом наркотиков и незаконным оборотом наркотиков

Купить
не купившись

Приобрести товар в интернете во 
многих случаях гораздо быстрее и 
выгоднее, чем в обычном магазине. 
А сейчас, в условиях распростра-
нения коронавируса, этот способ 
совершения сделок купли-продажи 
стал ещё популярнее. Ведь риск 
заражения инфекцией уменьшает-
ся. Однако здесь возникает другая 
проблема — опасность столкнуться 
с мошенниками.

О дной из наиболее популярных схем 
кражи денег у любителей онлайн-шо-
пинга является якобы сбой в работе 

ресурса. Достаточно часто аферисты вы-
ставляют на продажу привлекательную 
вещь, однако не предоставляют возмож-
ности оплатить её на сайте. Лжепродавец 
утверждает, что причина в техническом 
сбое, и присылает ссылку на оплату от 
службы поддержки. Кликнув на неё, жертва 
попадает на вредоносный ресурс, который 
заражает гаджет вирусом или крадёт данные 
банковской карты. 

Второй распространенной схемой явля-
ется размещение злоумышленниками на 
сайте объявлений товаров по очень низ-
кой цене. При этом для связи аферисты 
указывают только почту. Могут разместить 
и номер телефона, но с уточнением, что 
общаться готовы лишь через мессенджер. 

Продавец предлагает отправить товар и при-
сылает ссылку на поддельный сайт сервиса 
доставки. Пользователь платит нужную сум-
му, но ничего не получает. В реальности он 
переводит деньги на карту мошенника.

Хитрецы также часто ловят свои жертвы 
через поддельные службы доставки попу-
лярных магазинов. Как правило, их дизайн 
очень похож на оригинал. Человек заходит в 
каталог, выбирает товар, оплачивает его. Но 
вещь до адресата так и не доходит. 

При совершении покупок во Всемирной 
сети стоит внимательно изучать сайты: если 
что-то вызывает сомнение, лучше ничего не 
покупать. Можно также обратиться на горя-
чую линию компании-производителя това-
ра или магазина, чтобы убедиться в подлин-
ности ресурса.

Подготовила Маргарита МАКЕЕВА, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Единовременная со-
циальная выплата 
сотрудникам орга-

нов внутренних дел либо 
гражданам Российской 
Федерации, уволенным 
со службы в органах вну-
тренних дел и принятым 
на учёт в качестве нужда-
ющихся в жилых помеще-
ниях по месту службы до 
1 марта 2005 года, предо-
ставляется на основании 
статьи 6 Федерального за-
кона от 19 июля 2012 года 
№ 247-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел 
Российской Федерации 
и внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе- 
дерации».

Согласно пункту 8 
Постановления Пра-
вительства Российской 
Федерации от 30 дека-
бря 2011 года № 1223 «О 
предоставлении едино-
временной социальной 
выплаты для приобрете-
ния или строительства 
жилого помещения со-
трудникам органов вну-
тренних дел Российской 
Федерации» для приня-
тия сотрудника на учёт в 
качестве нуждающегося 
в жилом помещении не-
обходимо определить его 
обеспеченность жилой 
площадью.

Определение обеспе-
ченности общей площа-
дью сотрудника и про-
живающих совместно 
с ним членов его семьи 
осуществляется исхо-
дя из суммы площадей 
всех жилых помещений, 
занимаемых по догово-
ру социального найма и 
(или) принадлежащих 
им на праве собствен- 
ности.

Что касается ипотеки, 
то право собственности, 
обременённое кредит-
ными обязательствами, 
возникает с момента го-
сударственной регистра-
ции права на приобрета-
емую квартиру (комнату) 
по договору ипотеки (за-
логу недвижимости) в 
соответствии со статьёй 
20 Федерального зако-
на от 16 июля 1998 года 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)».

Таким образом, данная 
площадь, приобретённая 
по ипотечному кредито-
ванию, будет оформлена 
сотрудником в собствен-
ность с обременением, 
что будет препятствовать 
принятию на учёт для 
получения единовремен-
ной выплаты.

Вацлав ЗАЙЦЕВ,
юрисконсульт

1-го отделения
1-го отдела

ПУ ГУ МВД России
по г. Москве

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Если сотрудник приобрёл 
жильё в ипотеку, сможет ли 

он получить единовременную 
социальную выплату на жи-

лое помещение?



СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ВЫПУСК8 № 22  23.06 / 29.06. 2020№ 22  23.06 / 29.06. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Зеленоград — уни-
кальный округ Москвы. 
Несмотря на то что го-
род был основан после 
Великой Отечественной 
войны, его жители не 
забывают о прошедших 
на этой земле боях, 
героях, защищавших 
столицу нашей Родины.

Деревня Крюково, 
территория которой 
вошла в состав совре-

менного Зеленограда, в 1941 
году стала ключевым местом 
обороны Москвы. Здесь с за-
хватчиками сражалась знаме-
нитая Панфиловская диви-
зия. Именно отсюда началось 
контрнаступление советских 
войск.

Ежегодно сотрудники по-
лиции, ветераны органов 
внутренних дел участвуют в 

торжественных мероприятиях, посвящённых памяти бой-
цов, оборонявших столичные рубежи. В День начала контр-
наступления советских войск против немецко-фашистских 
захватчиков в битве под Москвой, в День защитника Оте-
чества и, конечно же, в День Победы руководство УВД по 
ЗелАО совместно с префектом округа и представителями раз-
личных служб возлагают цветы к мемориалам Зеленограда.

Один из самых значимых и священных символов — ком-
плекс «Штыки», расположенный на 40-м км Ленинградско-
го шоссе. Памятник включает в себя братскую могилу вои-
нов, отдавших свои жизни в сражении под Москвой. Отсюда 
в декабре 1966 года взяли прах Неизвестного солдата для 
захоронения у Кремлёвской стены в Александровском саду.

К сожалению, в этом году ограничения, вызванные 
пандемией, внесли коррективы в празднование 75-летия 
Великой Победы. Однако невозможно умалить подвиг со-
ветского народа, совершённый в борьбе с фашизмом. Как 
отметил начальник УВД по ЗелАО полковник полиции 
Александр Кудряшов, «нельзя забыть тот подвиг, который 
совершили солдаты в войне 1941—1945 годов. Мы передаём 
эту память нашим детям. В те страшные годы вся страна, все 
национальности и возрасты объединились ради одной цели 
— победить. Победить любой ценой. Наша святая обязан-

ность — не только 
помнить это, но и 
брать пример с на-
ших героев».

Несмотря на 
помехи, торже-
ственное празд-
нование юбилея 
Победы состоит-
ся. Жители Зе-
ленограда обяза-
тельно возложат 
красные гвоздики 
к памятникам, 
ещё раз вместе 
почтут память тех, 
благодаря кому 
страна отстояла 
независимость.

Поздравляя лич-
ный состав со славной датой, Александр Кудряшов сказал: «Мы 
ещё раз говорим спасибо всем тем, кто воевал тогда, в сороко-
вые. Пока мы помним — мы живы!»

В тот день инспектор патруль-
но-постовой службы полиции 
лейтенант полиции Дмитрий 
САХАРОВ и полицейский-во-
дитель сержант полиции 
Игорь ПОЛУЛЯШНЫЙ, как 
обычно, заступили на службу 
и патрулировали территорию 
района Силино. В рабочем 
режиме поступил вызов: неиз-
вестный дебоширит в одном 
из корпусов 12-го микрорайо-
на: бьёт стекла, ломает двери 
в подъезде… 

По прибытии полицейские ни-
кого не обнаружили — зло- 
умышленник успел скрыть-

ся. Взяв объяснения с очевидцев, 
патруль выдвинулся было по своему 
маршруту, однако тотчас получил 

новую информацию: в соседнем кор-
пусе тот же дебошир угрожает покон-
чить жизнь самоубийством, сидя на 
одном из окон подъезда. 

В доме по указанному адресу Дми-
трий и Олег увидели человека, кото-
рый сидел в проёме разбитого окна 
на третьем этаже. Мужчина держал в 
руках внушительный осколок стекла, 
пытался нанести себе раны, грозился 
совершить суицид, если кто-то попы-
тается приблизиться к нему.

Дождавшись бригаду скорой ме-
дицинской помощи, полицейские 
поднялись наверх. Окно, на котором 
дебошир продолжал бунтовать, нахо-
дилось на высоте более полутора ме-
тров от пола и было разбито. Остав-
шиеся в раме осколки торчали вокруг 

мужчины, который одной ногой  был 
уже снаружи. Совместно с медиками 
сотрудникам полиции удалось при-
близиться к мужчине. В этот момент 
он исчез в проёме окна…

Времени на раздумья у Игоря По-
луляшного не было. В надежде, что 
мужчина где-то застрял, Игорь вско-
чил на радиатор батареи отопления, 
перегнулся через окно и схватил за 
ногу незадачливого самоубийцу. Тот 
действительно зацепился ногой за 
край рамы. На помощь подоспел 
один из медиков и стал удерживать 
выпавшего мужчину за руку. А хули-
ган в это время по-прежнему наме-
ревался перерезать себе горло и отка-
зывался подать сотруднику полиции 
вторую руку, чтобы его вернули назад. 
Наконец, он устал, после чего выбро-
сил стекло.

— Затаскивать дебошира сразу 
было нельзя — осколки стёкол тор-

чали из рамы и могли 
глубоко порезать мужчи-
ну, — рассказывает Игорь 
Полуляшный. — Я по-
просил сослуживца пере-
хватить руку хулигана, от-
клонился и открыл окно. 
Пока Дмитрий и врач 
удерживали мужчину, мне 
удалось перегнуться через 
окно, схватить его за ре-
мень брюк и таким спосо-
бом втащить.

Медики тут же оказали 
первую помощь спасён-
ному. Порезы, которые 
он сам себе нанёс, оказа-

лись неглубокими. Затем полицей-
ские доставили его в отдел, где с ним 
была проведена работа, оформлены 
соответствующие документы. Задер-
жанный объяснил, что поругался с 
девушкой, выпил спиртного и решил 
выпрыгнуть из окна. Однако, связав-
шись с указанной гражданкой, со-
трудники полиции выяснили, что та 
не видела задержанного уже больше 
года.

Из территориального отдела по-
лиции дебошира увезли в специали-
зированное учреждение, а уголовное 
дело направили в Следственный ко-
митет. Наказание нарушителю спо-
койствия определит суд, а сотруд-
ники полиции, спасшие его жизнь, 
поощрены.

ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ… ДЕБОШИРУ Дочь старшего участкового 
уполномоченного полиции 
ОМВД России по районам 
Матушкино и Савёлки 
майора полиции Романа 
САЛАМАТИНА выиграла 
региональный этап Всерос-
сийского конкурса детского 
творчества «Полицейский 
Дядя Стёпа — 2020» и пред-
ставила Москву на Всерос-
сийском конкурсе. 

Тане Саламатиной всего 6 
лет. В этом году её ждёт 
важное событие — поход 

в первый класс! Девочка любит 
своими руками изготавливать 
различные поделки. С мамой они 
рисуют, лепят, вырезают, занима-
ются квиллингом. Отец всё сво-
бодное от службы время старается 
проводить с дочерью. Вместе они 
изучают марки автомобилей, ка-
таются на велосипеде и плавают в 
бассейне. А ещё папа научил доч-
ку играть в шахматы.

Два года подряд Татьяна стано-
вилась победителем детсадовско-
го шахматного турнира, который 
проводился среди воспитанни-
ков старшей и подготовительной 
групп. Поэтому задатки чемпи-
она у девочки развиты с раннего 
детства. Узнав о конкурсе, Таня за 
три дня вылепила из пластилина 
композицию «Дядя Стёпа и дети». 
Победа сначала на окружном, а 
потом и на региональном этапе 
стала для семьи Саламатиных 
приятным сюрпризом. 

Папа Тани служит в органах с 
1996 года. Он окончил Ростовский 
юридический институт МВД Рос-
сии, работал сначала оперупол-
номоченным, затем начальником 
отдела дознания в городе Шахты 
Ростовской области. В 2006 году 
Роман прошёл обучение в Ака-
демии управления МВД России, 
поступил на службу в Отдел МВД 
России по районам Матушкино и 
Савёлки на должность участково-
го уполномоченного полиции.

На обслуживаемом Саламати-
ным участке находятся 7 жилых 
домов, школа, военкомат, авто-
комбинат и промышленная зона. 
Работы всегда много. Из-за ре-
жима повышенной готовности 

она стала отнимать 
ещё больше вре-
мени. Несмотря на 
это, участковый уде-
ляет внимание всем 
жителям района. Не 
прекращается рабо-
та по профилакти-
ке дистанционного 
м о ш е н н и ч е с т в а 
— одного из самых 
распространённых 
видов преступле-
ний. Роман еже-
дневно проводит бе-
седы с населением, 
раздаёт профилак-
тические буклеты и 
листовки.

— Уверен, что эта 
работа является по-
лезной, — говорит 
полицейский. — Ко мне прихо-
дят люди, благодарят за то, что я 
предупредил о таком виде пре-
ступлений. При получении звон-
ка якобы из банка они помнят о 
предупреждении, не общаются с 
мошенниками.

Жители обращаются к поли-
цейскому с проблемами в раз-
личных правовых сферах. Роман 
всегда старается помочь, пусть 
даже советом, если вопрос нахо-

дится вне его компе-
тенции. 

— Мне нравится 
то, что я делаю, — 
продолжает майор 
полиции. — Нравит-
ся помогать людям. 
Конечно, чаще всего 
жители благодарят 
за это. Но для всех 
участковый уполно-
моченный полиции 
хорошим быть не 
может. Есть злодеи, 
с которыми прихо-
дится работать жёст-
ко, контролировать 
и проверять их по-
ведение ежедневно. 
Это тоже приносит 
результаты. Есть, к 
примеру, на моём 

участке семья, в которой раньше 
на почве злоупотребления спирт-
ными напитками постоянно 
возникали бытовые конфликты, 
рукоприкладство. В отношении 
мужа было возбуждено админи-
стративное делопроизводство, 
гражданин был поставлен на учёт. 
Профилактическая работа с ним 
привела к тому, что сейчас в семье 
всё хорошо, мужчина работает, 

ведёт вполне достойный образ 
жизни.

В свободное время Роман 
старается общаться с дочерью. 
На Новый год «Дед Мороз» 
подарил Танюше металличе-
ский конструктор, который 
девочка любит собирать вме-
сте с папой. Татьяна знает, ка-
кая у папы сложная и важная 
работа, и очень им гордится. 
Стремится ему подражать. 
Именно поэтому в таком 
юном возрасте Таня уже мо-
жет похвастаться многочис-
ленными победами. А сколько 
их ещё впереди!

Руководство УВД по Зе-
леноградскому администра-
тивному округу сердечно по-
здравляет Татьяну с победой в 
региональном этапе детского 
конкурса и выражает благо-
дарность родителям за достой-
ное воспитание дочери.

ПАПЕ  ПОДРАЖАЯ !ПАПЕ  ПОДРАЖАЯ !

ПОКА МЫ ПОМНИМ — МЫ ЖИВЫ!ПОКА МЫ ПОМНИМ — МЫ ЖИВЫ!



В Отделе МВД России 
по районам Силино и 
Старое Крюково тру-

дятся четыре сотрудницы по-
лиции, которые воспитали не 
одно поколение юных зелено- 
градцев.

Начальник ОДН майор по-
лиции Елена Чистова служит 
в этом подразделении уже 16 
лет. На её памяти десятки су-
деб детей и подростков, став-
ших взрослыми. Ныне многие 
из них могут сказать спасибо 
Елене Александровне за то, что 
она помогла им найти себя в 
жизни. Она считает, что в этой 
работе невозможно оставаться 
безучастным и равнодушным, 
и каждый ребёнок оставля-
ет след в памяти сотрудников 
службы по делам несовершен-
нолетних.

— Тяжелее всего смотреть на 
то, как родители бросают сво-
их малолетних детей. На моей 
памяти два таких случая, — 
рассказывает Елена Чистова. 
— Однажды к нам в отдел при-
шла молодая мама с двухлет-
ним сыном. Она сказала, что 
ребёнок ей не нужен, так как 
нашла себе мужчину, а малыш 
будет мешать их отношениям. 
Оказалось, что это уже не пер-
вый ребёнок у 19-летней жен-
щины: от старшего она тоже 
отказалась…

Мальчик смотрел на маму 
любящими глазами, не по-
нимая, что, вероятно, видит 
её последний раз. Женщина 
развернулась и ушла, впо-
следствии ни разу не поин-
тересовалась судьбой сына. 
Мальчика же очень быстро 
усыновили, сейчас он счастлив 
в новой семье.

В другом случае ребёнка при-
вёл папа, уроженец одной из 
республик Средней Азии. Он 
поведал, что у него на родине 
остались жена и дети, а в России 
он проживал с сожительницей, 
которая родила ему этого маль-
чика. Однако в один прекрас-
ный момент женщина, сказав, 
что едет в отпуск на пару не-
дель, оставила ребёнка с отцом, 
а домой больше не вернулась. 
В слезах мужчина просил меня 
приглядеть за сыном, пока он 
решит все вопросы с оформле-
нием документов, после чего 
сможет забрать мальчика в 
свою официальную семью. Он 
стоял на коленях, просил про-
щения у Бога и у меня за этот 
недостойный, по его мнению, 
для мужчины поступок. При 
этом умолял сказать, где будет 
находиться мальчик и кто бу-
дет за ним присматривать. Мо-
мент расставания отца с сыном 
сложно забыть: оба плакали, 
долго обнимались…

Мы всё выполнили соглас-
но предусмотренным проце-
дурам. Ребёнка поместили в 
специализированное учрежде-
ние, где он и находился до 
приезда отца. К слову сказать, 
мужчина решил все вопросы 
с документами в течение двух 
недель и сразу после этого за-
брал сына на свою родину.

Невозможно без слёз смо-
треть на деток в тот момент, 
когда дверь за родителем за-
крывается и малыш остаётся 
один на один с незнакомым 
ему человеком. Сердце разры-

вается от того, сколько в его 
глазах боли и надежды!

Стоит отметить, что в под-
разделении по делам несовер-
шеннолетних все сотрудницы 
— мамы. У капитана полиции 
Ольги Кузнецовой — четыре 
дочери от 7 до 17 лет! В служ-
бу ПДН Ольга пришла относи-
тельно недавно — около трёх 
лет назад.

— Конечно, опыт материн-
ства имеет большое значение 
в нашей работе, — говорит 
Ольга Кузнецова. — Если ты 

понимаешь своих детей, то 
и с другими найдёшь общий 
язык. Каждый ребёнок — лич-
ность, индивидуальность. У 
меня несколько дочерей, и все 
они совершенно разные. Но 
для каждого ребёнка главное, 
чтобы его слушали, при этом 
слышали и понимали. Уделяли 
ему внимание. Именно вни-
мания больше всего не хвата-
ет детям, каждый второй наш 
подопечный жалуется на его 
отсутствие со стороны роди- 
телей.

Это ведь не так сложно: вече-
ром после работы поинтересо-
ваться, как прошёл день у сына 
или дочери, что обрадовало, а 

что огорчило ребёнка. 
Узнать, что он чув-
ствует, а не ограни-
чиваться вопросами 
в приказном тоне о 
том, что задали и ка-
кие отметки постави-
ли в школе. Поэто-
му дети, в частности 
подростки, начинают 
«чудить», хулиганить 
— так они пытаются 
привлечь внимание к 
себе.

Служба в полиции 
предполагает отсут-
ствие дома порой до 
позднего вечера. Но, 
несмотря на это, Оль-
га Кузнецова успевает 
проводить время и со 
своими детьми. В их 
семье живут ещё три 
собаки, три кошки и 
даже паук-птицеед! 

Перед сном Ольга с дочерями 
вместе выгуливают собак, раз-
говаривают, делятся историями 
о том, что произошло в тече- 
ние дня.

— Я вкратце рассказываю де-
вочкам о том, в какие сложные 
ситуации попадают подрост-
ки, какие правонарушения 
совершают, какая ответствен-
ность за это предусмотрена, — 
продолжает капитан полиции. 
— И вижу, что такие беседы 
имеют пользу: дочери старают-
ся соблюдать все требования 

и правила, которыми порой 
пренебрегают подростки. На-
пример, не переходят дорогу в 
неположенном месте и на за-
прещающий сигнал светофора. 
Более того, они и друзей своих 
предупреждают, чего делать не 
следует.

Проводя в школах различ-
ные лекции, я обратила внима-
ние, что дети более осознанно 
воспринимают информацию, 
сопровождаемую реальными 
примерами, случаями из жиз-
ни таких же, как они, школь-
ников. Большое впечатление 
на детей производит и тот ар-
гумент, что за все проступки 
до наступления 14 лет отвечать 

придётся их родителям. Соот-
ветствующее письмо придёт 
на место работы мамы и папы. 
Если семья благополучная, то 
для ребёнка важно не причи-
нить родителям боль и непри-
ятности.

За 2019 год инспекторы ОДН 
ОМВД России по районам Си-
лино и Старое Крюково провели 
более 360 лекций со школьника-
ми, учащимися колледжей, вос-
питанниками различных семей-
ных и детских центров 
и кружков. Профилак-
тические лекции — пер-
вая ступень к снижению 
детской преступности, 
их значение сложно пере-
оценить. Особенно цен-
но получать множество 
вопросов от школьников 
разных возрастов после 
окончания лекции. Об-
ратная связь даёт пони-
мание важности работы 
и уверенность в том, что 
хотя бы некоторые дети, 
прослушав лекцию, в 
будущем избегут оши-
бок и не преступят черту 
закона.

Лейтенант полиции 
Дина Салазанова — са-
мый молодой инспек-
тор отделения. Закон-
чив Колледж полиции, 
Дина пришла служить 
в патрульно-постовую 
службу полиции, а за-

тем перевелась в 
отделение по де-
лам несовершен- 
нолетних.

— Поняла, что именно 
здесь смогу быть макси-
мально эффективной и 
полезной, — рассказывает 
Дина. — Я сама являюсь 
мамой пятилетнего сына, 
и в его воспитании при-
меняю навыки, получен-
ные на работе. Например, 
в первую очередь с детьми 
в любом возрасте нужно 
разговаривать, пытаться 
найти общий язык. Так 
можно понять ребёнка, 
постараться объяснить 
ему свои мысли.

Несмотря на то что лей-
тенант полиции служит в 
подразделении менее трёх 
лет, ей есть чем гордиться. 
Один из трудных подрост-
ков, с которым работала 
инспектор, повзрослев, 
встал на правильный путь. 
Сейчас молодой человек 
является волонтёром и 
помогает нуждающимся. 
Также недавно один из 
воспитанников подарил 

Дине Юрьевне поделку, создан-
ную своими руками, — сердце, 
выпиленное из древесины. Оче-
видно, что дети уважают сотруд-
ников полиции, доверяют им 
порой больше, чем родителям. 
Оправдать это доверие — глав-
ная задача сотрудника службы 
по делам несовершеннолетних.

— В нашей работе главное — 
соблюдать баланс во взаимоот-
ношениях с воспитанниками. 
Необходимо быть и строгим, и 
дружелюбным. Учитывать, что 
дети разные, подход нужен к 
каждому свой, — говорит ин-
спектор ОДН капитан полиции 
Татьяна Иванова. Она уже мно-
го лет служит в этом подразде-

лении, имеет педагогическое 
образование. — Мы работаем 
не только с детьми, но и с роди-
телями. Бывают ситуации, в ко-
торых они не исполняют свои 
обязанности, ведут асоциаль-
ный образ жизни. Инспекторы 
по делам несовершеннолетних 
совместно с представителями 
других служб изымают детей из 
таких семей сначала на время, а 
затем, если родители не испра-
вились, навсегда.

Однако шанс стать хорошим 
родителем всегда есть. Надо 
хотя бы попытаться исправить-
ся. Был случай, когда у чрезмер-
но пьющей женщины забрали 
маленькую дочь, поместили в 
Центр поддержки семьи и дет-
ства. Мама перестала пьянство-
вать, вернула девочку в семью. 
Они в относительном благопо-
лучии прожили вместе ещё лет 
7 лет, но потом, к сожалению, 
женщина вернулась к спиртно-
му. Её пришлось лишить роди-
тельских прав. Девочка сейчас 
живёт с бабушкой.

Говорят, что чужих детей не 
бывает. Именно этим принци-
пом руководствуются сотрудни-
цы отделения по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по 
районам Силино и Старое Крю-
ково. За помощью и поддерж-
кой в отделение обращаются и 
родители, и дети. Полицейские 
обязательно рассудят, если тре-
буется, помирят, помогут найти 
общий язык и понять друг дру-
га. Ведь часто проблемы в семье 
кроются именно в отсутствии 
взаимопонимания.

Сейчас на профилактиче-
ском учёте в отделении состоит 
около 60 детей и подростков, 
которым инспекторы ежеднев-
но уделяют своё внимание. 
От качества их труда зависит, 
станут ли эти ребята полно-
ценными членами общества 
в будущем, или превратятся в 
злостных правонарушителей. 
Чем больше трудятся инспек-
торы по делам несовершен-
нолетних сейчас, тем меньше 
работы будет потом у их коллег 
из уголовного розыска, участ-
ковых уполномоченных по-
лиции и других правоохрани-
тельных служб.
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Инспекторы отделений по делам несовершеннолетних (ОДН) относятся к особой категории сотрудников полиции. Этим людям важно уметь находить 
общий язык и с малыми детьми, и с подростками. Им приходится быть не просто полицейскими, но и педагогами, наставниками, психологами.

Дина Салазанова и Ольга Кузнецова

Елена Чистова

Татьяна Иванова
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Угрозы экономических
и финансовых преступлений 
растут

Финансовые и экономические 
преступления охватывают ряд раз-
личных видов преступной деятель-
ности: от незатейливого мошенни-
чества до масштабных и сложных 
финансовых схем, нередко вклю-
чающих в себя как легальные, так 
и нелегальные сделки. Несмо-
тря на все меры, принимаемые 
для борьбы с экономическими и 
финансовыми преступлениями, 
возможности для совершения та-
ких преступлений возросли, по-
скольку рынки законных финан-
совых услуг стали разнообразнее, 
а технологии вносят всё больше 
изменений в способы и скорость 
осуществления финансовых опе-
раций. 

Малый риск, большая
прибыль

Новые технологии и преобразова-
ние финансовых операций в цифро-
вой формат поставили перед пра-
воохранительными органами более 
сложные задачи. Многие из этих 
преступлений теперь ещё труднее 
выявить и сложнее расследовать.

Число мошеннических схем, 
объектами которых являются 
отдельные граждане, компании 
и государственный сектор, уве-
личивается. Во время пандемии 
COVID-19 в Европе были получе-
ны многочисленные данные, под-
тверждающие, насколько быстро 
преступники приспосабливают 
свои схемы под изменившиеся 
обстоятельства, чтобы воспользо-
ваться страхами и наличием уязви-
мых мест.

Экономический спад создаёт 
благоприятные возможности 
для преступности

В то время как для законной эко-
номики спад влечёт за собой труд-
ности, криминальные предприя- 
тия оказались в ситуации, ког-
да можно воспользоваться своим 
преимуществом и благоприятны-
ми возможностями. Из-за отсут-
ствия доступного капитала испы-
тывающие трудности предприятия 
и физические лица могут стать 
объектами для вложения средств, 
источниками которых является 
преступная деятельность. Целью 
преступников, которые стремятся 

обманом получить государствен-
ное финансирование, станут эко-
номические стимулы, например, 
те, которые предлагались на фоне 
пандемии COVID-19.

Коррупция
По результатам некоторых про-

ведённых расследований преступ- 
лений ОПГ со случаями корруп-
ции можно прийти к заключению 
о том, что коррупция процветает. 
Дела о коррупции по-прежнему 
остаются до конца не расследо-
ванными. Из-за того, что крими-
нальные деньги перечисляют с 
помощью интернет-переводов, а 
для мелкого подкупа используют 
наличные, зачастую сложно отсле-
дить финансовые потоки и выя-
вить факты коррупции.

Преступления против
интеллектуальной
собственности: 
поддельная и
недоброкачественная
продукция

ОПГ всё шире участвуют в про-
изводстве и распространении под-
дельной и пиратской продукции. 
Всё чаще важным источником 
доходов криминальных групп, зани-
мающихся продажей поддельной и 
пиратской продукции, становятся 
интернет-магазины. 

Правоохранительные органы в 
ЕС часто обнаруживают поддель-
ную продукцию, представляющую 
серьёзную опасность для потреби-
телей или для окружающей среды. 
Во время пандемии COVID-19 
вновь подтвердилось, что ОПГ, 
причастные к производству и рас-
пространению поддельной про-
дукции, легко приспосабливаются 
к внешним условиям в плане сме-
ны специализации, маркетинга и 
способа упаковки.

Мошенничество
Приведём наиболее распростра-

нённые в ЕС схемы мошенниче-
ства в сфере инвестиций.

Мошенничество по так называ-
емой «котельной» схеме, когда мо-
шенники выполняют «холодный» 
обзвон своих жертв и под давле-
нием вынуждают их вкладывать 
деньги в несуществующие или ма-
лоценные акции.

Существуют схемы Понци, 
которые ещё называют пирами-
дами, когда мошенники при-
влекают группу первых вклад-
чиков, обещая крайне высокие 
доходы за очень короткий срок. 

В случае мошенничества с по-
мощью массового маркетинга 
преступники обращаются к сво-
им  жертвам посредством разных 
средств связи, например, по теле-
фону, через социальные сети, мас-
совую рассылку, телевидение или 
радио.

Мошенничество «с платёжным 
поручением» основывается на ис-
пользовании методов социальной 
инженерии и вредоносных про-
грамм. 

Под страховым мошенниче-
ством понимают обман постав-
щиков частных или государствен-
ных страховых услуг.

Мошенничество с субсидией ЕС 
подразумевает подачу мошенни-
ческих заявлений на получение 
грантов или тендеров ЕС.

Ложные закупки 
подразумевают полу-
чение информации 
или непосредствен-
ное воздействие с 
помощью взяток на 
оценку предложе-
ний с тем, чтобы вы- 
играть тендер у ле-
гальных предприятий.

Мошенничество с 
пособиями включает в 
себя схемы, нацелен-
ные на получение со-
циальных пособий и 
пособий по безрабо-
тице, и тесно связано 
с торговлей людьми 
и нелегальной пере-
возкой мигрантов.

Мошенничество с кредитом или 
ипотекой подразумевает, что мо-
шенники с помощью поддельных 
документов получают банковский 
кредит без цели выплатить его.

Мошеннические схемы с вымога-
тельством денег всё чаще совер-
шаются через интернет с использо-
ванием альтернативных способов 
платежей, например, электронных 
ваучеров.

Украденные данные можно без 
проблем купить в интернете

ОПГ, занимающиеся предло-
жением «криминальных услуг» в 
интернете, действуют как крупные 
корпорации. Причастные к это-
му бизнесу обычно представляют 
собой рассредоточенную организа-
цию, состоящую из опытных мо-
шенников. Они развёртывают по 
всему миру сеть промежуточных 
счетов и фирм-однодневок.

Налоговое мошенничество
Все государства — члены ЕС в 

результате изощрённых мошен-
нических схем несут значительные 
потери в налоговых поступлениях. 
Ежегодно из суммы НДС теряет-
ся 137,5 миллиардов евро, или около 
12%. Борьбу правоохранительных 
органов с этими явлениями ос-
ложняет международный характер 
этой деятельности, необходимость 
сотрудничества с большим коли-
чеством ведомств, в том числе с 
таможенными органами.

Мошенничество с исчезающим 
трейдером

Преступники, совершающие 
махинации с НДС, получают мно-
гомиллиардные прибыли, укло-
няясь от уплаты НДС или пода-
вая мошеннические заявления о 
возврате НДС путём выполнения 
ряда операций. Наиболее распро-
странённый в ЕС вид махинации 
с НДС — мошенничество с исчеза-
ющим трейдером. Наиболее веро-
ятным объектом таких мошенни-
ков становятся страны с высокой 
ставкой НДС на определённые 
товары или услуги.

По оценкам Европола, ежегодно 
в результате мошенничеств с исче-
зающим трейдером, совершённых 
в ЕС, теряется от 40 до 60 милли-
ардов евро.

ОПГ, занимающиеся махинаци-
ями с НДС, имеют узкую специ-
ализацию и обычно совершают 
мошенничества только этого или 
сходных видов. Однако в отдель-
ных случаях такие ОПГ также 
предлагают услуги по отмыванию 

криминальных доходов другим 
ОПГ, занимающимся более тради-
ционными видами преступной де-
ятельности, например, торговлей 
наркотиками.

Отмывание денег
Отмывание денег связано прак-

тически со всеми видами преступ-
ной деятельности в ЕС, принося-
щими криминальные прибыли. 
В анализируемом отчёте освеща-
ются самые известные методы, 
связанные с отмыванием денег. 
Все эти способы отмывания денег 
основываются на использовании 
промежуточных лиц, которые 
пользуются множеством банков-
ских счетов, а также финансовым 
рынком и финансовыми услугами, 
например, кредитами, страховка-
ми, облигациями и биржевыми 
операциями.

Услуги по отмыванию денег
За комиссию от 5 до 8% пред-

лагаются сложные техники от-
мывания денег и их выполнение 
в интересах других ОПГ. Хотя, 
по имеющимся сведениям, такие 
услуги оказывают всего несколь-
ко группировок, они отмывают 
огромные суммы денег, и от них 
в значительной степени зависит 
возможность других ОПГ скры-
вать и вкладывать криминальные 
прибыли. 

Неформальные системы
перевода денег

Нелегальные банковские систе-
мы — это финансовые сети, дей-
ствующие вне поднадзорных фи-
нансовых систем и занимающиеся 
переводом денег или ценностей по 
всему миру, не подчиняясь прави-
лам обычных банков. Они могут 
действовать во множестве юрис-
дикций и проводить тайные сдел-
ки между клиентами, делая отмы-
вание больших сумм более лёгким.

Использование фирм,
оказывающих
рассчётно-кассовые услуги

Часть ОПГ, получающих не та-
кие крупные, но регулярные по-
ступления наличных, по-прежне-
му пользуются этой финансовой 
услугой, считая её подходящим ка-
налом для размещения и перевода 
своих криминальных активов.

Отмывание денег
с использованием торговли

Юридические лица по-прежне-
му являются основным инстру-
ментом для отмывания денег и 

играют решающую роль в схемах 
по отмыванию денег с использо-
ванием торговли, которые огра-
ничивают обращение наличных и 
обеспечивают законное прикры-
тие денежным переводам.

Виртуальные активы
(криптовалюта)

Биткоин и эфириум — две 
криптовалюты, составляющие 
80% рыночной стоимости. Бла-
годаря растущей популярности и 
введению их в оборот криптова-
люты также всё чаще используют в 
схемах по отмыванию денег. Нар-
которговцы с помощью биткоино-
вых банкоматов (ATMs) обмени-
вают криминальную наличность 
на виртуальные деньги.

Сети по отмыванию денег хра-
нят и перевозят выручку в банкно-
тах по 500 евро с помощью инкас-
саторов, которые едут за пределы 
ЕС. Более крупные суммы удобнее 
перевозить в банкнотах с высоким 
номиналом. 

Беспроцентные займы
Преступники предлагают 

беспроцентные займы наличны-
ми, выдаваемые в Европе и под-
лежащие возврату в стране назна-
чения (как правило, на Ближнем 
Востоке или в Южной Америке) в 
течение установленного времени. 
У ОПГ появляется возможность 
передать права на свою деятель-
ность по отмыванию денег. 

Недвижимость
Несмотря на принимаемые в 

ЕС меры по сокращению дея-
тельности по отмыванию денег с 
помощью недвижимости, угроза 
вложения криминальных денег в 
финансирование строительства 
с целью их отмывания по-преж-
нему сохраняется. Для этого ис-
пользуется ряд методов, например, 
частичная оплата наличными, за-
вышение и занижение стоимости 
недвижимости, помощь непро-
зрачных компаний и трастов или 
третьих лиц.

Игровой и гостиничный бизнес
Для отмывания денег, как и 

раньше, используются сервисы, 
обещающие денежное вознаграж-
дение, и игровые сервисы.

Движение наличных
Традиционным методом пере-

правки наличных при реализации 
схем по отмыванию денег было 
использование «деньгоносов». Од-
нако из-за пандемии COVID-19 
использование наличных в качестве 
средства платежа сократилось, а в 
некоторых местах и вовсе прекрати-
лось. Предстоит узнать, будут ли та-
кие изменения иметь долгосрочные 
последствия и уменьшится ли при-
влекательность наличных для тех, 
кто занимается отмыванием денег.

Об эффективности борьбы с 
финансовыми и экономически-
ми преступлениями

В Евросоюзе ежегодно прово-
дятся расследования сотен меж-
дународных финансовых престу-
плений. Вместе с тем более 98% 
криминальных активов так и не 
были возвращены.

Экономическая и финансовая 
преступность приносит высокую 
прибыль и является основным по-
средником для всех других видов 
организованной преступности.

Пандемия COVID-19 и её воз-
можные экономические послед-
ствия, по всей вероятности, 
усугубят угрозу этих видов пре-
ступлений. Хотя ограничения пе-
редвижения и коммерческой дея-
тельности могли затронуть часть 
криминальных рынков, очевидно, 
что преступники настроены вос-
пользоваться текущей ситуацией и 
любыми благоприятными возмож-
ностями, которые возникнут на 
этапе восстановления.

Генерал-майор милиции, советник министра внутренних дел
Российской Федерации Владимир ОВЧИНСКИЙ

Об активизации сетей финансовой и экономической преступности 

Последствия пандемии 
COVID-19 ослабили эконо-
мику всех стран и приве-
ли к образованию новых 
факторов уязвимости. 
Европейский центр по фи-
нансовым и экономическим 
преступлениям (EFECC) 
при Европоле подготовил и 
опубликовал в начале июня 
2020 года отчёт «Находчи-
вые преступники: в Европе 
борются с глобальными 
сетями финансовой и эко-
номической преступности». 
Выводы анализа представ-
ляют безусловный интерес 
и для российских правоох-
ранительных и контролиру-
ющих органов.

НАХОДЧИВЫЕ  ПРЕСТУПНИКИ НАХОДЧИВЫЕ  ПРЕСТУПНИКИ 
В  ПЕРИОД  ПАНДЕМИИВ  ПЕРИОД  ПАНДЕМИИ



ВООРУЖЕНЫ
И ВНУШИТЕЛЬНЫ

Америка обычно воздействует на приез-
жих иностранцев, как добротная витрина: 
местная публика с доброй полуулыбкой 
поглядывает на своих полицейских, а 
сами защитники порядка и справедливо-
сти одеты с иголочки, вооружены до зубов 
и внушительны. Ну, копы есть копы, всё 
как в кино. Справедливости ради можно 
сказать, что и сегодня у американской по-
лиции есть чему поучиться, недаром по-
лиция многих стран мира старается под-
строиться под тот порядок, копирует даже 
форму одежды. 

С немалым трудом мне удалось дого-
вориться с полицейскими чиновниками 
Лос-Анджелеса, чтобы меня взяли на де-
журство с сотрудником полиции. И вот 
я в патрульной машине, за рулём русско-
говорящий полицейский Алекс (семья — 
выходцы с Западной Украины). Огромная 
роскошная машина, всё сверкает, что-то 
бормочет дивного вида рация, мы патру-
лируем улицы Западного Голливуда. Из 
впечатлений того вечера помню, что на все 
сигналы о ЧП к месту происшествия сле-
талось, диво дивное, сразу пять-шесть по-
лицейских машин. У нас в то время для од-
ной-то на бензин не всегда хватало… Ещё 
наблюдение: с особой осторожностью и 
даже деликатностью полицейские отно-
сились к лицам нетрадиционной ориента-
ции, а те, задержанные, в первую очередь 
сообщали полиции, что они — геи, после 
чего чувствовали себя более безопасно. С 
афроамериканцами тоже старались обра-
щаться деликатно. 

Полицейская экипировка достойна 
пристального внимания, отличная техни-

ка и моментальная реакция патрульных на 
призыв рвануть на помощь коллегам — всё 
это производило мощное впечатление. От-
менно отлаженная система уличной безо-
пасности, вышколенные сотрудники, всё 
продумано, чтобы не было сбоев. Хочешь 
не хочешь, а по-хорошему завидно: нашим 
бы милиционерам такое оборудование! К 
слову, никакие серьёзные преступники 
нам в тот вечер не попались.

Прошли годы. Московская полиция па-
трулирует на иномарках. А «полицейская 
машина» в США вдруг начала буксовать 
на подавлении беспорядков, иногда даже 
забывая правила деликатного обращения 
со своими гражданами. И кто-то в мире 
даже начал сомневаться в безупречности 
тщательно выстроенной работы амери-
канской полиции. Торопиться с вывода-
ми, конечно, не стоит. В любом случае 
имеется повод задуматься: а есть ли смысл 
полностью копировать заморскую право-
охранительную систему? Но следует осоз-
нать: просто она выстроена под конкрет-
ную страну и конкретные обстоятельства. 
Как выстроена?

ХУ ИЗ ХУ АМЕРИКАНСКАЯ
ПОЛИЦИЯ

Строго говоря, такого понятия, как 
«американская полиция», не существует. 
В Соединённых Штатах нет общенацио- 
нального полицейского министерства, 
имеющего функции главного штаба всех 
полицейских сил страны и объединяюще-
го их под своим крылом. У них всё по-дру-
гому: имеются федеральные правоохрани-
тельные органы, которые расследуют так 
называемые федеральные преступления. 
Это — и знаменитое ФБР, и иммиграцион- 
ная и таможенная полиция, и Управление 
по борьбе с наркотиками, и Секретная 
служба, и Бюро алкоголя, табака, огне-
стрельного оружия и взрывчатых веществ, 

и федеральные маршалы, и ещё целый ряд 
федеральных учреждений и направлений. 

И совсем отдельная полицейская армия 
— правоохранительные органы штатов, 
округов и муниципальных образований, 
так называемая местная полиция. На по-
лиции штатов и городов лежит основная 
нагрузка по поддержанию порядка. На-
чальник местного полицейского органа 
обычно либо назначается градоначаль-
ником, либо выбирается путём голосова-
ния. Знаменитыми шерифами называют 
глав полицейского управления на уровне 
округа. Шерифов в большинстве случаев 
выбирают. Правоохранительные органы 
США — отрасль очень разветвлённая, на 
каждом уровне существует свой ряд служб. 
Существенной особенностью американ-
ской полицейской системы является её 
фрагментированность: полномочия по-
лицейских органов ограничены географи-
чески, каждая ветвь имеет пределы своей 
компетенции. Например, федеральные 
правоохранительные органы занимаются 
только преступлениями, обозначенными 
в федеральном законодательстве.

Поскольку полицейские органы разных 
ступеней обладают большой самостоя-
тельностью, они практически не подвер-
жены иерархической подчинённости. В 
этом есть и их сила, и слабость: большая 
самостоятельность обеспечивает незави-
симость данного полицейского звена от 
«верхов», и в то же время отсюда ограни-
чиваются пределы возможностей мест-
ных. Истоки кроются в позиционируемой 
самостоятельности органов местного са-
моуправления в США: у каждого Егорки 
свои поговорки. И законы отдельных шта-
тов тоже свои.

В обилии американских правоохрани-
тельных ведомств и служб с непривычки 
можно запутаться. К примеру, в каче-
стве основных организаций правопо-
рядка существует более 140 всевозмож-
ных служб, бюро и управлений, которые 
относятся к ведомствам федеральных 
министерств. Правоохранительные ор-
ганы каждого штата имеют свои бюро и 
отделения. Система местных полицей-
ских органов состоит из своих секторов 
— муниципальной полиции, полицей-
ских управлений в округах, а также из 
иных правоохранительных организа-
ций местного значения на территориях 
местного самоуправления. Местные ор-
ганы правопорядка являются основой 
всей полицейской системы Соединён-
ных Штатов Америки. 

Удивительно разветвлённая специали-
зация правоохранительных органов пора-
жает воображение, американская систе-
ма считается одной из самых сложных в 
мире. Добавим ещё и частные охранные 
организации и детективные бюро, и со-
всем голова закружится. Кажется, зара-
портовались с переделом полномочий… 
Но американцы до сих пор уверены, что 
таким образом распределённые сферы от-
ветственности идут только на пользу делу 
и приносят ощутимые результаты в борь-
бе с преступностью благодаря высокому 
уровню профессионализма сотрудников 
полиции.

КОПЫ
Американских полицейских знают во 

всём мире. Известно, что они всегда кор-
ректны и вежливы, при этом всегда готовы 
к задержанию преступника. Не послед-
нюю роль в создании подобного образа 
сыграл Голливуд, но и в жизни они ребята 
хоть куда. В США чтобы стать полицей-
ским, нужно иметь возраст от 21 до 35 лет, 
быть гражданином США, не быть суди-
мым и закончить полицейскую академию, 
срок обучения в которой от 6 до 9 меся-
цев. По окончании присваивается звание 
офицера — офицер, в отличие от наших 
силовых структур, в США самое низшее 
полицейское звание и имеет совсем не 
тот смысл, что у нас. После академии всех 
обязательно направляют на три года на 

службу патрулирования улиц. Только по-
сле этого можно получить низшее звание 
детектива или перевестись в какой-либо 
отдел по направлению. Звания за выслугу 
лет или за конкретные заслуги не присваи-
ваются, так что 90% полицейских в звании 
офицера дослуживают до пенсии. Зарабо-
тать пенсию можно при двадцатилетней 
выслуге. После выхода на пенсию можно 
перебраться в другой штат и на новом ме-
сте вновь устроиться на работу в полицию. 
В этом случае будет выплачиваться и пен-
сия, и зарплата. Вот только в новом поли-
цейском управлении сотруднику-пенси-
онеру придётся вновь начинать со звания 
офицера и всё проходить по новой, как 
новичку. 

Получить следующее звание — сер-
жанта — очень непросто: сначала нужно 
отслужить в полиции не менее 3 лет, по-
том написать сложнейший тест (удаётся 
только пяти процентам от всех желаю-
щих). Ещё более сложные тесты ожида-
ют претендентов на звание лейтенанта и 
капитана, но в таковые уже без высшего 
образования не берут. А шериф — и во-
все должность выборная. В американ-
ской полиции служит много женщин, 
причём чаще всего они не в канцеляриях 
сидят, а занимаются патрулированием 
улиц. В Америке принято доверять по-
лицейским. Слово полицейского поль-
зуется доверием и в судебных инстан-
циях: если полицейский говорит, что 
видел пистолет у преступника, — значит, 
это так, понятые не требуются. Кстати, 
до суда в США доходят лишь около 5% 
дел, остальные обычно идут по схеме: 
преступник признаётся во всём, согла-
шается на сделку с прокурором и за это 
автоматически получает минимальный 
срок. 

Предлагать взятку американскому по-
лицейскому бессмысленно: копу самому 
нет смысла рисковать: если попадётся, то 
потеряет своё обеспеченное пенсионное 
будущее. А сам взяткодатель почти гаран-
тированно будет привлечён к суду. 

Ещё одна любопытная деталь полицей-
ской службы: мужу и жене запрещается 
работать в одном отделении полиции, по-
скольку это расшатывает служебную дис-
циплину и затрудняет работу в нештатных 
ситуациях.

Применение оружия американским 
полицейским регламентировано целым 
комплексом правил, главные из которых: 
преступник представляет существенную 
угрозу для жизни полицейского или дру-
гих лиц; при побеге преступника, связан-
ном с риском для жизни окружающих, а 
также для предотвращения преступления, 
связанного со смертельной опасностью. 
Мифы о том, что в Америке полицейские 
палят направо и налево, — остаются мифа-
ми: каждое убийство, совершённое поли-
цейским, расследуется отделом внутрен-
них расследований. Непропорциональное 
применение силы также подлежит разби-
рательству.

ПОЛИЦИЯ ПРОСИТ
ПОДКРЕПЛЕНИЯ

Между тем в последние годы эта систе-
ма, похоже, даёт сбои, что часто связано 
с расовыми проблемами, влекущими за 
собой неприятные инциденты. Лучшая 
иллюстрация тому — текущая ситуация 
в американских городах. Полиция всё 
чаще оказывается в незавидной ситуа-
ции, а иногда даже страдает бессилием, в 
том числе из-за проблем с согласованно-
стью действий полицейских сил разных 
уровней подчинения. Возникшая си-
туация вынуждает прибегать к помощи 
американской национальной гвардии, 
которая восполняет пробелы полиции. 
Да и применение спецсредств и мощ-
ных силовых приёмов всё чаще вызыва-
ет вопросы у правозащитников. Так что 
голливудский глянец сегодня не только 
у копов, но даже и у шерифов не просма-
тривается. Жаль, конечно, красиво они 
смотрелись. 

И что-то мне подсказывает, что, если 
бы я сегодня вновь оказался в патрульной 
машине полицейского Лос-Анджелеса, 
то мой восторг от увиденного там был бы 
не таким оглушительным, как прежде. 
Скорее я испытал бы сочувствие: амери-
канской полиции сейчас приходится не- 
сладко.

Александр ДАНИЛКИН, 
фото из открытых источников

ПОЛИЦИЯ  РАЗНЫХ  СТРАН№ 22  23.06 / 29.06. 2020№ 22  23.06 / 29.06. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

А шерифов там выбираютА шерифов там выбирают
Впечатление командировки в Штаты, состоявшейся более двадцати лет назад, осталось на всю жизнь. 
Редакционное задание — рассказать о работе американской полиции. В России в ту пору милиция пере-
двигалась на «Москвичах», в лучшем случае на «Жигулях». Бензин и тот был в отделениях на вес золота, о 
компьютерах большинство только мечтало, даже бумага для принтера — проблема. И вот Лос-Анджелес! 
Голливудского вида молодцеватые полицейские с загадочным взглядом рачительного хозяина улицы на 
«Шевроле», «Фордах» и мотоциклах БМВ. Шик, блеск, красота.
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«Сотрудники уголовного 
розыска ОМВД России 
по району Кунцево при 

содействии сотрудников УВД по 
ЗАО задержали четверых подозре-
ваемых в краже из магазина», — 
гласила сводка.

О том, что стоит за этими стро-
ками, мы говорим со следователем 
территориального отдела старшим 
лейтенантом юстиции А.

— Исходным пунктом в работе 
для нас стало заявление менедже-
ра продуктового магазина, распо-
ложенного на Ярцевской улице. 
Проведённая инвентаризация вы-
явила пропажу алкогольной про-
дукции на сумму около 120 тысяч 
рублей. Кадры видеонаблюдения 
демонстрировали группу молодых 
людей, которые провернули та-
кой сценарий: двое перемещаясь 
по торговому залу, подходили к 
стеллажам с алкогольной продук-
цией и указывали двоим, следо-
вавшим за ними, что именно тем 
следует украсть. Те загружали свои 

сумки и направлялись к выходу. 
Чтобы проходить не через рамки 
уловителей сигнала на кассах, а 
через коридор, занятый охраной, 
первые двое (без груза) затевали 
с охранником какой-то разговор, 
отвлекая его, а «носильщики» тем 

временем выносили похищенный 
алкоголь. Затем группа возвра-
щалась в указанный магазин, при 
этом изменив элементы своей 
одежды (один, например, надевал 
кепку, другой — новую толстовку), 
что несколько затрудняло иденти-

фикацию людей, и без того частич-
но скрытых медицинскими маска-
ми, и вновь похищала товар.

Оперативники решили органи-
зовать засаду и не прогадали: на 
следующий день группа под не-
зримым контролем полицейских 
попыталась повторить уже опро-
бованный сценарий и была задер-
жана в момент погрузки украден-
ного алкоголя в автомобиль.

В качестве подозреваемых по 
делу были задержаны четверо 
молодых людей, все — нигде не 
работающие приезжие из стран 
ближнего зарубежья в возрас-
те от 18 до 24 лет: трое мужчин и 
одна женщина. В настоящий мо-
мент следствием установлены два 
эпизода (заметим, пока) их пре-
ступной деятельности. Эта «дея-
тельность», как вы уже поняли, 
подразумевала целенаправленное 
хищение дорогой алкогольной 
продукции — конкретных марок 
и наименований — с полок торго-
вого зала.

Версией задержанных является 
выполнение заказа, которое они 
получали в Телеграм канале через 
контактное лицо — женщину по 
имени Н. Её они якобы не видели 
и не знают, но выполняли данные 
ею инструкции.

Механизм вовлечения в группу 
(со слов одного их тех, кто даёт 
признательные показания) был 
таков: в рамках «этно-тусовки» в 
Телеграм канале нашёл предло-
жение о «работе в магазине». Он 
заинтересовался, приехал по адре-
су, указанному работодателем, где 
встретился с другими молодыми 
людьми, один из которых объяс-
нил схему хищения продукции и 
роли каждого из участников, он 
согласился. По телефону ему обо-
значили «работу за тысячу рублей 
в день» в одном из супермаркетов 
крупного продуктового ритейле-
ра. По факту «работа» оказалась 
предложением совершать кражи. 
Так необременённый мораль-
ными принципами столичный 
гость согласился и влился в груп-
пу соотечественников, объеди-
нённых общей идеей групповых 
хищений.

Что из этого получилось, вы уже 
знаете. Расследуется уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 158 УК 
РФ (кража). Все подозреваемые 
заключены под стражу. Степень 
вовлечённости иных лиц в данную 
схему в настоящее время устанав-
ливается.

КРАЖА ПОД НАБЛЮДЕНИЕМКРАЖА ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
О таком явлении, как «шоплифтинг», газета «Петровка, 38» уже писала. Назвать его современным никак нельзя: за 
этим понятием скрывается банальная магазинная кража, а значит, можно предположить, что возникло оно ровно в 
тот момент, когда торговля из-за прилавков уступила место открытой выкладке товаров. Однако в наши дни хище-
ние товаров из розничных магазинов (столичных в том числе) достигло поистине небывалых объёмов, и обстоятель-
ства борьбы с ним периодически находят место в сводке криминальных новостей. Об одной из таких и расскажем.

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

Покупка новой ма-
шины не всем по 
карману. Особенно в 

наши кризисные времена. А 
поскольку автомобиль, как 
мы помним, не роскошь, а 
насущная необходимость, то 
многие решаются на приоб-
ретение уже побывавшего в 
эксплуатации транспорта. 
Эта сделка таит в себе неко-
торую опасность, особенно 
если покупатель не проверит 
предварительно автомобиль 
по всем доступным базам. В 
противном случае высока ве-
роятность лишиться и денег, 
и машины. Всё нижесказан-
ное относится в основном к 
покупке «с рук», поскольку 
в случае продажи из салона 
последний разделяет с вами 
бремя ответственности за 
«чистоту» автомобиля.

Так вот, главное, на что сле-
дует обращать внимание, так 
это не является ли продавае-
мая машина залогом в банке. 

Такая ситуация возможна, 
если продавец машины сам 
приобрел её в кредит и ещё 
не выплатил его до конца. До 
закрытия кредитного долга 
машина остаётся предметом 
банковского залога. И прода-
вать её без предупреждения 
покупателя о данном обсто-
ятельстве заёмщик (для вас 
— продавец) не может. Если 
он продаёт заложенную в 
банк машину, не известив об 
этом ни покупателя, ни саму 
кредитную организацию, 
значит, его действия можно 
квалифицировать как мо-
шенничество. 

Но и для вас, как покупа-
теля, тоже возможны весьма 
неприятные последствия. 
Если вы купите заложен-
ный автомобиль, то вполне 
возможно, что банк вскоре 
обратит к вам требование 
погасить кредит, который 
и обеспечивался данным 
залогом. Такое требование 
банка можно считать пра-

вомерным. Поскольку 
Гражданским кодексом 
предусмотрена обязанность 
автовладельца возместить 
материальные убытки бан-

ку, возникшие вследствие 
отчуждения (продажи) за-
ложенного имущества. Вер-
ховный суд конкретизирует 
данную норму рядом допол-
нений, специально подчер-

кивая, что залог сохраняется 
при переходе прав (право-
преемстве) на заложенное 
имущество к иному лицу и 
долговые обязательства ни-
куда не деваются. Поэтому 
правопреемник лица, купив-
шего заложенное имущество 
(в нашем случае — автомо-
биль) наделяется теми же 
правами и — главное — обя-
занностями. Конечно, банк в 
первую очередь потребует от 
исходного владельца маши-
ны погасить задолженность. 
Однако если тот продал ма-
шину путём такой, по сути, 
мошеннической схемы, зна-
чит, погашать кредит ему 

нечем. Соответственно банк 
и воспользуется указанным 
выше правомочием потре-
бовать деньги на погашение 
кредита уже с нового хозяи-
на. 

Вы спросите: а как же до-
кументы на машину? Поче-
му они были у продавца, а не 
в банке как некая гарантия 
со стороны кредитного уч-
реждения? В действительно-
сти паспорт транспортного 
средства может храниться 
как в банке, так и у водителя, 
имеющего непогашенный 
кредит на автомобиль. Но в 
любом случае продавец мо-
жет заявить, что ПТС просто 
потерял, и выправить новый 
(дубликат). А вы, как чело-
век, купивший заложенный 
автомобиль, можете даже 
успеть поставить его на учёт 
в ГИБДД. Поэтому требо-
вания банка о возмещении 
задолженности для вас могут 
стать настоящим сюрпризом. 

Чтобы не попасть в по-
добную ситуацию, перед 
сделкой покупателю следует 
проявлять должную осто-
рожность и осмотритель-
ность. А именно — необхо-
димо проверить по открытой 
для свободного доступа базе 
на сайте Нотариальной па-
латы РФ информацию о 
возможном нахождении по-
купаемого автомобиля в за-
логе. Дополнительно следует 
посмотреть и открытые ре-
сурсы баз ГИБДД, банков и 
судебных приставов. Только 
после осуществления подоб-
ной проверки вы можете счи-
тать себя «добросовестным 
покупателем». Подтвердить 
документально добросовест-

ность приобретения можно, 
если, обратившись к любо-
му нотариусу, заказать такую 
проверку у него и получить 
соответствующие докумен-
ты (у нотариуса есть типовая 
форма для этого случая, я 
проверял). 

Теперь, имея на руках до-
казательства добросовестно-
сти приобретения, легко вы-
играть дело, если банк вдруг 
направит вам требования о 
закрытии чужого для вас кре-
дита. В противном случае пе-
нять придётся только на себя, 
оплатив покупку, по сути, в 
двойном размере. 

Важная деталь: писать 
заявление о возбуждении 
уголовного дела в отноше-
нии продавца тоже придётся 
вам, как покупателю. Банк 
этого делать не будет. Ведь 
продавец обманул покупа-
теля, а банк просто не по-
ставил в известность о про-
даже машины. Хотя банк в 
любом случае конфискует 
то, что находится у него в за-
логе, то есть автомобиль. А 
по делу будет проходить как 
свидетель (в лице предста-
вителя банка). Возмещать 
обманутому покупателю 
какие-либо убытки банк не 
обязан. 

Таким образом, возвраща-
ясь к началу, повторю совет: 
намереваясь купить автомо-
биль у физического лица, не 
забывайте проанализировать 
все доступные базы.

Подготовил Артём КИРПИЧЁВ, рисунки Николая РАЧКОВА

На редакционной летучке кто-то из кол-
лег поделился историей из жизни род-
ственника. Ситуация была проста и 

незамысловата. В очереди к банкомату граж-
данин встал за некой барышней. Та произво-
дила какие-то манипуляции, затем удалилась, 
освободив место. Мужчина подошёл к банко-
мату и вставил свою карточку. Ничего не по-

дозревая, он ввёл свой пин-код и не-
ожиданно увидел на экране типовое 
сообщение: «ваша оплата соверше-
на». И тут же пришла СМС, что с его 
карточки списались деньги на оплату 
мобильного телефона (на совершен-
но незнакомый ему номер). Сумма 
списания была достаточно велика.

Мужчина тут же позвонил на горя-
чую линию Сбербанка. Но там лишь 
пожали плечами и сказали, что нужно 
приехать в отделение банка и напи-
сать заявление. Сразу деньги не вер-
нут, а может, и не вернут вовсе.

Расшифрую, что же стояло за данной си-
туацией. Женщина, стоявшая у банкомата, 
производила операцию по оплате мобиль-
ной связи. На стадии оплаты, когда банкомат 
попросил вставить карту, она ушла, а в этот 
момент карту в банкомат вставил мужчина, 
стоявший следующим в очереди, и полнил 
мобильный счёт мошеннице.

Наш совет? Как всегда — вот он! Если вы 
видите на экране банкомата непривычное для 
вас изображение, не поленитесь пару-тройку 
раз нажать функцию «отмена». Это обезо-
пасит ваши деньги. И вы не оплатите чужие 
счета.

НедобраяНедобрая
очередьочередь

Как не купить чужое гореКак не купить чужое горе
Приступая к написанию очередного материала на тему «Как не стать потерпев-
шим», одновременно я уже работал над интервью с сотрудником подразде-
ления по борьбе с экономическими преступлениями. Одной из составляющих 
этого текста был рассказ о разоблачении мошеннических действий со стороны 
работников автосалона. Всплыл ряд интересных деталей, и разговор с опера-
тивником натолкнул меня на мысль дать подробную инструкцию о том, как не 
стать потерпевшим при покупке кредитного автомобиля. Итак, приступим.
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9 мая 1945 года первый совет-
ский комендант покорённого 
Берлина Герой Советского 
Союза генерал-полковник 
Николай Берзарин прислал 
авиаторам Балтики телеграм-
му: «Вы первые начали штурм 
логова фашизма с воздуха. 
Мы его закончили на земле 
и водрузили Знамя Победы 
над Рейхстагом. Поздравляю 
вас, балтийские лётчики, с 
праздником Победы и окон-
чания войны». Что заставило 
Николая Эрастовича, исклю-
чительно занятого генерала, 
бросить в тот день все дела и 
отправить данное послание?

В конце июля 1941 года коман-
дир 1-го минно-торпедного 
авиационного полка ВВС 

Балтийского флота полковник 
Евгений Преображенский вместе с 
начальником штурманской службы 
части капитаном Петром Хохловым 
были вызваны в Ленинград, в штаб 
военно-воздушных сил фронта. Уже 
после полуночи они вышли из шта-
ба и попали под налёт фашистской 
авиации.

Проскочить по пустынному горо-
ду не удалось — патруль задержал их 
и направил в бомбоубежище. Одна-
ко лётчики решили переждать налёт 
под аркой старинного дома. Там же 
оказался невысокого роста старик, 
который после очередного взрыва 
фашистской бомбы громко обратил-
ся к авиаторам:

— Эх, лётчики! Позволяете фа-
шистской нечисти бомбить такой 
город. Здесь ли, под аркой, ваше ме-
сто? Устроили бы немцам то же, что 
они устраивают нам, ленинградцам.

Старик на одном дыхании произ-
нёс гневную тираду. Потом, не по-
желав слушать авиаторов, побрёл в 
бомбоубежище.

Лётчики возвращались домой в 
скверном настроении. Уже в штабе 
полка Преображенский сказал:

— Пётр Ильич, старик прав. Надо 
бить врага повсюду. И по самому 
Берлину! Чтобы он почувствовал, 
что такое война. Давай-ка подумаем, 
что можно сделать. 

Тогда, летом сорок первого, план 
отмщения ударом по фашистской 
столице мог показаться фантасти-
кой, но — удивительное дело! — он 
был востребован очень скоро.

…22 июля 1941 года, ровно через 
месяц после начала войны, фашист- 
ская авиация нанесла первый мас-
сированный удар по Москве. Ка-
ких-либо результатов он не дал. Но 
в ночь на 24 июля немцам удалось 
сбросить на город 300 тонн фугасных 
и зажигательных бомб. 

Министр пропаганды Германии 
Йозеф Геббельс объявил, что «за-
воды и фабрики, расположенные 
вокруг Москвы, настолько разруше-
ны, что всем иностранцам запрещён 
выезд за пределы Москвы. Кремль 
и почти все вокзалы разрушены, 
Красной площади не существует. 
Особенно пострадали промышлен-
ные районы. Москва вступила в фазу 
уничтожения».

Конечно, советская столица по-
страдала от ударов фашистской 
авиации. В период с 22 июля по 22 
августа в Москве были разруше-
ны здания, дороги и линии метро, 
погибли 736 человек, 3513 были 
ранены. Это совсем не те потери, о 
которых вещал Геббельс, но ведь и 
этих людей не вернуть. Показатель-
но, что в это время главнокоманду-
ющий люфтваффе Герман Геринг 
самонадеянно заявил: «Ни одна 
бомба никогда не упадёт на столицу 
рейха!»

Конечно, каждому советскому 
военнослужащему хотелось найти 
способ отмщения — о том размыш-
ляли начальники всех рангов, от 
командиров частей до наркомов. В 
двадцатых числах июля 1941 года к 
народному комиссару Военно-мор-

ского флота СССР адмиралу Нико-
лаю Кузнецову обратился команду-
ющий ВВС Военно-морского флота 
генерал-лейтенант авиации Семён 
Жаворонков: 

— Николай Герасимович, вно-
шу на ваше рассмотрение вопрос о 
бомбовом ударе по Берлину силами 
минно-торпедной и бомбардиро-
вочной авиации Балтийского и Чер-
номорского флотов. 

Семён Фёдорович изложил свой 
план: в авиационную группу специ-
ального назначения предлагалось 
включить около 70 самолётов Ил-4. 
Дальние бомбардировщики Ил-4 
считались в годы войны лучшими в 
своём классе по скорости, дальности 
полёта и грузоподъёмности. 

Адмирал Кузнецов вначале по-
просил внимательно изучить воз-
можности нанесения этого удара. 
Оказалось, что есть проблемы. И 
главная из них — наличие аэро-
дрома, с которого можно было бы 
«достать» фашистскую столицу. 
После внимательного изучения 
пришли к выводу, что наиболь-
ше подходит аэродром «Кагул» на 
острове Эзель (сейчас Сааремаа), 
самой западной на тот момент 
точки суши, контролируемой со-

ветскими войсками. Хотя он был 
грунтовым и длиной всего в 1300 
метров и был уже в тылу наступаю-
щих армий вермахта, тем не менее 
находился ближе всех к Берлину. 

Николай Кузнецов пришёл к 
выводу, что авиация ВМФ смо-
жет, с большим трудом, но сможет 
ударить по Берлину. Во время оче-
редной аудиенции у Сталина он 
развернул перед ним карту Балтий-
ского моря. Остров Эзель и Берлин 
соединяла чёткая прямая линия. 
Тут же были даны окончательные 
расчёты: самолёт может взять одну 
500-килограммовую бомбу или две 
по 250 кг. 

Сталин решил не задействовать 
Черноморский флот, а вот удары 
авиации Балтфлота его очень заин-

тересовали. Он задумчиво прошёлся 
по кабинету и спросил:

— Скажите, товарищ Кузнецов, 
кто конкретно высказал мысль о на-
несении удара по Берлину?

— Это предложение, товарищ 
Сталин, внёс генерал-лейтенант 
авиации Жаворонков.

— Пусть Жаворонков и руководит 
этой операцией, — закончил Верхов-
ный Главнокомандующий разговор. 
Впрочем, адмиралу на прощание 
было указано, что он лично отвечает 
за выполнение удара по Берлину.

Вскоре Военный совет Балтий-
ского флота получил приказ подо-
брать 15 экипажей 1-го минно-тор-
педного полка и к 10.00 2 августа 
перебазировать их на Эзель. Для 
сохранения секретности операции 
о ней было оповещено очень малое 
количество людей. Но когда гене-
рал-лейтенант авиации Жаворон-
ков прибыл в полк, то увидел уже 
отобранные экипажи для удара по 
Берлину. Полковник Преображен-
ский заверил, что полк с честью 
выполнит поставленную Родиной 
и партией боевую задачу. Жаворон-
ков удивился:

— А откуда вам было известно, что 
предстоит полёт на Берлин?

Полковник Преображенский от-
ветил:

— Мы это чувствовали сердцем. 
Мы в это верили. И уже несколько 
дней готовили себя к такому полёту, 
— после чего рассказал о встрече со 
стариком под аркой старинного зда-
ния в Ленинграде.

Генерал задумался, а потом полу-
шутя-полусерьёзно сказал:

— Стало быть, этот полёт мы гото-
вили и порознь и вместе, что называ-
ется, снизу и сверху.

— Выходит, так, — ответил Преоб-
раженский. И все рассмеялись.

Здесь следует сделать отступле-
ние и сообщить, что удар по столи-
це Германии готовился не только в 
духе библейской заповеди «око за 
око», то есть Берлин за Москву, но и 
потому, что город на Шпрее являлся 
крупным промышленным и транс-
портным узлом. Его территория на-
считывала более 80 тысяч гектаров, а 
население — 4,5 миллиона жителей. 
В Берлине периода войны функцио-
нировали десять самолётостроитель-
ных заводов, семь авиамоторных, 
восемь заводов авиавооружения, 
двадцать два станкостроительных и 
металлургических завода, семь элек-
тростанций, ряд железнодорожных 
станций и другие важные объекты. 
Они были «лакомой целью», они же 

были распределены между звеньями 
и экипажами 1-го минно-торпедно-
го полка. На всякий случай были на-
мечены и запасные цели: Штеттин, 
Кёнигсберг, Данциг.

Перед лётчиками стояла трудная 
задача — полёт над контролируемой 
немцами территорией. Маршрут 
проходил по линии остров Эзель 
(Сааремаа) — Берлин расстоянием 
1765 км, из них над морем 1400 км. 
Продолжительность полёта соста-
вила 7 часов. Основной защитой 
от средств ПВО противника могла 
стать лишь набранная высота, но это 
была не просто большая высота, а 
предельная по тем временам — 7 ты-
сяч метров. Температура за бортом 
достигала минус 35—40 градусов, 
из-за чего стёкла кабин самолётов 
и очки шлемофонов обмерзали. 
Кроме того, лётчикам пришлось все 
эти часы работать в кислородных 
масках.

Вылет состоялся в 21.00 час 7 ав-
густа. Стартовали тринадцать мак-
симально гружённых крылатых 
машин. Флагманом шёл Преобра-
женский, вторую группу вёл Гре-
чишников, третью — Ефремов.

Берлин они увидели издалека 
— фашистская столица была ярко 
освещена. Это вызвало особую не-
нависть у лётчиков — наши города 
в европейской части СССР давно 
не видели огней. Освещённый го-
род молчал. Ни одного выстрела, ни 
одного прожекторного луча, устрем-

лённого в небо. Противовоздушная 
оборона приняла наши самолёты за 
свои.

Самолёты зашли на цели и стали 
сбрасывать бомбы. На земле воз-
никли огненные всплески. От них 
тонкими ручейками и широкими 
полосами стало расползаться пламя. 
Берлин начал погружаться во мрак. 

Стражи берлинского неба оказа-
лись застигнутыми врасплох стре-
мительным ударом советской авиа-
ции. Слишком поздно они привели 
в действие свою зенитную артилле-
рию. Наши самолёты ушли на север, 
к морю. 

— Моё место — Берлин! Задачу 
выполнили. Возвращаемся на базу! 
— прозвучали слова радиста Василия 
Кротенко открытым текстом. Эту 
условленную фразу он должен был 
передать перед выходом в море. Но 
Кротенко рассудил так: а вдруг со-
бьют самолёт, и думай-гадай потом, 
были наши самолёты над Берлином 
или нет, сбили их над целью или на 
подходе к ней?

Утром немцы сообщили, что Бер-
лин бомбили англичане и что сбито 6 
английских самолётов. Удивлённые 
островитяне ответили: «Германское 
сообщение о бомбёжке Берлина 
интересно и загадочно, так как 7—8 
августа английская авиация над Бер-
лином не летала». 

Вскоре сообщение Совинформ-
бюро расставило всё по своим ме-
стам. Потом над этой ситуацией от 
души «порезвились» художники Ку-
крыниксы, нарисовавшие несколь-
ко карикатур. Сатирические стихи 
к ним написал Самуил Маршак. Эта 
подборка была опубликована в газе-
те «Правда».

Всего на столицу Германии было 
совершено восемь налётов, послед-
ний из которых состоялся в ночь на 
4 сентября 1941 года. Авиационная 
группа выполнила 86 самолётовыле-
тов, при этом 33 самолёта бомбили 
Берлин. Остальные самолёты в силу 
разных причин нанесли бомбовые 
удары по запасным целям. 

Успех давался нелегко — потери 
авиагруппы полковника Преобра-
женского составили 18 самолётов и 
7 экипажей.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 13 августа 1941 
года наиболее отличившиеся лёт-
чики полковник Преображенский, 
капитаны Гречишников, Ефремов, 
Плоткин и штурман флагманского 
экипажа капитан Хохлов были удо-
стоены звания Героя Советского Со-
юза. Многие воины 1-го минно-тор-
педного авиаполка были удостоены 
государственных наград. 

19 августа 1941 года был подпи-
сан ещё один приказ — «О порядке 
награждения лётного состава ВВС 
за хорошую боевую работу». В нём 
было сказано: «Установить денеж-
ную награду лётчикам-истребите-
лям за каждый сбитый самолёт про-
тивника в воздушном бою в размере 
1000 рублей. В дальнебомбардиро-
вочной и тяжелобомбардировочной 
авиации за каждую успешную бом-
бардировку лица из состава экипа-
жа получают денежную награду в 
размере 500 рублей каждый. При 
действиях по политическому цен-
тру (столице) противника за каждую 
бомбардировку каждое лицо эки-
пажа получает денежную награду 
в размере 2000 рублей». Это была 
большая сумма — в те годы средняя 
зарплата рабочего составляла 403 ру-
бля. Впрочем, наши отцы и деды за-
щищали свою Родину не за деньги, а 
потому что любили её!

…С тех пор в Берлине до конца 
войны уже не решались ночью за-
жигать свет. Бомбы лётчиков Пре-
ображенского потушили огни над 
фашистской столицей! Оттого и 
вспомнил их первый комендант ге-
нерал-полковник Берзарин и напра-
вил памятную телеграмму.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из открытых источников

Как лётчики Балтийского флотаКак лётчики Балтийского флота
«потушили свет» над фашистской столицей«потушили свет» над фашистской столицей

«Моё место — Берлин. «Моё место — Берлин. 
Задание выполнили...»Задание выполнили...»



Р одился Дмитрий Фёдорович 2 де-
кабря 1855 года. Был он вторым 
сыном Петербургского градона-

чальника генерала от кавалерии Фёдо-
ра Фёдоровича Трепова (1812—1889), 
известного тем, что в него стреляла 
террористка Вера Засулич, оправдан-
ная затем судом. Отец был кумиром 
для Дмитрия, и его судьба, беззаветное 
служению царю и Отечеству стали для 
сына наглядным примером.

Забегая вперёд, скажем, что все сы-
новья Ф.Ф. Трепова стали крупными 
государственными деятелями. Стар-
ший Фёдор (1854—1938) был членом 
Государственного Совета, генералом от 
кавалерии и генерал-адъютантом; Вла-
димир (1860—1918) тоже был членом 
Государственного Совета и сенатором 
(убит во время «красного террора»); 
младший Александр (1862—1928) был 
самым известным — министром путей 
сообщения и председателем правитель-
ства, одним из лидеров русской правой 
эмиграции.

Дмитрий Трепов по окончании 
курса в Пажеском корпусе служил в 
лейб-гвардии конном полку. В 1877 
году принимал деятельное участие в 
боях с турками, находясь в отряде гене-
рала Гурко, и в сражении под Телишем 
был ранен в ногу. 

Боевой опыт, выдержка, смелость и 
решительность, проявленные в боях, 
позже понадобятся ему в годы револю-
ционной смуты.

В 1896 году Трепов высочайшим ука-
зом назначен исправляющим долж-
ность московского обер-полицмей-
стера вместо уволенного в отставку 
«без прошения» полковника Власов-
ского, обвинённого в катастрофе на 
Ходынском поле в 1896 году во время 
коронационных торжеств в Москве. 
9 апреля 1900 года с производством в ге-
нерал-майоры утверждён в должности.

Дмитрий Фёдорович был ближай-
шим помощником московского гене-
рал-губернатора Великого князя Сергея 
Александровича. И с его благословения 
использовал прямолинейные админи-
стративно-полицейские меры для по-
давления революционного движения в 
Москве. Особо преследовалось полити-
ческое движение среди студенчества. 

Но реакционер Трепов, зажимая сту-
денчество, прекрасно сознавал, какую 
мощную силу представлял пролетари-
ат. Труды Маркса были ему знакомы. 
Поэтому он вполне закономерно стал 
главным защитником и проводником 
известной зубатовской политики, по 
сути, полицейского социализма. Впо-
следствии в разговоре с английским 
публицистом Стэдом, переданном 
самим Стэдом в «Review of Reviews», 
Трепов говорил: «Система, которую 
проводил Зубатов вместе со мной и, в 
сущности, по моей инициативе, была 
попыткой поднять социальное по-
ложение рабочего класса в Москве. 
Мы шли к нашей цели тремя путями: 
1) мы поощряли устройство рабочими 
профессиональных союзов для само-
защиты и отстаивания их экономиче-
ских интересов; 2) мы устроили серию 
лекций по экономическим вопросам 
с привлечением знающих лекторов; 
3) мы организовали широкое рас-
пространение дешёвой и здоровой 
литературы, старались поощрять са-
модеятельность и способствовать ум-
ственному развитию и побуждать к 
бережливости. Результаты были самые 
лучшие. До введения системы Зубатова 
Москва клокотала от недовольства; при 
моём режиме рабочий увидел, что сим-

патии правительства 
на его стороне и что 
он может рассчиты-
вать на нашу помощь 
против притеснений 
предпринимателя. 
Раньше Москва была 
рассадником недо-
вольства, теперь там 
— мир, благоден-
ствие и довольство». 
И на самом деле эта 
система притормо-
зила на некоторое 
время развитие рево-
люционных устрем-
лений в рабочем 
классе в Москве. Но 
в конце концов ока-
залась выгодной для 
р е в о л ю ц и о н е р о в , 
чем вызвала серьёз-
ное недовольство 
крупной московской 
буржуазии.

Вскоре после отъез-
да Трепова из Москвы 
в Петербург был убит 
Великий князь Сер-
гей Александрович. 
Трепов был назна-
чен в распоряжение 
Главнокомандующего 
войсками, действо-
вавшими против Японии, но не успел 
отправиться на войну. 

2 января 1905 года произошло поку-
шение на жизнь Трепова (в том повто-
рилась судьба отца). Стрелял 19-летний 
воспитанник торговой школы Полто-
рацкий. После первого выстрела, кото-
рым было прострелено пальто Трепова, 
Полторацкий был схвачен жандармами 
и во время борьбы выпустил ещё не-
сколько пуль, но безрезультатно.

После событий 9 января 1905 года вы-
сочайшим приказом от 11 января того же 
года в условиях начавшейся революци-
онной смуты, как свидетельствует граф 
С.Ю. Витте, Трепов назначен санкт-пе-
тербургским генерал-губернатором. Ре-
шающую роль сыграла протекция его со-
служивца по кавалерии министра Двора 
барона Фредерикса. Трепову были даны 
весьма широкие полномочия. Понача-
лу он по личному распоряжению импе-
ратора поселился в одном из отделений 
Зимнего дворца. Высочайшим повеле-
нием от 13 января ему, как санкт-петер-
бургскому генерал-губернатору, были 
также подчинены полиция и состоящие 
в ведении Министерства Императорско-
го Двора учреждения в Царском Селе, 
Петергофе, Гатчине и Павловске. «Фак-
тический диктатор России в начале ре-
волюции 1905 года», — такую оценку его 
тогдашнего положения дал профессор 
Г.М. Дейч.

Но «диктатор» развил свою деятель-
ность гораздо шире, он брал на себя 
много функций министра внутренних 
дел, оттесняя на задний план А.Г. Бу-
лыгина. И чтобы студенты и школяры 
не слонялись по улицам, в одном из 
первых приказов повелел открыть все 
высшие учебные заведения к 15 февра-
ля. К сожалению, достигнуть этого ему 
не удалось.

Затем Трепов взялся за цензуриро-
вание печати, которая при министре 
внутренних дел князе Святополк- 
Мирском позволяла больше вольно-
стей, чем раньше. Последовали суровые 
предостережения, конфискации тира-
жей и другие меры. 5 февраля были за-
прещены две наиболее крайние петер-
бургские газеты: «Наша Жизнь» и «Сын 

Отечества» — обе на три месяца, с от-
дачей после возобновления под пред-
варительную цензуру. Именно Трепов 
стал инициатором многих циркуляров 
от главного управления по делам печа-
ти в редакции газет, не подчинённых 
цензуре, с запрещением касаться то од-
ного, то другого вопроса.

Бывший начальник Московского ох-
ранного отделения Сергей Васильевич 
Зубатов в переписке с публицистом 
и издателем Владимиром Львовичем 
Бурцевым вспоминал о Трепове так: 
«Что меня особенно поразило, это вни-
мательное чтение им прокламаций, не-
легальных брошюр и пр., чего я ранее 
не замечал ни за кем из начальствую-
щих лиц. Второе моё открытие состо-
яло в том, что (он) придавал им веру, 
требовал проверки сообщавшихся в 
них фактов и в официальных донесе-
ниях приставов по рабочим недоразу-
мениям держался принципа «по сове-
сти и по справедливости». Словом, он 
был чудной души человек, щепетильно 
блюдущий свою честь и совесть».

Когда в первых числах февраля 1905 
года в Царском Селе начались заседа-
ния по вопросу о дальнейшей полити-
ке правительства, Трепов приглашался 
туда наряду с министрами и вместе с 
Победоносцевым был главным про-
тивником проводившейся тогда мини-
стром земледелия и государственных 
имуществ Алексеем Сергеевичем Ер-
моловым идеи созыва Земского собора. 
Им приписывали проведение манифе-
ста 18 февраля, за которым под влия-
нием других министров последовал в 
тот же день совершенно иной по духу 
рескрипт на имя А.Г. Булыгина. 

В противоречии с политикой репрес-
сий стоит допущение на Высочайшую 
аудиенцию депутации от съезда земцев 
и городских деятелей во главе с князем 
С.Н. Трубецким.

Когда в октябре 1905 года началась 
Всероссийская стачка, грозившая 
уличными волнениями, Трепов при-
казал расклеить по улицам Петербур-
га объявление: «Население столицы 
встревожено слухами о предстоящих 
якобы массовых беспорядках.

Меры по охранению личности и 
имущества столицы приняты; поэтому 
прошу население указанным слухам не 
верить.

Если бы, однако, где-либо возникли 
бы попытки к устройству беспорядков, 
то таковые будут прекращаемы в самом 
начале и, следовательно, серьёзного 
развития не получат. Войскам и поли-
ции мною дано приказание всякую по-
добную попытку подавлять немедлен-
но и самым решительным образом; при 
оказании же к тому со стороны толпы 
сопротивления — холостых залпов не 
давать и патронов не жалеть.

Считаю долгом предупредить об этом 
население столицы, дабы каждый обы-
ватель, примкнувший к толпе, про-
изводящей беспорядок, знал, чем он 
рискует; благоразумное же население 
столицы во избежание тяжёлых по-
следствий я приглашаю к сборищам, 
направленным к нарушению порядка, 
не примыкать».

Хотя фраза «патронов не жалеть» 
была подхвачена революционной про-
пагандой и осталась в истории как 
пример силовой реакции, извещение 
возымело действие, и стрельбы в Пе-
тербурге не случилось. Безусловно, 
Трепов знал психологию толпы и имел 
гражданское мужество действовать со-
гласно своим убеждениям.

Усмирение петербургского движения 
18 октября и черносотенные погромы 
во второй половине того же месяца, 
так же как организация карательных 
экспедиций, приписывались влиянию 
Трепова.

26 октября Трепов был перемещён 
на должность дворцового коменданта. 
Значение его и на этом посту осталось 
немалым. Его считали руководящим 
членом группы, известной под именем 
«Звёздная палата». В начале 1906 года 
Трепов стал неожиданно высказывать 
мнение о необходимости уступок об-
ществу. Когда собралась Государствен-
ная Дума и «Звёздная палата» стала 
добиваться её роспуска, Трепов вы-
сказывался против роспуска, как меры 
крайне опасной. 

1 июля 1906 года в Петергофском 
саду был убит по ошибке вместо Тре-
пова похожий на него внешне гене-
рал-майор Козлов. Убийца Васильев 
был казнён. 

Прибывшему на доклад начальнику 
Петербургского охранного отделения 
А.В. Герасимову Трепов сообщил о под-
писании манифеста в следующих сло-
вах: «Простите, что заставил вас ждать. 
Только что звонил Сергей Юльевич 
Витте. Слава Богу, манифест подпи-
сан. Даны свободы. Вводится народное 
представительство. Начинается новая 
жизнь».

Касаясь вопроса о политических 
воззрениях Трепова в период смуты, 
генерал А.А. Мосолов, который был 
женат на сестре Трепова, в своих вос-
поминаниях (начало 1930-х) пишет: 
«Основная мысль Трепова была та, что, 
раз император дал известные свободы 
и их узаконил, всякое с его стороны 
отступление от них явилось бы опас-
ностью для династии. При этом он мне 
пояснил, что был таким противником 
манифеста Витте только потому, что 
предчувствовал, что государь не будет 
в силах исполнить всё дарованное им в 
этом манифесте».

У Трепова были три дочери — 
Софья (Глебова), Татьяна (Галл) и Ма-
рия (Брюннер). Все они эмигрировали 
после революции.

2 сентября 1906 года Дмитрий Фёдо-
рович Трепов неожиданно скончался 
от перерождения сердца. Возникшие 
слухи о самоубийстве были опроверг- 
нуты вскрытием тела.

Трепов был похоронен в часовне 
придворного собора Петра и Павла в 
Петергофе. В 1915 году рядом с Трепо-
вым была похоронена его жена Софья 
Сергеевна. В конце 1930-х годов оба 
захоронения были вскрыты по распо-
ряжению властей, останки извлечены, 
судьба их неизвестна. Из гроба Трепова 
была изъята сабля. 

Подготовил Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
использованы материалы
из открытых источников
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ЛичностьЛичность
государственного масштабагосударственного масштаба

Дмитрий Фёдорович Трепов вошёл в историю не только как последний московский обер-полицмейстер, 
но и как человек разносторонних талантов, способностей и возможностей. Находясь на высших государ-
ственных постах, он оставил о себе память как один из самых авторитетных и активных борцов с рево-
люционным движением и социализмом. Он был неутомимым и принципиальным цензором, сторонником 
«полицейского социализма» и человеком, отдавшим приказ «патронов не жалеть». Личность противоречи-
вая и несомненно оставившая яркий след в истории.



Студентка Московского колледжа 
управления, гостиничного бизнеса и 
информационных технологий
«Царицыно» Наташа Чикова:

— Мы, студенты, не часто быва-
ем тут, но когда хорошая погода, вот 
как сегодня, и когда есть время, мы 
с удовольствием гуляем по парку. 
Мы учимся тут рядом — в коллед-
же гостиничного бизнеса. В парке 
нам нравится. Тут красиво, птички 
поют, дворцы старинные радуют 
глаз. Ещё мы любим ходить к пру-
дам, там сейчас утки, позже и лебе-
ди с гусями появятся, как в прежние 
годы.

Сокурсница и подруга Наташи 
Чиковой Светлана Кротова:

— Мы иногда с ребятами ходим 
тут в кафе. Сейчас тоже туда идём. 
Там нас уже ждут. Нам нравится 
посидеть своей компанией в кафе, 
пообщаться… А потом мы ещё 
пройдёмся вдоль прудов, покормим 
уток.

Бывший работник метрополитена, 
пенсионер-шахматист  Михаил 
Иванович Серебрянников:

— Я вот уже лет пятнадцать еже-
дневно бываю в этом парке. А рань-
ше, когда работал, приходил сюда 
по выходным. Тут мы собираемся 
с друзьями играть в шахматы. Воз-
дух, природа, чего ещё нам надо?! Я 
живу не так далеко — отсюда мне до 

дома остановок пять на автобусе. Но 
я обычно хожу пешком, редко когда 
пользуюсь транспортом. Парк удоб-
ный, ухоженный, много скамеек в 
нём, навесы есть, но главное здесь 
— живая природа. Воздух чистый. 
Сегодня я сыграл пять партий, две 
выиграл, а три проиграл. Надеюсь, 
завтра отыграюсь.

Пенсионер Лидия Григорьевна 
Матросова:

— Два раза в неделю обязательно 
выхожу в парк. Я хожу со спортив-
ными палочками, делаю большой 
круг. Мне уже девятый десяток. 
Раньше я ходила без палочек, но 
вот уже лет пять-шесть хожу с ними. 
Это удобно. Иногда выхожу в парк 
на концерты. Они тут у нас — по 
всем праздникам, а летом на лу-
жайке возле церкви — чуть ли не 
каждый вечер. Я не мыслю себя без 
этого парка…

Молодая мама Эльмира Вафина:
— Мы с сыном каждый день гу-

ляем тут, даже в дождливую погоду. 
Нам недалеко добираться: три оста-

новки проезжаем на автобусе — и 
вот мы в парке. Здесь удобно: ни 
шума городского, ни машин, ни со-
бак. Дорожки широкие, две встреч-
ные коляски запросто разъезжают-
ся. Всё чисто кругом. И воздух тут 
чище, чем в городе, — это ощутимо. 
Парк этот — идеальное место для 
прогулок с детьми в колясках. Есть 
куда присесть. Я, когда сын спит, за-
хожу обычно в интернет. До рожде-
ния сына мы с мужем побывали 
в музеях этого парка. Муж летом 
играет тут с ребятами в волейбол. Не 
раз мы с ним бывали на концертах. 
Вообще, мы очень любим этот парк 
и благодарны городским властям за 

то, что он открыт 
для нас, за то, что 
он содержится в 
чистоте и порядке.

Ученица четвёрто-
го класса школы 
№ 455 г. Москвы 
Светлана Рябова, 
приехавшая на про-
гулку с мамой
и её подругой:

— Тут здоро-
во! Представ-
ляю себе, что я в 
сказке. Тут такие 
большие дере-
вья, каких я нигде 

больше не встречала. Тут дворцы 
царские, много разных дорожек, а 
летом — светомузыкальный фон-
тан! Мы не часто тут бываем. Вот 
если бы мы жили близко, я каждый 
день гуляла бы тут.

Полковник в запасе Евгений Вик-
торович Корнев, более сорока лет 
прослуживший в авиации:

— Я уже три года на пенсии, и всё 
это время ежедневно бегаю по пар-
ку. В день я набегаю около десяти 
километров. Когда я нёс службу, я 
состоял в клубе любителей бега — 
это было в городе Королёве. Сейчас 
по привычке продолжаю бегать. 
Причём я имею в виду мышечную 
привычку. Организм просит, и даже 
требует бега. Но бывают дни, осо-
бенно в плохую погоду, что хочется 
остаться дома, посмотреть хороший 
фильм, почитать. Я не делаю себе 
поблажек: выхожу на бег в любую 
погоду. Парк Царицыно — идеаль-
ное место для этого. Тут нет толчеи, 
дорожки широкие, ровные. Все 
они, даже самые дальние, обихо-
жены. Здесь свежий воздух. И ещё 

я заметил, в парк люди приходят 
с благодушным настроем, потому 
мала вероятность 
встретиться взгля-
дом с кем-то оз-
лобленным.

Пенсионер Галина 
Алексеевна Козлова, 
бывший работник 
НИИ: 

— В парке гуляю 
ежедневно по два 
часа. Я не мыслю 
себя без этого парка. 
И очень благодарна 
нашему бывшему 
мэру Юрию Ми-
хайловичу Лужкову 
за то, что он восста-
новил этот парк и 
сделал его доступ-
ным для горожан и гостей города. 
Я всегда ходила в этот парк, даже до 
его восстановления. Я знаю в нём 
каждое деревце, каждый кустик. 
Погода не мешает моим ежеднев-
ным прогулкам: в холода я одеваюсь 

теплее, в дожди гуляю с зонтом, а в 
снегопад — вообще благодать!

Здесь часто можно увидеть экс-
курсионные группы как россий-
ских туристов, так и иностранных. 
Вход в парк бесплатный, да всё тут 
бесплатно. Регулярно на танцпло-
щадке с мая по октябрь проводятся 
бесплатные танцевальные вечера, 
мастер-классы, различные занятия: 
то йога, то ещё что-нибудь. В празд-
ничные дни на дворцовой площади 
проводятся бесплатные концерты. 
В парке люди катаются на лыжах по 
специально устроенной лыжне, хо-
дят по дорожкам методом сканди-
навской ходьбы, играют в шахматы, 
бегают. Для детей зимой ежегодно 

устраивается горка. Не только я, а, 
думаю, и все, кто пользуются эти-
ми благами, благодарны городским 
властям, нынешнему мэру Сергею 
Семёновичу Собянину.

 И хочу отметить, что наш парк — 
это не просто зона 
отдыха горожан, а 
один из наиболее 
значимых куль-
турных центров 
Москвы. Поми-
мо постоянных 
музейных экспо-
зиций, здесь регу-
лярно проводятся 
различные  вре-
менные выставки 
живописи, разных 
видов искусств и 
ремёсел.  Я, к при-
меру, на выстав-
ку акварельной 
живописи Сергея 

Андрияки ходила дважды. Часто тут 
в малом дворце бывают концерты 
классической музыки. 

Я хоть и городской житель, но 
очень люблю 
природу. Тут она 
живая: это и лес, 
и поляны, и пру-
ды, и речка. В то 
же время тут ци-
вилизация: устро-
енные дорожки; 
скамеечки кругом 
расставлены; есть 
кафе и рестораны, 
ларьки, где мож-
но купить воду и 
другие напитки, а 

также и съестное... Этот парк дей-
ствительно для людей.

Военнослужащий запаса Алексей 
Павлович Кукушкин, бывший спорт- 
смен-марафонец, а ныне судья по 
этому виду лёгкой атлетики:

— Бываю тут постоянно, я же 
живу рядом. Со слезами на глазах 
вспоминаю, как мы тут (машет ру-
кой в сторону дворцовой площади 
парка) давали присягу. Я в армии 
служил там — за прудом, за дендро-
парком в Бирюлёве. Когда работал, 
не часто удавалось тут бывать, а те-
перь бываю ежедневно, куда же мне 
без парка? Тут я намотал несколько 
сотен километров. А всего, я же ма-
рафонец, по километражу шесть раз 
пробежал вокруг экватора Земли.

Ландшафтный дизайнер Екатерина 
Стрижова и её дочь Саша Стрижова, 
ученица пятого класса школы № 412 
г. Москвы:

— Мы ловим сезонные природ-
ные картины, в том числе ушедшей 
зимы, — фотографируем. В городе 
растаял весь снег, а тут ещё остаются 
островки слежавшегося наста и зер-
кальца наледи. В парке бываем не 
каждый день, но часто и с большим 
удовольствием проводим здесь вре-
мя. В основном мы просто гуляем, 
наслаждаемся красотой. Спуска-
емся к прудам, чтобы покормить 
здешних водоплавающих обитате-
лей. Подкармливаем белок, раскла-
дываем корм в птичьи кормушки.

Работники торговли из города Уфы 
Карим и Александр:

— Мы сюда заглянули впервые. 
Тут, оказывается, так клёво!

Беседовала Нелли КОПЕЙКИНА,
фото Александра ТАРАСОВА
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

Парк Царицыно, который нельзя не любить!
Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный му-

зей-заповедник (ГМЗ) «Царицыно» — жемчужина редкой красоты в современном 
облике мегаполиса.

В настоящее время ГМЗ «Царицыно» является одним из самых больших музей-
но-выставочных учреждений Москвы и крупнейшим в городе музеем-заповедни-
ком, в который входят Царицынский дворцово-парковый ансамбль с комплексом 
дворцовых построек, каскадом Царицынских прудов и великолепным пейзажным 
парком. Музей-заповедник с 1998 года входит в состав особо охраняемой природ-
ной территории «Царицыно».

Тогда же, в 1998 году, было проведено торжественное освящение Храма иконы 
Божией Матери «Живоносный источник», входящего в состав дворцового ансамбля.

Позднее отреставрировали Фигурные (Виноградные) ворота, Третий кавалерский 
корпус, Оранжерейный мост и парковую беседку «Храм Цереры».

В 2005 году Правительство России передало музей-заповедник в собственность 
Москвы.

В 2005—2007 годах по проекту группы ландшафтных архитекторов была осу-
ществлена полная реконструкция Царицынского парка, в ходе которой, в частности, 
восстановили и благоустроили аллеи и дорожки. В 2006-м завершилась реставрация 
Хлебного дома, приспособленного для музейной экспозиции. Кроме того, были от-
реставрированы Башня-руина, парковые павильоны «Миловида» и «Нерастанкино», 
гротесковые мостики. В пейзажном парке вновь появились изящные садовые скуль-
птуры — несколько статуй работы Александра Бурганова. С 2007 года на Среднем 
Царицынском пруду заработал крупнейший в столице светодинамический фонтан, 
который красиво и необычно обрамляется восстановленным островом-подковой.

В августе того же года завершилось восстановление Большого Царицынского 
дворца, и в День города состоялось торжественное открытие этого прекрасного 
дворцового ансамбля.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКАУ москвичей и гостей столицы большой популярностью пользуется замечательный музейно-
парковый комплекс «Царицыно» — знаменитая достопримечательность юга города. 
Корреспондент газеты «Петровка, 38» в начале весны этого года обратилась к посетителям музея- 
заповедника с вопросом: «Часто ли вы бываете в парке Царицыно и что вас здесь привлекает?».
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23 июня 1985 года в результате 
теракта произошла крупная ката-
строфа пассажирского авиалай-
нера.

Юго-западнее Ирландии по-
сле взрыва бомбы рухнул в море 
пассажирской самолёт компании 
«Эйр Индия». Все 392 пассажира 
и экипаж погибли.

24 июня 1945 года в Москве 
на Красной площади состоялся 
парад в ознаменование Победы 
советского народа и его Воору-
жённых сил над фашистской Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне. В параде участвовали свод- 
ные полки фронтов, наркомата 

обороны и ВМФ, военные ака-
демии, училища и части Москов-
ского гарнизона.

Парад Победы представлял 
собой яркую демонстрацию не-
сокрушимой мощи и воинской 
доблести Вооружённых сил, 
высокий патриотизм и мораль-
но-политическое единство совет-
ского народа. 

25 июня 1977 года во время ры-
балки молния ударила рейндже-
ра национального парка Шена-
доа Роя Салливана и обожгла 
ему грудь и плечи. Пострадавше-
го доставили в госпиталь. Удиви-
тельно, но это было уже седьмое 
поражение молнией Роя, за что 
он попал в Книгу рекордов Гин-
неса. Сложно даже представить 
такое, но с Роем Салливаном 
произошло невозможное. Впер-
вые молния коснулась его в 1942 
году. Второй случай: в июле 1969 
года были сожжены брови. В 
июле 1970 года поражено левое 
плечо. В апреле 1972 воспламе-
нились волосы. В августе 1973 
года вновь сгорели отросшие 
волосы и пострадали от ожогов 
ноги. В июне 1976 года повре-
ждена лодыжка. Смерть нашла 
героя в сентябре 1983 года, в 
возрасте 71 года он застрелился. 
Говорят, что «искрящийся рейн-
джер» не смог жить из-за нераз-
делённой любви.

26 июня 1940 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
в стране введены восьмичасовой 
рабочий день, семидневная ра-
бочая неделя и уголовная ответ-
ственность за опоздание на работу 
более двадцати одной минуты.

26 июня — Международный 
день борьбы со злоупотреблени-
ем наркотическими средствами 
и их незаконным оборотом. От-
мечается с 1987 года. История 
борьбы с распространением нар-
котиков или, по крайней мере, 
попыток как-то контролировать 
их оборот насчитывает уже более 
100 лет.

29 июня 1866 году будущий 
император Александр III был 
помолвлен в Копенгагене с дат-
ской принцессой Дагмарой. Она 
приняла православие и под име-
нем Марии Фёдоровны стала его 
женой и в дальнейшем русской 
императрицей.

Дагмара предполагалась неве-
стой старшего брата Александра 
— цесаревича Николая, который 
умер от туберкулёза в 22 года. 
Перед самой кончиной Николай 
взял руку своей невесты и вло-
жил её в руку брата со словами: 
«Оставляю тебе тяжёлые обязан-
ности, славный трон, отца, мать 

и невесту, которая 
облегчит тебе это 
бремя». Брак ока-
зался на редкость 
счастливым. Алек-
сандр III и Мария 
Фёдоровна жили 
душа в душу.

29 июня 1900 года 
во Франции родил-
ся писатель Антуан 
де Сент-Экзюпери.

«Мы в ответе за 
тех, кого приручи-
ли». Помните? Это 
слова мудрого Лиса, 

сказанные Маленькому Принцу. 
Сложно сказать, кем же всё-та-
ки был Сент-Экзюпери: лётчи-
ком (один из пионеров почтовой 
авиации, он прокладывал новые 
воздушные трассы над Сахарой и 
Атлантикой) или писателем, ав-
тором упомянутой бессмертной 
сказки? Скорее всего — добрым 
наблюдателем, подмечавшим всё 
на свете. В его жизни случались 
невероятные события и совпаде-
ния, у него была душа романти-
ка и философа, он умел доступ-
но рассказать об удивительных 
вещах и явлениях. «До чего же 

хорошо прибран мир, когда гля-
дишь на него с высоты трёх тысяч 
метров!» — восхищался он.

В годы второй мировой войны 
он сражался в Северной Африке, 
а в июле 1944 года не вернулся из 
разведывательного полёта. Недав-
но был найден самолёт с борто-
вым номером 2734-L, на котором 
Сент-Экс, как его иногда называ-
ли, отправился в последний полёт. 
Пьер Беккер, исследовавший об-
ломки и сумевший идентифици-
ровать самолёт, обмолвился, что, 
когда он увидел фрагмент с из-
вестным ему номером, несмотря 
на то что находился под водой, не 
сумел сдержать слёз.

Подготовила
Тамара КОНЬКОВА
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1. Один из официальных языков Индии. 3. «… Петра Великого» (А.С. Пушкин). 5. Немецкий голкипер. 7. Героиня многих детек-

тивных романов Агаты Кристи. 9. Центральная часть христианского храма. 12. Мелкая разменная монета в Исландии. 14. Копиро-
вальный прибор, с помощью которого можно получить до 100 копий с машинописного или рукописного текста. 16. Греческий город- 
государство, знаменитый своим воспитанием. 17. Ребёнок, оставшийся без родителей. 18. Домашнее животное, гибрид осла и лоша-
ди. 20. Разновидность ивы. 21. Свод правил, положений. 23. Корабельный повар. 26. Белок мышечных волокон. 28. Инструмент для 
удаления волос. 29. Изгнание, гонение. 30. Бытовой электрический прибор. 32. Фильм Сергея Соловьёва, в котором снялся Виктор 
Цой. 34. Плотная глянцевая ткань. 35. Залив в Японском море. 36. Войско Древней Руси. 37. Хлопчатобумажная или шёлковая ткань.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Радиоактивный химический элемент, серебристо-белый металл. 2. Количество скошенной травы. 3. В просторечии это расте-

ние называют столетником. 4. Футбольная площадка. 6. Чернильная неприятность. 8. В древности: город на северо-востоке Египта. 
10. Героиня сказки Л. Кэрролла. 11. Греческий остров, омываемый Ионическим и Адриатическим морями. 13. Любовные отношения 
между мужчиной и женщиной. 14. Один из ухажёров Бьянки в комедии У. Шекспира «Укрощение строптивой». 15. Направление в 
искусстве. 18. Растение, семя которого используется в кондитерских изделиях. 19. Ручное метательное оружие, предназначенное 
для стрельбы стрелами. 22. Астронавт США. 24. Обезжиренное молоко. 25. Бальный танец. 27. Соль азотистой кислоты. 28. Лёг-
кая повозка. 30. Короткое и сильное столкновение предметов. 31. Настил из брёвен или хвороста для проезда через топкое место. 
32. В бухгалтерии: ведение дел, при котором каждая операция регистрируется в день её совершения. 33. Священный бык в древне-
египетской мифологии.

К параду готовы                                     Фото Николая ГОРБИКОВА


