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Официальный аккаунт ГУ МВД России по г. Москве в сети Инстаграм @petrovka.38
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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»

№ 33
(9730)

СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ!СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ!
12 сентября — День образования подразделений МВД России по обеспечению безопасности лиц,  

подлежащих государственной защите

СЕГОДНЯ — ЗНАНИЯ, ЗАВТРА — УСПЕХСЕГОДНЯ — ЗНАНИЯ, ЗАВТРА — УСПЕХ
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День 1 сентября стал началом учебного года не только для школьников и студентов столичных вузов, но и стартом в будущую профессию для учащихся 
Кадетского корпуса Колледжа полиции и Юридического колледжа. Начинается путь, который потребует от кадет и курсантов большой организованности 
и дисциплины. Впереди у них трудные, но интересные годы учёбы.

Материалы о прошедшем Дне знаний читайте на стр. 2, 3, 6, 15
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В Кадетском корпусе 
Колледжа полиции со-
стоялось торжественное 
мероприятие, посвящён-
ное Дню знаний.

Н а плацу учебного заве-
дения собрались каде-
ты, родители, сотруд-

ники, почётные гости. В этом 
году ряды Кадетского корпуса 
пополнили 67 ребят. 

С приветственным словом 
к воспитанникам обратился 
директор Колледжа полиции 
Сергей Михайлов:

— Уважаемые кадеты, пусть 
этот учебный год станет симво-
лом удивительных свершений, 
а кадетская жизнь будет для вас 

занимательной и познаватель-
ной! Здесь вы формируете ха-
рактер, приобретаете опыт, вы-
растаете личностью со своими 
взглядами и мировоззрением.

От имени руководства сто-
личного правоохранительного 
главка заместитель начальника 
УРЛС ГУ МВД России по г. Мо-
скве — начальник Управления 
профессиональной подготов-
ки подполковник внутренней 

службы Павел Параносенков 
поздравил ребят-кадетов:

— Сегодня тысячи ваших 
сверстников приступают к обу- 
чению в школах. Но вы вы-
брали иной путь образования, 
который позволит реализо-
вать ваши цели и мечты. Не-
мало выпускников Кадетского 
корпуса несут службу в рядах 
полиции Москвы, многие из 
них занимают руководящие 
должности в правоохранитель-
ных органах и имеют награды, 
в том числе и государствен- 
ные. 

Павел Параносенков поздра-
вил руководящий и преподава-
тельский состав Колледжа по-
лиции с высоким достижением 
— в 2019-2020 учебном году уч-
реждение вошло в 100 лучших 
образовательных организаций 
города и было отмечено гран-
том мэра Москвы 3-й степени. 

Успехов в учёбе кадетам по-
желали также председатель 
Общественного совета при ГУ 

МВД России по г. Мо-
скве, председатель Мо-
сковского городского 
совета общественных 
пунктов охраны поряд-
ка Татьяна Косаревич, 
председатель Сове-
та ветеранов органов 
внутренних дел города 
Москвы генерал-май-
ор милиции Василий 
Купцов, первый дирек-
тор Кадетского корпуса 
Геннадий Лукьянчиков. 

Поздравить кадетов с 
Днём знаний прибыли 
и сотрудники Центра 
профессиональной под-
готовки инструкторов 

по служебной и боевой под-
готовке ГУ МВД России по  
г. Москве. Они устроили по-
казательные выступления, в 
которых впервые приняли уча-
стие воспитанники 2-го и 3-го 
курсов колледжа.

Представитель Синодаль-
ного отдела Московского Па-
триархата по взаимодействию 
с Вооружёнными Силами и 
правоохранительными орга-
нами протоиерей Александр 
Добродеев сказал: «Поступив 
в Кадетский корпус, вы, ребя-
та, встали на путь святых дел». 
Сравнив фуражки кадетов с 
нимбом, а погоны — с кры-
льями, отец Александр прочёл 

молитву и окропил всех при-
сутствующих святой водой.

Торжественное мероприятие 
завершилось красочным салю-
том из серпантина.

По окончании праздника 
мы побеседовали с учениками 
образовательной организации. 
Кадет 7-го класса Анастасия 
Райден выросла в семье потом-
ственных военных, а её отец — 
сотрудник Госавтоинспекции 
Москвы. Ещё семь лет назад 
Настя решила для себя, что 
станет экспертом-криминали-
стом. Она уверена, что знания, 
которые дают в стенах учеб-
ного заведения, помогут ей в 
достижении намеченной цели. 
А у кадета 11-го класса Ивана 
Макарова никто из родствен-
ников не имеет отношения к 
полиции. Однако он с детства 

мечтал помогать людям и по-
этому выбрал своим будущим 
призванием службу в органах 
внутренних дел. За годы учё-
бы в Кадетском корпусе Иван 
приобрёл различные умения 
и навыки. Ему привили лю-
бовь к спорту. В дальнейшем 
выпускник планирует посту-
пать в Московский универ-
ситет МВД России имени  
В.Я. Кикотя.

Желаем коллективу Коллед-
жа полиции успехов и побед в 
новом учебном году! 

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Во имя спасения
Министр внутренних дел Российской Федерации генерал  
полиции Российской Федерации Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ  
подписал приказ о награждении полицейских 4-го отдела  
полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по 
г. Москве старших сержантов полиции Александра  
ЗАГОРСКОГО и Алексея КУПЦОВА ведомственными наградами.
Полицейские спасли упавшего на рельсы перед приближаю-
щимся поездом пассажира московского метро.

Н апомним, что в середине июля 
во время патрулирования стан-
ции «Курская» кольцевой линии 

столичного метро сотрудники полиции 
увидели, что один из пассажиров по-
терял равновесие и упал на рельсовый 
путь (об этом случае газета «Петровка, 
38» писала в № 31. — Прим. ред).

Александр Загорский отреагировал 
мгновенно и подал знак машинисту о 
необходимости экстренного торможе-
ния. Затем схватил пострадавшего за 
плечи и вытащил на платформу за се-

кунду до приближения поезда. К этому 
моменту его напарник Алексей Купцов 
уже вызвал наряд скорой медицинской 
помощи. 

За проявленные смелость и само-
отверженность при спасении людей 
старший сержант полиции Александр 
Загорский и старший сержант полиции 
Алексей Купцов награждены медалями 
МВД России «За смелость во имя спа-
сения».

Пресс-служба МВД России

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Ученье — свет!Ученье — свет!

В территориальный отдел полиции поступило сооб-
щение о том, что в оконном проёме 9-го этажа од-
ного из домов стоит девочка. Сотрудники полиции 
незамедлительно выехали по указанному адресу.

Прибыв в течение нескольких минут на место вызова, 
сотрудники полиции ОМВД России по району Яро- 
славский СВАО Москвы вместе с сотрудниками МЧС 

проникли в квартиру. Обнаружив там двоих детей в возрасте 
семи и двух лет, правоохранители вынесли малышей из задым-
лённого помещения.

Как выяснилось позже, мать ребятишек была в отъезде, и за 
детьми присматривал 59-летний дедушка. Мужчина отошёл в 
магазин за продуктами, а в это время дети включили плиту и 
поставили на неё сковородку. Находившаяся там еда подгоре-
ла, пошёл дым. Испугавшись, дети открыли окно и стали звать 
на помощь.

Позже юные горожане были направлены в медицинское уч-
реждение для обследования. В настоящее время их здоровью 
ничего не угрожает.

Юлия ЛЬВИЦИНА

ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ

ДЫМ БЕЗ ОГНЯ
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В торжественном мероприя- 
тии, посвящённом нача-
лу учебного года, приняли 

участие педагогический состав 
колледжа и почётные гости, сре-
ди которых были представители 
Главного управления МВД России 
по г. Москве, столичного глав-
ка Росгвардии и Управления на 
транспорте МВД России по Цен-
тральному федеральному округу.

Первым курсантов с трибуны об-
разовательного учреждения напут-
ствовал заместитель начальника 
Главного управления — начальник 
Центра лицензионно-разреши-
тельной работы ГУ Росгвардии 
по г. Москве полковник полиции 
Вадим Медведев. Вадим Игоревич 
поздравил курсантов с поступле-
нием в колледж и пожелал, чтобы 
выбранная ими профессия стала в 
будущем для них не только рабо-
той, службой, но и призванием в 
жизни.

В свою очередь, начальник 
Управления по работе с личным 
составом УТ МВД России по ЦФО 
полковник внутренней службы 
Артём Бобков отметил, что моло-
дые люди поступили в образова-
тельное учреждение с четвертьве-
ковой историей. Артём Георгиевич 
выразил надежду, что курсанты 
успешно пройдут путь обучения, 
освоят дисциплины, а впослед-
ствии кто-то, возможно, придёт 
служить в подразделения, которые 
обеспечивают правопорядок на 
воздушном, водном и железнодо-
рожном транспорте.

ГУ МВД России по г. Москве на 
встрече с первокурсниками пред-
ставил заместитель начальника 
Управления морально-психологи-
ческого обеспечения полковник 
внутренней службы Виктор Гарми-
дер.

— Сегодня для вас — особенный 
день, — сказал Виктор Василье-
вич. — Начинается путь, который 
потребует от вас большой органи-
зованности, самостоятельности 
и дисциплины. Впереди труд-
ные, но интересные годы учёбы, 
встречи с людьми, преданными 
профессии и долгу. Уверен, что 
вы тоже будете настоящими па-

триотами страны, будете любить 
родной город. Многие из вас 
продолжат обучение в вузах МВД 
России, посвятят свои жизни за-
щите правопорядка. Выпускники 
колледжа успешно трудятся в под-
разделениях ГУ МВД России по 
городу Москве, занимают руково-
дящие должности, многие отмече-
ны государственными наградами. 
Искренне желаю в первую очередь 
– стремления к знаниям, усердия 
в учёбе. Чтобы ваши родители, на-
ставники гордились вами. И пусть 
родные всегда поддерживают вас. 
Верю, что вы станете достойными 

продолжателями 
лучших традиций 
предшествующих 
поколений.

Также с Днём 
знаний очередное 
пополнение рядов 
курсантов кол-
леджа поздравил 
главный редактор 
газеты «Петров-
ка, 38», замести-
тель председателя 
Президиума и ис- 
полнительный ди-
ректор одноимён-

ного Благотворительного фонда, 
председатель Совета отцов горо-
да Москвы полковник милиции 
Александр Обойдихин.

— В этот уникальный день вы 
встали на ступень выше, потому 
что у вас настал новый этап в жиз-
ни, — сказал Александр Юрьевич. 
— Вы выбрали очень серьёзную 
специальность, будете знатоками 
права. Многие окончат вузы, будут 
служить в МВД, Росгвардии, МЧС, 
а кто-то и в гражданских струк-
турах. Везде ваши юридические 
знания будут востребованы, они 
направлены на то, чтобы в стране 
соблюдался закон.

В своём выступлении Алек-
сандр Обойдихин вспомнил о 
дипломной работе, которую в со-
ветское время защищал в универ-
ситете. В ней он «мечтал» об ор-
ганизации ранней 
профориентации не 
только в школах, но 
и в детских садах, 
что было воспри-
нято комиссией с 
улыбкой. 

— Я горжусь тем, 
что сегодня в столи-
це есть такие учреж-
дения, как Юриди-
ческий колледж и 
Колледж полиции, 
— заключил Алек-
сандр Юрьевич. — 
Этот день обязатель-
но останется в вашей 
памяти на долгие 
годы. С праздником! 
Вперёд, ребята!

Ценить каждый 
миг, проведённый в стенах кол-
леджа, призвала курсантов ве-
дущий специалист Татьяна Ко-
пейкина, заслуженный учитель 
России.

— Этот год начинается в нестан-
дартных, сложных условиях, свя-
занных с пандемией, — отметила 
Татьяна Александровна. — Не всё 
зависит от человека в его судьбе, но 
выбор есть у каждого. Невозможно 
взлететь на чужих крыльях. Надо 
стремиться расправить свои.

К микрофону подошёл директор 
Юридического колледжа полков-
ник милиции Георгий Самойлов, 
кандидат юридических наук. Глядя 
на ряды первокурсников, он ска-
зал, что по-отечески волнуется, пе-
реживает за каждого.

— Наша задача сделать так, что-
бы вы в будущем твёрдо стояли 
на ногах не только в строю, но и в 
жизни, — сказал Георгий Влади-
мирович. — Мы сделаем для этого 
всё возможное. Необходимы также 
ваши усилия, стремление пройти 
путь обучения. И помните, что пе-

дагоги, воспитатели делятся с вами 
не только знаниями, опытом, но и 
частью души!

В интервью корреспонденту га-
зеты «Петровка, 38» Георгий Са-

мойлов заверил, 
что никакие виру-
сы и даже торнадо 
не помешают кол-
леджу выполнять 
в новом учебном 
году свою задачу.

— Она у нас ар-
хиважная: гото-
вить из вчерашних 
школьников граж-
дан, способных 
отвечать за свои 
действия и даже 
за судьбы других 
людей, — под-
черкнул Георгий 
Владимирович. — 
Мы не расслабля-

емся, для педагогического состава 
каждый учебный год непростой. 
А этот, получается, в особенности 
сложный. Но мы к нему полностью 
подготовились.

Слова директора колледжа под-
твердил старшина 2-го курса Па-
вел Шишкин, который посето-
вал лишь на то, что вынужденное 
дистанционное обучение на время 
разлучило с товарищами. Но это не 
повлияло ни на дисциплину, ни на 
качество обучения.

— 1-й курс для меня позади, 
было крайне интересно, — сказал 
Павел. — Защита правопорядка — 
мужская профессия. По окончании 
колледжа, надеюсь, отслужу в ар-
мии, поступлю на службу в органы 
внутренних дел, буду заочно учить-
ся в университете МВД России.

Анастасия Куделина — курсант 
204-го взвода 2-го курса. Как и 

Павел, она самостоятельно, без 
влияния родителей, не имеющих 
отношения к правоохранительной 
системе, выбрала путь в профес-
сию. Анастасия с детства мечтает 
стать следователем. Курсанты от-
мечают помощь и поддержку своих 
наставников — Николая Владими-
ровича Филина и Сергея Николае-
вича Пахомова.

К сожалению, в этот раз на тор-
жественное мероприятие не были 
по известной причине приглашены 
родители курсантов. Но память о 
первом дне сентября первокурс-
никам Юридического колледжа 
помогут сохранить фотографии. По 
завершении встречи курсанты, пе-
дагоги и гости стали участниками 
небольшой, но важной фотосессии.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Игоря ГОРДЕЕВА  
и Николая ГОРБИКОВА

Первокурсники Государ-
ственного бюджетного 
профессионального обра-
зовательного учреждения 
г. Москвы «Юридический 
колледж» принимали по-
здравления с Днём знаний 
под знаменем и в едином 
строю.

И торнадо вопреки!

Георгий Самойлов

Павел Шишкин и Анастасия Куделина
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Начальник отдела МВД России по 
району Беговой Северного адми-
нистративного округа Москвы  
полковник полиции Дмитрий 
ТВЕРДОХЛЕБОВ считает, что сте-
пень профессионализма право- 
охранителя определяют не его  
диплом и стаж службы, а отноше-
ние сотрудника к человеку, кото-
рому необходима его помощь.

Дмитрий рос в московской семье юри-
стов. Родители работали в судах. О 
том, что в столице за правопорядком 

следит милиция, которая также ежедневно 
противостоит криминалу, он узнавал уже в 
школьные годы, в том числе из уголовных 
дел, которые приносил домой отец для того, 
чтобы с ними поработать.

— Читал их из любопытства, — вспоми-
нает Дмитрий Евгеньевич. — Запомнилась, 
например, одна история о преступнике, ко-
торый грабил одиноких женщин. С букетом 
цветов звонил в квартиру жертвы, которую 
заранее присматривал, сообщал, что прие-
хал к соседям, но их, мол, нет дома, поэтому 
хотел бы оставить записку. Хозяйка дверь 
открывала, злодей доставал нож, а потом 
требовал деньги и ценности…

Родной дядя Дмитрия Твердохлебова 
много лет служил в милиции. Это тоже 
повлияло на то, что в 1992 году молодой 
человек решил поступить в Московскую 
высшую школу милиции, на следственный 
факультет. Вуз вскоре преобразовали в Мо-
сковский юридический институт МВД Рос-
сии. По окончании его в 1996 году Дмитрия 
распределили в следственное подразделе-
ние территориального отдела милиции по 
району Ховрино.

— В производстве у меня было по 5-6 дел 
одновременно, — говорит полковник по-
лиции. — Но молодость помогала не заме-
чать значительных нагрузок, в срок решать 
поставленные задачи. А ещё — хорошие 
наставники. Один из них — начальник 
следственного отдела Анатолий Петрович 
Злобин, которому я благодарен за советы и 
поддержку.

В 2002 году Дмитрий Евгеньевич решил 
попробовать силы в оперативной работе, 

перешёл на службу в Управление БЭП. А 
впоследствии стал одним из руководителей 
службы по экономическим преступлениям 
в подразделениях органов внутренних дел в 
подмосковных городах Раменское и Жуков-
ский. В 2015 году он неожиданно получил 
предложение продолжить службу в Сева-
стополе.

— Мне было интересно познакомиться 
с новым регионом, испытать себя в новых 
условиях, — отмечает Дмитрий Твердохле-
бов. — Через некоторое время меня назна-
чили начальником отдела МВД России по 
Ленинскому району Севастополя. Это стра-
тегически важная территория, здесь, напри-
мер, находится Штаб Черноморского флота 
ВМФ России.

Кстати, Дмитрий Евгеньевич замечает, 
что с военными моряками было налажено 
тесное общение, и оно носило буквально 
воодушевляющий характер. Активно шло 
на контакт с полицией и население горо-
да-героя.

— Согласно установленному графику, я 
принимал по 10-15 горожан в день, кото-
рые стремились рассказать руководителю 
территориального органа внутренних дел о 
своих проблемах, — продолжает полковник 
полиции. — Правда, в основном они были 
связаны с бытовыми вопросами. Но граж-
дане охотно шли в отдел полиции, где по-
лучали ответы.

Дмитрий Твердохлебов говорит, что ува-
жительное отношение к гражданам — один 
из основных принципов, которому он сле-
дует, а также требует этого от подчинённых. 
Он уверен: с какой бы просьбой к полицей-
скому не обратился человек, надо его вы-
слушать и попытаться помочь.

— Руководство органов внутренних дел 
ориентирует нас работать не на статистику, 
а для людей, — говорит начальник отдела 
МВД России. — На мой взгляд, в Москве 
это особенно выражено. Этот подход мы 
стремились использовать и в Севастополе, 
где я служил до 2019 года.

Полицейский-руководитель рассказал, 
что в южном городе криминогенная си-

туация, конечно, отличается от той, что в 
столице. Там есть своя специфика. И при-
знаётся, что если бы в Севастополе была 
развита городская система видеонаблюде-
ния, то, пожалуй, полицейские раскрывали 
бы больше 90 процентов злодеяний.

— Дело в том, что там их совершают, в 
подавляющем большинстве, местные жи-
тели, а они все знакомы участковым упол-
номоченным полиции по долгу их службы, 
— утверждает Дмитрий Евгеньевич. — По 
видеозаписям легко отследить маршруты 
преступника, а потом его задержать. Но в 
Севастополе пока камер видеофиксации 
мало. В Москве ситуация иная: объективы 
из каждого подъезда на вас глядят, но пре-
ступления совершают часто именно иного-
родние, транзитники.

В столицу Твердохлебов вернулся глав-
ным образом потому, что здесь прожи-
вают родители, которые уже не молоды, 
здесь живут старшие, уже взрослые дети, 
супруга, растёт младший сын. Всем необ-

ходимо внимание. А ещё 
потому, что он окончил к 
тому моменту Академию 
управления МВД России. 
Руководство предложило 
вновь прибывшему в ряды 
московской полиции со-
труднику возглавить отдел 
органов внутренних дел по 
району Беговой.

— Для меня Северный 
округ — родной, – пояс-
няет полицейский. – Здесь 
когда-то начинал службу: 
и территория, и многие 
жители знакомы. Назна-
чили меня на должность в апреле прошлого 
года. Подразделение это небольшое, отно-
сится к 3-й категории, здесь чуть больше 
сотни человек личного состава. Меньше в 
округе — только отдел в Молжаниновском 
районе. По итогам служебной деятельно-
сти коллектив числился на хорошем сче-
ту, стараемся поддерживать этот уровень и 
сегодня. Силы для этого есть, потому что  
команда у нас дружная, сотрудники своё 
дело знают хорошо.

Однако полковник полиции сетует, что 
не всё пока полностью решено. Есть неко-
торый некомплект кадров в патрульно-по-
стовой службе полиции. Пока не удалось 
подразделению переехать в отдельное зда-
ние — десятилетия оно располагается на 
1-м этаже жилого многоквартирного дома.

— Это, конечно, анахронизм, — отме-
чает Дмитрий Евгеньевич. — И дело даже 
не в полицейских, потому что мы — люди 
в погонах. А вот жителям дома, наверное, 
надоело видеть и слышать, например, за-
держанных подозреваемых лиц, которых к 
нам с улиц доставляют патрули для разби-
рательств. Я общаюсь с Игорем Иосифо-
вичем Громовым, который руководил под-
разделением ещё в начале 1990-х годов. До 
создания округов оно было 63-м отделени-
ем милиции. Он, хотя и в отставке, но про-
должает волноваться, переживать за родной 

территориальный отдел, даёт мне консуль-
тации и советы. И также надеется, что скоро 
сотрудники ОМВД обретут новый дом.

К слову, и кадровый вопрос, и с переездом 
— решаются. Немного во всём помешала 
ситуация, связанная с пандемией, разразив-
шейся в этом году. С другой стороны, она 
же помогла свести уличную преступность в 
районе в весенне-летние месяцы до мини-
мальных значений. Ни угонов автомашин 
в текущем году не зарегистрировано, ни 
серьёзных квартирных краж. К сожалению, 
этого не скажешь про преступления, совер-
шённые дистанционным способом. Кражи 
с банковских карт, счетов с использованием 
телефонии и интернета остаются на высо-
ком уровне, и пока полицейским не удаётся 
преломить эту негативную ситуацию.

В целом, район Беговой — территория, 
если так можно выразиться, благополуч-
ная для сотрудников полиции. Здесь нет 
больших торговых центров, рынков, транс-
портных узлов. Есть крупные медицин-

ские учреждения и знаменитый ипподром. 
Кстати, когда-то с ним были связаны некие 
делишки мошенников, но они остались в 
прошлом. Многих жителей района можно 
отнести к среднему классу. Рядом — центр 
столицы. Полицейские усердно стараются 
поддерживать статус района, сохраняя на 
его территории правопорядок на должном 
уровне.

Интересно, что Дмитрий Твердохлебов 
оказался, как выяснилось, не любителем 
скачек, что при наличии ипподрома было 
бы логично. Полковник полиции верен 
хоккею. По возможности, выходит на лёд, 
cчитает, что именно командная игра воспи-
тывает в человеке чувство единения, спло-
чённости, взаимную поддержку. Это помо-
гает достигать целей, эффективно решать, в 
том числе, служебные задачи.

В комнате отдыха руководителя террито-
риального отдела на стене висит Андреев-
ский флаг — символ мужества и героизма 
российских военных моряков. Он был по-
дарен полицейскому во время его службы в 
Севастополе. Дмитрий Евгеньевич считает, 
что без патриотической основы невозможна 
никакая служба — ни на море, ни на суше. 
И с удовлетворением отмечает, что личный 
состав ОМВД России по району Беговой 
старается не допустить никаких ЧП в кол-
лективе, стремится укрепить в подразделе-
нии взаимную поддержку и дисциплину.

— В своей работе мы акцентируем внима-
ние на том, чтобы своевременно и в полном 
объёме полицейские оказывали помощь 
тем, кто в ней нуждается, — подводит итог 
сказанному Дмитрий Евгеньевич. — По-
жалуй, это самое главное. От этого могут 
зависеть все остальные показатели, связан-
ные, например, с учётно-регистрационной 
дисциплиной, осуществляемыми оператив-
но-профилактическими мероприятиями 
на улицах, временем прибытия нарядов и 
так дальше. Успех, в том числе в раскрытии 
преступления, зависит и от того, как поли-
цейский общался на месте происшествия с 
гражданами.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Под Андреевским флагом!Под Андреевским флагом!
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В отделе нас встречает  
командир отдельной роты 
ППСП старший лейте-

нант полиции Илшат Сибага-
тов. Его имя уже фигурировало 
в интервью, взятому нами в про-
шлом году у руководителя отдела 
подполковника полиции Артёма 
Игнатова. Пришло время позна-
комиться с  Сибагатовым лично.

— Почему именно этот эки-
паж? — интересуемся у ротного, 
когда он в качестве сопровожда-
ющих представляет нам инспек-
тора ППСП лейтенанта полиции 

Александра Авдеева и  водителя 
мобильного взвода сержанта по-
лиции Рустама Ильясова.

— Знаете, — улыбается Сиба-
гатов, — конечно, можно было 
бы сказать, что они  «самые сме-
лые, ловкие и умелые»… И не 
ошибиться. Но  дело в том, что 
на дежурстве находятся всего 
два экипажа, выбирайте любой. 
И каждому сотруднику, поверь-
те, будет  что порассказать вам. 
К тому же они — действительно 
надёжная пара с отлаженным ме-
ханизмом взаимодействия и, как 
следствие, хорошими показате-
лями.

Наши сегодняшние попутчики 
полностью готовы. Формально 
их смена началась в девять утра, 
но для совершения привычного 
порядка действий (вооружения, 
инструктажа) в подразделение 

они прибыли ещё на час рань-
ше. Поэтому практически сразу 
выезжаем на территорию. Едем 
по главной магистрали района 
— Осеннему бульвару — в сторо-
ну Крылатских холмов. В дороге 
продолжаем знакомиться.

Александр Авдеев в полиции 
— 4 года, все они прошли здесь, 
в Крылатском. Места службы 
не менял, разве что в должности 
вырос. Рустам Ильясов служит в 
отделе на год меньше.

Просим рассказать что-либо 
интересное.

— Вам «покровавее» или по-
спокойней? — интересуется 
Авдеев. Узнав, что нам главное 
— «с успешным завершением», 
продолжает. — Тогда расска-
жу из последнего. Приехали на 
вызов в многоквартирный дом. 
Консьержка видела, как некий 
гражданин вынес  из подъезда 
велосипед. А, по словам заяви-
тельницы, от которой к нам че-
рез «дежурку» и поступил сигнал, 
вор украл его из приквартирного 
холла. Консьержка, женщина по-
жилая, побоялась вступать в про-
тивоборство с крепким мужчи-
ной. Зато подробно описала его 
внешность. И дополнила рассказ 
интересным обстоятельством, 
которое со стороны может пока-
заться каким-то неправдоподоб-
ным: похититель не просто вынес 
велосипед, но и продал его здесь 

же у подъезда курьеру «Яндекс- 
еды». Имел, так сказать, на-
глость. Уж не знаю, как они дого-
варивались друг с другом, заранее 
или экспромтом всё случилось. 
Разбираться в этом было делом 
следствия.

Поскольку внешность похити-
теля была довольно колоритной 
— в частности, имелось подроб-
ное описание его яркой футбол-
ки, — да к тому же было известно, 
что он – алкоголик «из местных», 
то есть живущих где-то непода-
лёку, мы и прочесали это «непо-
далёку». Прямо на улице его и 
взяли.

А чуть погодя — ещё одна уда-
ча: едем и видим курьера «Ян-
декс-еды» на том самом велоси-
педе. Который, как оказалось, он 
купил за тысячу рублей. Но уехал 
на нём недалеко. Так в один день 
и похитителя задержали, и вело-
сипед вернули.

В ответ на просьбу рассказать 
о более серьёзном задержании, 
Александр вспоминает другой 
недавний случай.

— В дежурную часть нашего 
отдела полиции обратился муж-
чина, которого ограбили. Ранее 
он давал объявление о продаже 
дорогого айфона последней мо-
дели. Люди заинтересовались, 
приехали. Как оказалось, с «не-
добрыми»  намерениями. Четве-
ро людей кавказской наружности 
отобрали у продавца телефон, 
сели в машину и уехали. У нас 
имелось описание машины. Не-
частый нынче ВАЗ-21099, да ещё 
и без заднего бампера. Как и в 
предыдущем случае, что назы-
вается, не промахнёшься. Этот 
автомобиль мы и встретили во 
время прочёсывания территории.

Из дальнейшего рассказа 
Александра узнаём подробно-
сти. Ведь если задуматься, двое 
задерживают четверых. Поэто-

му расспрашиваем 
подробности: узна-
ём, так сказать, тех-
нологию задержа-
ния. Как включили 
маячки, по громкой 
связи приказали 
остановиться, за-
блокировали. Под-
страховывая друга, 
вытащили всех чет-
верых из машины, 
расставили, уперев в 
капот. Отобранный 
айфон оказался при 
задержанных. В этот 
момент на подмо-
гу прибыл экипаж 
ДПС. Кстати, кол-
леги из ГИБДД на 
этом эпизоде «свою» 
статью тоже себе в 
актив записали: во-

дитель был с явными признака-
ми наркотического опьянения, 
к тому же отказался от медицин-
ского освидетельствования.

В этот момент разговора с нами 
полицейские замечают стихий-
но возникшую пробку на уз-
ком участке дороги с серьёзным 
уклоном, рядом с местом, где мы 
остановились, чтобы сфотогра-
фироваться. Юркая легковушка 
поспешила проскочить вперёд 
медлительного мусоровоза, да не 
рассчитала, а только образовала 
затор.  Авдеев отправляется его 
разруливать, а мы тем временем 
узнаём у Ильясова, что на дежур-
стве приходится довольно часто 
пользоваться регулировочным 
жезлом. Вопреки мнению мно-
гих, водители на дороге обязаны 
подчиняться не одним лишь со-
трудникам ГИБДД.

Практически тут же наши со-
провождающие успевают прове-
рить документы у проходящего 

молодого человека характерной 
внешности. У того — всё в поряд-
ке. Ну, значит, и у нас тоже.

Типовыми ситуациями из 
недавних дежурств делится и 
Рустам Ильясов. Но перед его 
рассказом напомню, что всё это 
— не считая тех громких историй 
из Крылатского с задержанием 
банды грабителей в салоне сото-
вой связи и прочими погонями, 
о которых мы писали несколько 
месяцев назад. Нет, сегодня речь 
— о «мелких», практически буд-
ничных эпизодах.

— Едем, темнеет, на пустын-
ной остановке сидит пожилой 
мужчина. Его напряжённая поза 
и затуманенный взгляд застави-
ли нас остановиться. Подходим, 
видим, держится за область серд-
ца. «Плохо мне, ребятки». Сроч-
но вызываем скорую. А сами, 
как можем, не даём мужчине 
«отъехать» и потерять сознание. 
Понимаем, пусть лучше всё бу-

дет происходить под контролем 
опытной медицинской бригады.  
Человек выжил, впоследствии 
оказалось, что у него случился 
микроинфаркт. Благодарил ли? 
Нет, что вы, мы благодарности и 
не ждали, не до того было.

Рассказ Ильясова дополняет 
Авдеев:

— Вообще, такие ситуации из-
за внезапных приступов часто 
встречаются. Раз видим — маши-
на перескочила бордюр и погнула 
дорожный столб. Когда подошли, 
стало ясно, что у водителя слу-
чился приступ эпилепсии. Пря-
мо за рулём. Хорошо, что не- 
управляемая машина не успела 
наделать бед. Стали оказывать 
срочную помощь. Вызвали меди-
ков, установили личность, узнали 
координаты родственников, вы-
звали их к месту происшествия… 
Тоже обошлось без жертв.

Спрашиваю, случалось ли ис-
пытывать сопротивление при 

задержании, отражать «пьяные» 
нападения. Отвечают:

— Для нас это не редкость. Не-
давно на одного «буйного» даже 
дело возбудили за применение 
насилия в отношении нашего со-
трудника. Но, как правило, вид 
оружия урезонивает и мгновенно 
отрезвляет.

Что ж, проблемы полицейских 
всего мира аналогичны. А вот 
интересно, что самое сложное 
для них в эмоциональном пла-
не? Ведь каждый из них на этот 
вопрос отвечает по-разному. На-
пример, Илшат Сибагатов отве-
тил на него так:

— Сами понимаете, наша ра-
бота редко сталкивает нас с при-
ятными людьми и событиями. 
Поэтому очень важно не пере-
нести накопившийся негатив на 
всех вокруг. Ведь хороших людей 
всё-таки больше!

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Будни сотрудников патрульно-постовой службы редко 
похожи на приключенческое кино, поэтому репортаж с 
типичного дежурства рискует оказаться малоинтерес-
ным. Чтобы избежать этого, мы с фотокорреспондентом 
решили не просто проехаться с экипажем, но выслушать 
и записать некоторые из историй, происходившие с 
ними на маршруте.
Выбор пал на отдел МВД России по району Крылатское 
Западного административного округа Москвы. Как мож-
но заметить по нашим публикациям, полицейские этого 
подразделения не раз блестяще отличались по службе, 
наверняка им будет что рассказать нам и в этот раз,  
решили мы. И не ошиблись.

«Хороших всё-таки больше!»«Хороших всё-таки больше!»
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С Красной площади —  
на защиту Москвы!

Военный парад на Красной пло-
щади в Москве, проведённый в 
ознаменование 24-й годовщины 
Октябрьской революции, оказал-
ся буквально духоподъёмным для 
советских людей и стал событи-
ем мирового значения. На этом 
знаменитом параде, который был 
первым во время Великой Отече-
ственной войны, присутствовало 
всё высшее советское руководство.

Командовал ноябрьским па-
радом сорок первого возглавляв-
ший Московский военный округ 
генерал-лейтенант Павел Арте-
мьев (с 1942 года — генерал-пол-
ковник) — выходец из органов 
НКВД СССР, почётный работник 
ВЧК-ГПУ (1936 год). Рапорт этого  
военачальника принял замести-
тель народного комиссара обороны 
СССР Маршал Советского Союза 
Семён Будённый. Затем с корот-
кой речью, обращённой к войскам 
и народу, выступил с центральной 
трибуны Мавзолея Верховный 
Главнокомандующий (Вооружён-
ными Силами СССР) и нарком 
обороны СССР Иосиф Сталин.

В парадном шествии задейство-
вали 28 467 человек, в том числе:  
19 044 пехотинца (а это — 69 ба-
тальонов), 546 кавалеристов (6 
сабельных эскадронов, 1 тача-
ночный эскадрон), 732 стрелка и 
пулемётчика (5 батальонов), 2165 
артиллеристов, 450 танкистов, 
5520 ополченцев (20 батальонов). 
В параде на Красной площади уча-
ствовали 16 тачанок, а вооружение 
и военная техника были представ-
лены 296 пулемётами, 18 миномё-
тами, 12 зенитными пулемётами,  
12 малокалиберными и 128 оруди-
ями средней и большой мощности, 
160 танками (70 — БТ-7, 48 — Т-60,  
40 — Т-34, 2 — КВ).

Вот к какому великому пара-
ду был лично причастен Емельян 
Будников. Участник битвы за Мо-
скву, он в одном из боёв получил 
ранение.

После лечения в госпитале Еме-
льян Будников окончил курсы 
снайперов, и по этой армейской 
специализации воевал на разных 
фронтах. Выполняя боевые зада-
ния в составе группы снайперов, 
воин-волжанин повторно был ра-
нен.

Благодарность Верховного 
Главнокомандующего 

24 июня 1945 года Емельян Ге-
расимович ещё раз прошёл по 
столичной Красной площади на 
торжестве, посвящённом перво-
му официальному празднованию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Воин-фронтовик Емельян 
Будников шёл в первом ряду колон-
ны, которая выполнила на Параде 
Победы 1945 года символическую 
историческую миссию — броси-
ла к подножию Мавзолея знамёна 
поверженной фашистской Герма-
нии.

Как и другим участникам перво-
го послевоенного Парада Победы, 
старшине Емельяну Герасимовичу 
Будникову приказом Верховного 
Главнокомандующего от 26 июня 
1945 года была объявлена благо-
дарность. Уникальный документ, 
подтверждающий это поощре-
ние воина-дзержинца Буднико-
ва, в настоящее время хранится в  
Центральном музее МВД России. 
На изготовленном типографским 
способом бланке имеется соответ-
ствующая запись о награждённом, 
а в верхней части документа-рари-
тета крупным шрифтом напечата-
но: «НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ, МЫ  
ПОБЕДИЛИ!».

В наступившую мирную пору 
старшина запаса Емельян Будни-
ков поначалу находился на работе 
в органах госбезопасности. Позже, 
в 1952 году, Емельяна Герасимовича 
приняли в органы внутренних дел. 
Первая его должность именовалась 

так — вахтёр Лаборато-
рии № 11 Отдела опе-
ративной техники МВД 
СССР.

Получивший закал-
ку фронтовой крепости сотруд-
ник в 1969 году был назначен на 
должность старшины отделения 
дорожного надзора, а затем — и 
подразделения Госавтоинспекции 
отдела внутренних дел Тимиря-
зевского райисполкома Москвы. 
В районном отделе ГАИ, которое 
являлось структурным звеном Ти-
мирязевского РУВД, старшина ми-
лиции Емельян Будников служил 
вплоть ухода в отставку в начале 
апреля 1978 года.

За успешную правоохранитель-
ную деятельность Емельян Гераси-
мович был отмечен несколькими 
ведомственными медалями и заслу-
жил знак отличника милиции.

Публикация  
в ведомственном журнале

В журнале «Советская милиция» 
МВД СССР в № 6 за 1975 год, на 
22-23 страницах, под заголовком 
«Память сердца» были опублико-
ваны воспоминания старшины 
милиции Емельяна Будникова — 
солдата Великой Отечественной 
войны. Ему выпал в прямом смысле 
очень-очень редкий шанс — стать 
участником обоих исторических 
парадов, состоявшихся на Красной 
площади в Москве 7 ноября 1941-го 
и 24 июня 1945 года. Первый из этих 
парадов, прошедший в труднейшие 
первые месяцы Великой Отече-
ственной, знаменовал решимость 
Красной Армии и всего советского 
народа выстоять и одолеть врага в 
священной войне. А второй парад 
— это победное торжество, прошед-
шее в столице советской державы и 
ставшее символическим официаль-
ным венцом завершившейся гроз-
ной военной поры первой полови-
ны сороковых годов XX века.

* * *
Из журнальной публикации  

«Память сердца» — слова солдата 
Победы Емельяна Будникова:

Мне, в то время бойцу 1-й мото-
стрелковой ордена Ленина Крас-
нознаменной дивизии НКВД имени  
Ф.Э. Дзержинского, выпала честь 
быть участником парада Победы 
— триумфального шествия наших  
войск. И сколько бы лет и десятиле-
тий ни прошло с того дня, я словно 
прикован к нему неразрушимой па-
мятью. Это понятно каждому, кто  
вынес на себе нечеловеческие трудно-
сти военной поры.

Шел второй мирный месяц. Мы, 
вчерашние фронтовики, еще не опра-
вились от войны — ее походов, сра-
жений. И не воспринимались еще как 
вчерашние потери — будто наяву мы 
видели живыми боевых друзей, остав-
шихся лежать навеки на бескрай-
них просторах от Волги до Эльбы. 
Но жизнь продолжалась. Надо было 
поднимать из руин города, строить, 
сеять хлеб, учить детей и доучивать-
ся самим. Парад Победы должен был 
стать последним штрихом в одной 
из самых героических страниц. Мы 
победили!

Стоя в боевых порядках перед на-
чалом парада, наверное, не я один 
мысленно вспоминал пережитое. Мне 
вспомнилась осень сорок первого года. 
Закончив курсы младших командиров 

в Новосибирске, я стал проситься на 
фронт. Мы все тогда с напряжением 
и болью следили за битвой у стен род-
ной столицы, беспокоились за Москву 
и рвались в бой. Просьбу мою удовлет-
ворили, и вот отстукивают киломе-
тры колеса воинского эшелона. Мы 
напряженно всматривались в окна 
теплушки, стараясь по каким-нибудь 
приметам понять, как там в Москве. 
Подъезжая к столице, увидели, что, 
несмотря на следы бомбежек и неко-
торые разрушения, на железной доро-
ге царит порядок. Значит[,] крепко 
стоит наша Москва!

Курский вокзал [столицы] встре-
тил нас холодной и пустынной ти-
шиной. Это было в ночь на седьмое 
ноября. Ранним сумеречным утром 
вместе с другими я был на Красной 
площади. Такое надо самому ис-

пытать, чтобы понять, что для 
нас тогда означал традиционный 
Октябрьский парад [он ежегодно 
проводился в честь Октябрьской ре-
волюции 1917 года]. От Москвы до 
передовой — меньше получаса езды на 
машине, ночью с вокзала были видны 
на западе отсветы пожаров — гит-
леровцы жгли подмосковные деревни. 
А по главной площади страны шага-
ют, оставляя следы на мокром снегу, 
колонны бойцов. Стволы орудий пахли 
порохом, замаскированные известкой 
и белой краской танки хранили на 
своей броне вмятины, полученные, 
возможно, всего сутки назад в бою 
под Можайском или Звенигородом. 
Прямо с Красной площади мы уходили 
в сражение.

Свой первый бой я принял в составе 
отдельного истребительного бата-
льона под Наро-Фоминском.

В годы войны я стал коммунистом. 
Меня и моих товарищей принимали в 
партию в короткой передышке меж-
ду боями — и когда враг снова шел в 
атаку на наш рубеж, мы чувствовали 
себя сильнее...

Потом были бои в знойных степях 
Украины, в снежной хляби Прибал-
тики. Мы отвоевывали пядь за пя-
дью родную землю, исстрадавшуюся, 
истомившуюся под кованым гитле-
ровским сапогом, и добивали врага в 
его собственной берлоге.

И вот Красная площадь снова при-
няла нас в свои объятия. <...>

Многое запомнилось в этом исто-
рическом параде. И то, что сводные 

полки фронтов вели через Красную 
площадь прославленные полководцы, 
и то, что среди участников парада 
можно было увидеть героев, чьи име-
на все знали по газетам, фронтовым 
листовкам и сообщениям радио. И 
то, что вел радиопередачу о параде 
диктор Юрий Левитан, чей голос был 
каждому дорог и близок. И то, что 
впереди нас ожидала мирная жизнь, 
по которой мы истосковались.

Все в этом триумфе выглядело 
величаво, могуче, гордо. Но был в це-
ремониале один весьма примечатель-
ный эпизод, к которому и сам я имел 
прямое отношение. Когда прошли 
воинские колонны мимо Мавзолея 
Ленина, смолкла музыка, ударили ба-
рабаны, и к трибунам подошла наша 
колонна. Мы несли знамена немец-
ко-фашистских армий, захваченные 
в боях. О чем думалось в эти мгно-
вения? О горе, которого не забыть. 
О близких и всех соотечественниках, 
которым не суждено было увидеть 
наше ликование. Вспомнились смо-
ленские деревни, которые освобо-
ждал вместе со своей частью. Мы 
заставали догоравшие развалины 
на месте сел. Видели на пепелищах 
согбенных женщин, постаревших 
неправдоподобно рано, из погребов 
вылезали дети, босые, в оборванной 
одежде. Видели виселицы.

Материнское письмо вспомни-
лось — писала о том, что погиб мой 
брат Александр... Что осталась вдо-
вой с двумя малыми ребятишками 
на руках сестра. Вспомнилось, что 
четыре года жизни война отняла у 
миллионов таких же, как я, как мои 
товарищи, родные, близкие... И по-
тому, когда наша колонна поравня-
лась с трибунами и сделала крутой 
поворот, чтобы бросить знамена 
к подножию Мавзолея, я вложил в 
этот жест всю свою ненависть к 
фашистам, к войне. (Оба абзаца вы-
делены мною. — А.Т.) <...>

[А затем] я развернулся кругом, 
уступая место другому воину, — и 
вдруг испытал какое-то необъясни-
мое чувство торжества. Мы побе-
дили!

Шел теплый и мягкий июньский 
дождь. Он обещал хороший уро-
жай...».

* * *
Проходя службу в Московской 

Краснознамённой милиции, Еме-
льян Будников достойно и чётко 
выполнял хлопотные должностные 
обязанности старшины отделения 
ГАИ Тимирязевского РУВД города 
Москвы.

Награждённый орденом Отече-
ственной войны II степени и рядом 
медалей, среди которых — «За обо-
рону Москвы», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» и «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина», 
старшина милиции в отставке Еме-
льян Герасимович Будников ушёл 
из жизни 23 октября 2009 года.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива Центрального музея 

МВД России
и открытых источников

Два великих парада Емельяна Будникова
Емельян Герасимович Будников родился 8 июля 1922 года в деревне 
Красный Посёлок (данный населённый пункт входил в образован-
ный в 1934 году Бакурский район Саратовского края, а с 1936 года 
— Саратовской области; 19 мая 1960 года этот район был упразднён, 
его территория вошла в состав Екатериновского района). В 1939 
году подросток окончил 7 классов Ивановской начальной школы и 
поступил на курсы счетоводов.
Пройдя обучение на указанных курсах, юноша трудился счетоводом 
на Первомайском торфопредприятии Горьковской (ныне — Нижего-
родская) области вплоть до начала войны.
В августе 1941-го Емельяна Будникова призвали в ряды Красной Армии и отправили 
в учебное подразделение в город Новосибирск, откуда по завершении обучения мо-
лодой воин был направлен в 3-й мотострелковый полк войск НКВД. Приняв 7 ноября 
1941 года участие в легендарном параде на Красной площади в Москве, боец вместе 
с сослуживцами сразу же попал на передовую.

Старшина милиции  
Емельян Будников

Парад на Красной площади в Москве.  
7 ноября 1941 года

Рядовой Емельян 
Будников

Благодарность участнику парада 1945 года Емельяну Будникову
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Важные детали
Ежегодно в Российской Фе-

дерации в ходе расследования 
уголовных дел более 10 миллио- 
нов человек выступают в каче-
стве потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного 
судопроизводства. Сотрудники 
органов предварительного след-
ствия, дознания и суда нередко 
сталкиваются с такой ситуаци-
ей, когда участники уголовного 
процесса, в частности, изме-
няют ранее данные показания 
либо дают заведомо ложную 
информацию. А причина та-
ких «шараханий» участников 
уголовного судопроизводства, 
как правило, вполне очевидна. 
Лица, преступившие закон и 
желающие уйти от ответствен-
ности, часто используют раз-
личные противоправные мето-
ды воздействия на свидетелей, в 
том числе и жёсткого психоло-
гического давления на них и от-
кровенного запугивания. Имен-
но в таких ситуациях свидетели 
и нуждаются в гарантированной 
государством надёжной защите.

Согласно ч. 3 статьи 11 УПК 
РФ, при наличии достаточ-
ных данных о том, что потер-
певшему, свидетелю или иным 
участникам уголовного судо-
производства, а также их род-
ственникам или близким лицам 
угрожают убийством, примене-
нием насилия, уничтожением 
или повреждением их имуще-
ства либо иными опасными про-
тивоправными деяниями, суд, 
прокурор, руководитель след-
ственного органа, следователь, 
орган дознания и дознаватель 
принимают в пределах своей 
компетенции в отношении ука-
занных лиц меры безопасности, 
предусмотренные статьями 166 
(частью девятой), 186 (частью 
второй), 193 (частью восьмой), 
241 (пунктом 4 части второй) и 
278 (частью пятой) указанно-
го кодекса, а также иные меры  
безопасности, предусмотрен-
ные законодательством Россий-
ской Федерации.

После соответствующей про-
верки, в случае подтверждения 
реальности угроз жизни и здо-
ровью участника уголовного 
судопроизводства, вынесён-
ное судьёй (следователем по 
согласованию с начальником 
следственного органа) поста-
новление о применении мер 
госзащиты направляется в ГУ 
МВД России по г. Москве для 
исполнения.

Центр руководствуется в сво-
ей работе двумя федеральными 
законами. Первый — № 119-ФЗ  
«О государственной защите по-
терпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судо-
производства». И второй —  
№ 45-ФЗ «О государствен-
ной защите судей, должност-
ных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов». 
Эти законы определяют  зада-
чи и направления деятельно-
сти, и главным является — не 
допустить противоправных 
действий в отношении защи-
щаемых лиц, обеспечить их 
безопасность при участии в 
следственно-оперативных ме-
роприятиях и судебных слу-
шаниях. После поступления 
материала необходимо преду-
смотреть практически всё 
— от комплекса защитных и 
оперативно-розыскных меро-
приятий до размещения семьи 
защищаемого лица в безопас-
ном месте. Нужно обеспечить 
личную охрану, питание людей, 

их медицинское обслуживание, 
социальные льготы, устрой-
ство взрослых на работу, а де-
тей в школу или детский сад, и 
при этом сохранить строжай-
шую конфиденциальность. В 
исключительных случаях ме-
няются абсолютно все доку-
менты, создаётся легенда для 
человека по новому месту жи-
тельства. Не допускается его 
общение с родственниками и 
друзьями. По сути именно род-
ные и близкие являются «сла-
бым звеном», могут привести 
за собой преступников. «На 
самом деле, — считают сотруд-
ники центра, — самой надёж-
ной защитой является отказ 
защищаемого лица от привыч-
ного образа жизни, поэтому к 
нему применяются такие  меры 
безопасности, как  временное 
помещение в безопасное ме-
сто и личная охрана. Спрятать 
свидетеля, обеспечивая его 
сопровождение на следствен-
ные действия, и не подвергать 
необоснованному риску жизнь 
и здоровье его и наших сотруд-
ников — именно эти цели явля-
ются приоритетными».

Большинство преступлений, 
при расследовании которых 
нужна защита свидетелей, со-
вершается организованными 
группами. И свидетелями зача-
стую становятся сами преступ-
ники, согласившиеся сотрудни-
чать со следствием, рассчитывая 
на сокращение срока лишения 
свободы по приговору суда или 
другое смягчение наказания за 
совершённое уголовное деяние. 
Понятно, что им нужна защита 
от бывших «подельников», то 
есть сообщников. Такого сви-
детеля прячут от всех. В этом 
случае никто, кроме судьи, во 
время процесса этого человека 
не видит. Голос этого тайного 
свидетеля изменяется компью-
тером. Таким образом, и закон-
ная процедура суда соблюдена, 
и человек защищён.

Свидетеля защитят и в местах 
лишения свободы. Во-первых, 
он никогда не попадет в одну 
камеру или «зону» со своими 
«подельниками». Никто из его 
знакомых вообще не узнает, где 
он сидит. Его «опекой» вплот-
ную будет заниматься ФСИН 
России.

Однако лучшая защита — это 
нейтрализация угрозы. Тех, кто 
угрожает, задерживают и предъ-
являют «целый букет» обвине-
ний: угроза жизни и здоровью, 
давление на свидетеля, порча 
его имущества, принуждение к 
даче ложных показаний — всё 
это является серьёзным пре-
ступлением. Так, Московский 
городской суд недавно оставил 
в силе обвинительный приговор 
Чертановского районного суда 
города Москвы, вынесенный в 
отношении группы лиц, совер-
шивших противоправные дей-
ствия в отношении защищаемо-

го лица. Разработка данных лиц 
на причастность к совершению 
преступлений осуществлялась 
сотрудниками центра во взаи- 
модействии с сотрудниками 
ОУР УВД по ЮАО Москвы и 
ФСБ России. Сложность рас-
крытия данного преступления 
состояла в том, что его планиро-
вал человек, имеющий специ-
альные познания в области кри-
миналистики и опыт работы в 
правоохранительных органах.  
Преступление планировалось 

на территории одного субъекта 
Российской Федерации, испол-
нители же — были из другого. 
После совершения преступле-
ния соучастники тотчас поки-
нули территорию Московского 
региона. Спустя три месяца все 
они были задержаны, и следо-
вателями ГСУ СК России по  
г. Москве изобличены в совер-
шении данного преступления. 
Благодаря их качественному 
расследованию, и состоялся об-
винительный приговор.

Госпрограмма
Каждая осуществляемая мера 

безопасности влечёт за собой 
затраты средств федерального 
бюджета. Государственная про-
грамма «Обеспечение безопас-
ности потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного 
судопроизводства на 2019—2023 
годы» позволяет на необхо-
димом уровне финансировать 
меры безопасности. В общем, 
на 5-летний период предусмо-
трены значительные объёмы 
бюджетных ассигнований Гос-
программы.

Цель Госпрограммы — ка-
чественное отправление пра-
восудия в рамках реализации 
мер государственной защиты 
в отношении потерпевших, 
свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства. 
В целом, ассигнования Госпро-
граммы позволили добиться 
определённого положительного 
эффекта.

В настоящее время у под-
разделений государственной 
защиты имеется необходи-
мая материально-техническая 
база, и служба последовательно 
укрепляется и развивается. В её 
штате — профессионалы своего 
дела, которые ответственно и 
надёжно выполняют поручен-
ную им служебную миссию. 

Они вышли из МУРа
С момента создания службы 

костяк коллектива составля-
ли профессионалы высокого 
класса, прошедшие школу уго-
ловного розыска. Полковник 
милиции Алексей Викторович 
Горожанов возглавлял подразде-
ление в течение трёх лет. Факти-
чески под его руководством был 
сформирован коллектив цен-
тра и приобретён первый опыт 
работы. В 2012 году подразде-
лением руководил полковник 
полиции Иван Валентинович 
Горбунов. Они оба — из МУРа. 
Затем во главе центра находил-
ся полковник полиции Максим 
Игоревич Коканов, которого в 
это подразделение перевели из 

отдела уголовного розыска УВД 
по Восточному административ-
ному округу столицы.

Сейчас Центр государствен-
ной защиты ГУ МВД России по 
г. Москве возглавляет полков-
ник полиции Вадим Георгиевич 
Лытченко. В органах внутрен-
них дел он служит свыше три-
дцати лет, из них более четверти 
века посвятил работе в уголов-
ном розыске. До назначения на 
должность начальника Центра 
государственной защиты более 
семи лет возглавлял ОМВД Рос-
сии по району Измайлово ВАО 
города Москвы. Вадим Лытчен-
ко — это человек, за плечами 
которого большой жизненный 
багаж и солидный опыт право-
охранительного труда в органах 
внутренних дел. Полковник по-
лиции Лытченко за выполнение 
поставленных задач удостоен 
ведомственных наград, мно-
гократно поощрялся руковод-
ством Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации 
и Главного управления МВД 
России по городу Москве.

 
Служебно-боевые задачи

В Центре госзащиты прохо-
дят службу сыщики уголовного 
розыска и подразделений БЭП, 
бойцы СОБРа и ОМОНа. Среди 
них — участники боевых дей-
ствий на Северном Кавказе, 
отмеченные государственными 
и ведомственными наградами. 
Сотрудники подготовлены к 
службе физически и морально, 

обладают таким качеством, как 
универсальность. Они отли-
чаются гибкостью мышления, 
которая помогает им чётко мо-
делировать ситуации, выявлять 
и предупреждать всевозможные 
угрозы, обеспечивать надёжную 
физическую защиту, выстраи- 
вать отношения — иначе го-
воря, уметь общаться в любой 
социальной среде, при необ-
ходимости взаимодействовать 
с представителями всех ветвей 
власти.

Для реализации мер безопас-
ности сотрудникам, обеспечи-
вающим государственную за-
щиту, необходим специальный 
опыт, психологические знания 
и подготовка для работы со сви-
детелями преступлений и чле-
нами их семей. С этой целью в 
конце 2014 года в штат центра 
введён психолог.

Центром, помимо практиче-
ской деятельности, осуществля-
ется ещё научная и учебно-ме-
тодическая работа. Несколько 
лет назад были разработаны и 
направлены в органы следствия 
и дознания по городу Москве 
методические рекомендации о 
порядке взаимодействия при 
принятии решения о примене-
нии мер безопасности в отно-
шении участников уголовного 
судопроизводства. А в 2016 году 
силами телестудии «Петровка, 
38» и центра создан  учебный 
фильм по этой тематике. Он по-
лучил высокую оценку со сторо-
ны Управления по обеспечению 
безопасности лиц, подлежащих 
государственной защите (УОГЗ) 
МВД России и коллег из регио- 
нов. В учебных целях данный 
фильм разослан во все терри-
ториальные органы внутренних 
дел по субъектам Российской 
Федерации, где используется 
как методическое пособие по 
отработке алгоритма принятия 
решений по применению мер 
безопасности, взаимодействия 
с подразделениями госзащиты в 
рамках предварительного след-
ствия.

Положительная динамика
Анализ государственных ста-

тистических данных показы-
вает, что наметилась динамика 
увеличения количества защи-
щаемых лиц и применяемых в 
отношении них мер безопасно-
сти.

За 12 лет со дня образования 
Центра государственной защи-
ты ГУ МВД России по г. Москве 
меры безопасности применя-
лись в отношении более 700 
лиц и членов их семей. Сам по 
себе характерен тот факт, что ни 
один из участников уголовного 
судопроизводства не изменил 
свои первоначальные показа-
ния, что обеспечило качествен-
ное отправление правосудия 
и вынесение обвинительных 
приговоров подсудимым. Цен-
тром также не допущено гибели 
защищаемых лиц и связанного 
с их участием в уголовном судо-
производстве причинения вреда 
здоровью. Многие граждане по-
сле завершения работы по госу-
дарственной защите в качестве 
благодарности уже много лет 
подряд спешат поздравить сво-
их защитников с Днём службы. 
Это, по сути, и есть настоящая 
оценка деятельности сотруд-
ников центра по обеспечению 
безопасности лиц, подлежащих 
государственной защите.

Подготовила Айрин ДАШКОВА,  
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Отправление правосудия со знаком качестваОтправление правосудия со знаком качества
День образования в системе МВД 
России подразделений по обеспе-
чению безопасности лиц, подле-
жащих государственной защите, 
ежегодно отмечается 12 сентября. 
Подразделения по защите свидете-
лей, как неофициально называют 
эту службу, появились в структуре 
МВД России в 2008 году.
Центр государственной защиты 
Главного управления МВД России 
по городу Москве в этом году  
отметил своё двенадцатилетие.

Вадим Лытченко
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Г рамотные, слаженные дей-
ствия сотрудников данного 
подразделения по обеспе-

чению общественного порядка 
и общественной безопасности 
при проведении массовых меро-
приятий, можно сказать, — «ко-
нёк» 2-го ОПП. А мы в этот раз 
воочию увидели, как оттачивают 
своё мастерство полицейские из 
данного коллектива правоохра-
нителей.

Как пояснил нам командир 
полка подполковник полиции 
Андрей Полянский, подобные 
учения проводятся раз в квартал. 
В нынешнем году в мероприя-
тии были задействованы более 
700 сотрудников. Для отработки 
практических навыков и дей-
ствий с оружием в реальных ус-
ловиях использовались не только 
тиры, но и тактический городок 
полигона.

В ходе учений полицейские 
отрабатывали способы передви-
жения оперативных групп, ока-
зание медицинской помощи, 
проводили огневую подготовку.

Территория полигона была 
поделена на учебные места по 
нескольким направлениям: так-
тико-специальная подготовка, 
с использованием спецтехники, 
тактическая медицина, огневая и 
строевая подготовка.

На тактической подготовке со-
трудники выполняли различные 
вариации передвижений в соста-
ве оперативных групп, с исполь-
зованием соответствующей эки-
пировки. Полицейские работали 
со щитами, палками ПР-73М, 
отрабатывали вводные по пресе-
чению массовых беспорядков.

В секторе тактической меди-
цины — практиковались в ока-
зании первой помощи, занима-
лись транспортировкой условных 
раненых и погибших, подробно  
изучали содержимое аптечки.

Огневая подготовка включала 
в себя не только демонстрацию 
навыков ведения прицельной 
стрельбы, но и изучение внутрен-
него устройства оружия.

Что касается строевой подго-
товки, то она, являясь составной 

частью служебной подготовки, 
всегда способствовала укрепле-
нию дисциплины, совершенство-
ванию умения владеть своим те-
лом, развитию внимательности, 
наблюдательности и исполни-
тельности. Сотрудники 2-го ОПП 
и в этой дисциплине наглядно 
продемонстрировали свою от-
менную строевую  выучку, ведь 
учения всегда завершаются про-
хождением торжественным мар-
шем.

Руководители занятий внима-
тельно следили за соблюдени-
ем техники безопасности. Ин-
структоры объясняли порядок 
действий и следили за правиль-
ностью выполнения каждого эле-
мента.

— Работая в группах с броне-
техникой, мы затронули базовые 
алгоритмы по тактико-строевым 
порядкам. Например, посадку и 
высадку полицейских в случае 
эвакуации подразделений из-под 
огня, — рассказал инструктор по 
огневой и тактико-специальной 
подготовке. — Данный вид подго-
товки направлен на оттачивание 
как индивидуальных тактических 
навыков каждого бойца, так и 
группового взаимодействия. Это 
очень важно при выполнении 
определённых сложных задач как 
в целом для подразделения, так и 
для малых групп —  при работе в 
«двойках» и патрулировании го-
рода. 

В разговор вступает замести-
тель командира 2-го батальона 
2-го ОПП майор полиции Дми-
трий Пигль:

— В этом году впервые осущест-
влялись стрельбы из пистолета 
Ярыгина и  пистолета-пулемёта 
ПП-2000. Прежде на подобных 
учениях использовали лишь 9-мм 
пистолет Макарова (ПМ). 

В завершение можно отметить, 
что необходимость проведения 
таких учений вполне себя оправ-
дывает. Ведь методика подготов-
ки сотрудников полиции позво-
ляет действовать в экстренных 
ситуациях без потери стратеги-
ческой инициативы, в короткие 
сроки принимать правильные 
решения. Успешное выполнение 
поставленной перед подразделе-
нием боевой задачи достигается 
лишь постоянной боевой готов-
ностью.

Елизавета ДЗЮБА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Всегда готовы, всегда в строю!Всегда готовы, всегда в строю!
Роль полиции в современных условиях неоценима. Каждо-
дневный труд правоохранителей — гарантия стабильности 
и спокойной жизни людей. Стражи правопорядка выпол-
няют различные задачи, проявляя мужество, а порой и 
отвагу, охраняя покой граждан и защищая их.
Корреспонденты газеты «Петровка, 38» в конце минувше-
го лета побывали на подмосковном полигоне Алабино, где 
прошли ставшие традиционными учения 2-го оперативно-
го полка полиции ГУ МВД России по г. Москве.
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—Чтобы понимать, ка-
кие риски подсте-
регают людей в сто-

личной подземке, необходимо 
знать тактику воров. Как указано 
на первой странице буклета, кото-
рый мы раздаём пассажирам ме-
тро, выделяют всего пять спосо-
бов незаметно обчистить карманы 
людей. Этим занимаются так на-
зываемые «ширмачи», «отряхива-
тели», «резаки», «парашютисты» и 
«гастролёры», — рассказал корре-
спондентам газеты «Петровка, 38» 
старший сержант полиции Роман 
Сетраков.

Данные определения соответ-
ствуют тактике действий зло-
умышленников. «Ширмачей» 
легко определить по скрытно-
сти, они словно прячутся за 
ширмой, которую представляет 
верхняя одежда, перекинутая 
через руку в тот момент, когда 
сама рука уже копается у вас в 
сумке.

«Отряхиватели» — своего рода 
«спасатели», якобы оказываю-

щие услугу. Их главное оружие — 
человеческое доверие. Аферист 
помогает вам отряхнуть спину, 
которую сам же и испачкал, тем 
самым привлекая ваше внима-
ние лишь к одной проблеме, 
когда его напарник-карманник 
создаёт вам несколько новых.

К слову, в качестве совета: 
если вы почувствовали прикос-
новение — резко развернитесь и 
отойдите.

Когда мы говорим 
о «резаках», подразу-
меваем группу, чис-
ленностью не менее 
трёх человек. Пока 
один режет, второй 

стоит «на шухере», а третий —  
ворует.

«Гастролёры» ставят своей це-
лью кражу крупных денежных 
сумм. Также работают в группе. 
Поэтому лучше всего хранить 
часть сбережений на счетах.

— Вор намечает жертву зара-
нее. Чаще всего это происходит 
из-за беспечности или невни-
мательности пассажира. Чтобы 
уберечь себя, важно придержи-
ваться правил, прописанных в 
буклете, — делится с нами стар-
шина полиции Руслан Скрыль-
ников. — Чтобы не привлекать 
внимание воров, не стоит де-
монстративно пересчитывать 
деньги или перекладывать доро-
гие вещи. Опытные карманники 
в качестве жертв выбирают тех 
граждан, которые не выпускают 
из рук гаджет. Чтобы выхватить 
что-то у человека, который за-
нят в этот момент просмотром 
интернет-страниц на планшете 
или телефоне, большого ума не 
надо. Поэтому лучше пройти 
вглубь вагона, а не стоять у две-

рей, когда преступник-«пара-
шютист», выдернув у вас из рук 
дорогое устройство, сбежит, то 
бишь «улетит», прямо перед их 
закрытием.

— Значительная активность 
воров приходится на час пик, 
особенно если это пересадоч-
ные станции метро, — вторит 

Руслану старший сержант поли-
ции Сетраков.

Будьте внимательны! Трени-
руйте свою память и наблю-
дательность. Для начала стоит 
запомнить номер поезда или 
вагона, в который вы входите. 
В дальнейшем это очень помо-
жет правоохранителям ускорить 
процесс расследования. Напри-
мер, по записям с камер видео-
наблюдения, установленным на 
станциях и в вагонах.

В случае, если вы сами ока-
зались целью преступника или 
же стали свидетелем кражи,— 
важно запомнить внешность, 
приметы вора. Поднимите шум 

и привлеките к ситуации вни-
мание окружающих. Естествен-
но, сообщите о произошедшем 
в полицию.

В общем, будьте бдительны и 
осторожны!

Елизавета ДЗЮБА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Предупреждён — значит, вооружён

Илья Никонорович ро-
дился в городе Ефремове 
Тульской области. После 

окончания военно-морского 
училища в 1950 году Стрельцов 
был направлен в Германию для 
прохождения службы в подвод- 
ном флоте. Отслужив четыре 
года подводником, он выбрал 
дорогу своей судьбы: в 1954 году 
пришёл на службу в Первомай-
ский РОВД милиционером-во-
дителем. В 1970 году перешёл в 
ГАИ, откуда в 1984 году в звании 
старшины милиции вышел на 
пенсию по выслуге лет.

Поздравить Илью Никоно-
ровича с днём рождения при-

шли начальник УВД по Вос-
точному административному 
округу Москвы генерал-майор 
полиции Алексей Кузнецов, 
врио помощника начальника 
УВД по ВАО по работе с лич-
ным составом подполковник 
внутренней службы Наталья 
Ворошко, заместитель на-
чальника ОГИБДД управле-
ния подполковник полиции 
Антон Овчинников, старший 
инспектор по пропаганде  
безопасности движения ОБ 
ДПС ГИБДД УВД капитан 
полиции Евгений Орлов и 
председатель Совета ветера-
нов ОРУД-ГАИ-ГИБДД УВД 

по ВАО Виктор Серёгин. Не-
смотря на почтенный возраст, 
Илья Никонорович бодр, и он 
радушно встретил гостей в сво-
ей квартире, выразив им слова 
благодарности и признатель-
ности за оказанное внимание.

Алексей Кузнецов в сво-
ём обращении к именинни-
ку-коллеге отметил, что его 
жизненный путь является для 
нынешних правоохранителей 
образцом мужества и жизне-
стойкости человека, посвятив-
шего свою жизнь служению 
Отечеству. «Вы очень много 
сил отдали службе в органах 
внутренних дел, и самое глав-

ное, что сохранили здоровье и 
бодрость духа», — подчеркнул 
Алексей Кузнецов.

Гости пожелали ветерану 
крепкого здоровья и отлично-

го настроения. Юбиляру были 
вручены Почётная грамота, 
ценный подарок и цветы.

Ольга ЕГОРОВА,  
фото пресс-службы УВД по ВАО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

И душой не стареть!
Ветерану органов внутренних дел Илье Никоноровичу СТРЕЛЬЦОВУ  

исполнилось 90 лет.

Одна из форм общения сотрудников полиции 
Московского метрополитена с гражданами — 
проведение профилактических бесед, с разда-
чей информационных буклетов на тему, как не 
стать потерпевшим. Например, пассажирам во 
избежание криминальных инцидентов надо со-
блюдать определённые меры предосторожности 
и остерегаться алчных преступников, совершаю-
щих кражи в метро.
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Осуществление администра-
тивного надзора за лицами, 
освобождёнными из мест 
лишения свободы, является 
одной из наиболее эффек-
тивных мер профилактики 
рецидива преступлений, а 
также одним из приоритет-
ных направлений деятель-
ности органов внутренних 
дел, заключающееся в 
контроле за соблюдением 
данной категорией граж-
дан установленных судом 
ограничений и выполнением 
обязанностей, предусмо-
тренных федеральным зако-
нодательством, выявлении и 
пресечении совершения ими 
преступлений и администра-
тивных правонарушений.

Уклонение от администра-
тивного надзора может 
совершаться следующи-

ми способами: неприбытие без 
уважительных причин к избран-
ному месту жительства или пре-
бывания к избранному месту 
жительства в определённый ад-
министрацией исправительного 
учреждения срок, а также само-
вольного оставления места жи-
тельства или пребывания.

Уголовная ответственность за 
эти деяния наступает при усло-
вии, что они совершены в целях 
уклонения от административно-
го надзора, предусмотренных ч. 1 
статьи 314.1 УК РФ.

Федеральный закон от 
06.04.2011 № 64-ФЗ «Об адми-
нистративном надзоре за лица-
ми, освобождёнными из мест 
лишения свободы» обязывает 
поднадзорное лицо прибыть в 
определённый администраци-
ей исправительного учреждения 
срок к избранному им месту жи-
тельства или пребывания после 
освобождения из мест лишения 
свободы.

В связи с этим лицо, осво-
бождённое из мест лишения сво-
боды и в отношении которого 
установлен судом администра-
тивный надзор, обязано прибыть 
к месту своего нахождения, встать 
на учёт в соответствующий орган 
внутренних дел, соблюдать те 
ограничения, которые указаны в 
решении суда, вести трудовой об-
раз жизни, подчиняться мораль-
ным, этическим и иным нормам 
поведения в обществе на протя-
жении действия надзора. Нару-
шение указанных требований и 
является основанием для привле-
чения к уголовной ответственно-
сти. Однако, во всех случаях не-
прибытия поднадзорного лица к 
определённому месту, необходи-
мо выяснять причины задержки 
прибытия. К ним можно отнести 
сложные метеорологические ус-
ловия, стихийные бедствия, пе-
ребой в движении транспортных 
средств, болезнь поднадзорного 
или иные проблемы со здоровьем, 
которые лишают его возможно-
сти прибыть к избранному месту 
жительства или пребывания.

Неприбытие поднадзорно-
го лица к месту жительства или 
пребывания может заключаться: 
в самовольной задержке в пути 
(по пути следования заехал к род-

ственникам, знакомым, лицам, с 
которыми ранее отбывал наказа-
ние и т.д.).

В качестве примера можно 
привести уголовное дело в отно-
шении поднадзорного Ф., кото-
рый после освобождения из мест 
лишения свободы должен был 
прибыть к месту своего житель-
ства, но он поехал к тёте, пробыл 
у неё месяц, потом поехал к дру-
зьям и лишь спустя 3 месяца при-
был к своему месту проживания.

Также неприбытие может за-
ключаться о сообщении адми-
нистрации исправительного уч-
реждения ложного адреса, где 
якобы он намерен проживать 
после освобождения. Например, 
поднадзорный И. сообщил ад-
министрации исправительного 
учреждения, что намерен после 
освобождения поселиться у род-
ственников, однако после осво-
бождения выехал в неизвестном 
направлении и был обнаружен 
сотрудниками органов внутрен-
них дел спустя 3 месяца совсем в 
другом районе.

Что же касается самовольного 
оставления поднадзорным лицом 
места жительства или пребыва-
ния, то оно может заключаться в 
следующем: выезде к новому ме-
сту жительства или пребывания 
без уведомления органов вну-
тренних дел; самовольной смене 
постоянного места жительства 
или пребывания без уведомле-
ния органа внутренних дел; по-
кидания места жительства или 
пребывания в период времени, в 
течение которого оно должно там 

находиться, выезде в неизвестном 
направлении.

Нарушения указанных требо-
ваний с целью уклонения от ад-
министративного надзора являет-
ся основанием для привлечения 
к уголовной ответственности, 
предусмотренной ч. 1 статьи 314.1 
УК РФ.

Выезд к временному месту жи-
тельства или пребывания может 
осуществляться только с разре-
шения органов внутренних дел и 
только в исключительных случа-
ях по личным обстоятельствам, 
указанных в Федеральном законе 
«Об административном надзоре 
за лицами, освобождёнными из 
мест лишения свободы».

Все остальные причины остав-
ления установленных судом пре-
делов территории будут считаться 
незаконными и являться одним 
из способов уклонения от адми-
нистративного надзора, если под-
надзорное лицо при этом пресле-
довало цель уклонения.

Так, например, лицо, в отно-
шении которого установлен ад-
министративный надзор с огра-
ничением в виде запрета выезда 
за установленные судом пределы 
территории района его прожива-
ния, самовольно оставил место 
своего жительства и уехал в дру-
гой район, где и был задержан че-
рез определённое время сотруд-
никами органов внутренних дел. 

В своём оправдании поднад-
зорный объявил, что был вынуж-
ден уехать на заработки в связи с 
тяжёлым материальным положе-
нием и обратиться за маршрут-

ным листом не успел. В ходе рас-
смотрения уголовного дела было 
установлено, что поднадзорный 
в другом районе не прибыл в со-
ответствующий орган внутренних 
дел, не сообщил, что находился 
под административным надзо-
ром, тем самым целенаправленно 
уклонился от действия админи-
стративного надзора.

В мероприятиях по розыску 
поднадзорных лиц принимают 
участие участковые уполномо-
ченные полиции; сотрудники 
строевых подразделений: па-
трульно-постовой службы по-
лиции, дорожно-патрульной 
службы ГИБДД МВД России; 
подразделений, уполномоченных 
осуществлять оперативно-ро-
зыскную деятельность; дежурных 
частей территориальных органов, 
а также сотрудники полиции ли-
нейных управлений, отделов, 
отделений МВД России на же-
лезнодорожном, водном и воз-
душном транспорте.

Сотрудники органов внутрен-
них дел проводят опрос род-
ственников, соседей и других 
лиц с целью получения инфор-
мации о разыскиваемом лице, 
направляют задания по розыску 
поднадзорного лица в террито-
риальные органы МВД России 
на районном уровне на террито-
рии обслуживания, на которых 
указанное лицо имеет родствен-
ные, дружеские и иные связи, 
где наиболее вероятно его появ-
ление, также в отделения МВД 
России на железнодорожном, 
водном и воздушном транспорте, 

с целью выявления возможности 
приобретения поднадзорным 
лицом билетов на транспортное 
средство и убытия с избранного 
места жительства.

В настоящее время на профи-
лактическом учёте территори-
альных органов МВД России на 
районном уровне г. Москвы со-
стоит 2267 поднадзорных лиц, из 
них розыск осуществляется в от-
ношении 73 лиц: не прибывших 
к избранному месту жительства 
(пребывания) из мест лишения 
свободы, которым по решению 
суда установлен административ-
ный надзор (34), самовольно по-
кинувших место жительства (39).

С начала текущего года удалось 
установить местонахождение 53 
разыскиваемых лиц, которым по 
решению суда установлен адми-
нистративный надзор. Также по 
фактам уклонения от админи-
стративного надзора возбуждено 
45 уголовных дел, предусмотрен-
ных статьёй 314.1 УК РФ.

Благодаря совместным усили-
ям и взаимодействию террито-
риальных органов МВД России, 
большая часть поднадзорных лиц 
выявляется с помощью городской 
системы видеонаблюдения, про-
верок по информационно-спра-
вочным учётам, но имеются и 
необычные факты розыска под-
надзорных лиц.

Один из таких случаев был в пе-
риод оперативно-профилактиче-
ского мероприятия «Заслон» 2017 
года на территории г. Москвы. В 
период данного мероприятия в 
социальной сети мужчина с инте-
ресной фамилией Езепчик решил 
познакомится с девушкой, в ходе 
общения настаивал на встрече. 
Девушка, являясь инспектором 
по административному надзору 
территориального органа МВД 
России на районном уровне  
г. Москвы, решила проверить его 
по информационным базам МВД 
России и выявила, что данный 
гражданин ранее судим за изна-
силование и насильственные дей-
ствия сексуального характера, а 
на тот период находился в между-
народном розыске за уклонение 
от административного надзора. 
Девушка назначила встречу граж-
данину Езепчику на территории 
обслуживаемого района, в ходе 
которой данный разыскиваемый 
был задержан сотрудниками ор-
ганов внутренних дел.

В другом случае лицо, состоя- 
щее под административным над-
зором в территориальном органе 
МВД России на районном уровне 
г. Москвы, многократно наруша-
ло ограничения, установленные 
судом, в связи с чем не раз привле-
калось к административной от-
ветственности, предусмотренной 
ч. 3 статьи 19.24 КоАП РФ и на-
казанием в виде административ-
ного ареста сроком на 10 суток. 
В очередной раз при нарушении 
административного ограничения 
поднадзорный испугался опять 
ехать в судебный участок терри-
ториального района г. Москвы 
для привлечения к администра-
тивной ответственности и выне-
сения наказания, решил скрыть-
ся от органов внутренних дел, 
оставив своё место жительства, 
тем самым уклонился от адми-
нистративного надзора. Спустя 2 
месяца поднадзорный позвонил в 
службу «02» и сообщил, что устал 
скрываться от органов внутрен-
них дел и назвал адрес своего ме-
стонахождения.

Данное направление деятель-
ности находится на контроле 
Управления ОДУУПиПДН ГУ 
МВД России по г. Москве.

Светлана ШЕВЕЛЁВА, 
инспектор 3-го отдела  

Управления ОДУУПиПДН  
ГУ МВД России по г. Москве,
фото Николая ГОРБИКОВА

«Организация работы  
по осуществлению розыска  
лиц, уклоняющихся  
от административного надзора»
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—С ергей Витальевич, чем за-
нимается 9-й отдел МУРа? 

— В обязанности со-
трудников 9-го отдела входит рас-
крытие хищений автотранспортных 
средств, совершённых преступными 
группами.

— Расскажите о задер-
жании какой-нибудь пре-
ступной группы.

— С начала 2019 года в 
городе Москве увеличи-
лось количество краж ав-
томобилей марки «Тойо- 
та Камри». Нами была 
выявлена группа, состо-
явшая из выходцев Ре-
спублик Средней Азии. 
Участники указанной 
группы, с целью соблю-
дения мер конспирации, 
часто меняли использо-
вавшийся в преступных 
целях автотранспорт, на 

котором совершали кражи и сопро-
вождали похищенные автомашины до 
места «отстоя». Способ совершения 
краж автомобилей заключался в сле-
дующем: в ночное время преступники 
приезжали на гостевые парковки жи-

лых домов Москвы, где 
путём разбития стекла, 
у заранее присмотрен-
ного автомобиля марки 
«Тойота Камри», про-
никали в салон. Потом с 
использованием специ-
ального оборудования 
запускали двигатель, по-
сле чего перегоняли по-
хищенную автомашину 
в заранее подготовлен-
ный гаражный бокс, где 
производили изменение 
и д е н т и ф и к а ц и о н н ы х 
номерных агрегатов по-
хищенного автомобиля. 

В дальнейшем указанные 
автомашины с подложны-
ми номерами перегонялись 
в различные страны СНГ.

В ходе комплекса опе-
ративно-розыскных меро-
приятий нами был уста-
новлен гараж, в который 
загонялись похищенные 
автомашины. В результате, 
в момент совершения оче-
редной кражи автомоби-
ля марки «Тойота Камри», 
все участники группы в 
количестве четырёх чело-
век (все уроженцы Респу-
блики Таджикистан), были 
задержаны сотрудниками 
СОБР Росгвардии с по-
личным. При задержании у 
преступников были изъяты 
похищенная автомашина, 
электронное устройство 
для несанкционированно-

го запуска двига-
теля автомобиля, 
устройство для по-
давления GSM и 
GPS сигналов, пять 
мобильных телефо-
нов, устройство для 
битья стекол.

Задержанные изо-
бличены в совер-
шении двенадцати 
аналогичных пре-
ступлений на тер-
ритории Москов-
ского региона.

— Какие ещё марки 
автомобилей пользу-

ются «популярностью» у преступников?
— Кто-то специализируется и на 

кражах автомобилей таких марок, как, 
например, «Киа», «Хендэ», «Лексус», 
«Форд».

— А каков процент раскрываемости за 
последние три года?

— В 2018 году раскрытие данной 
категории преступлений составляло 
11,5%, в 2019 году — 13,5%, за 7 ме-
сяцев 2020 года — достигло 20,5%. 
Согласно статистике, количество ре-
гистраций преступлений падает, рас-
крываемость растёт. И это отрадно.

Беседовал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото из открытых источников 

Старший оперуполномоченный 9-го отдела Управления уголовного розы-
ска ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Сергей ГРУБОВ расска-
зал о пресечении деятельности устойчивой организованной этнической 
преступной группы, участники которой специализировались на кражах 
автомобилей марки «Тойота Камри» на территории Московского региона. 

На счету этих опытных 
полицейских большое 
количество раскрытых 

преступлений, а в памяти — 
множество историй, которыми 
они изредка делятся. Их бди-
тельность помогает не упустить 
ни одну деталь, ни один нюанс 
на месте происшествия.

— Почти всегда злоумышлен-
ники пытаются запутать нас, 
— рассказывает оперуполно-
моченный уголовного розыска 
старший лейтенант полиции из 
5-й ОРЧ ОУР УВД по ЦАО. —
Был случай с угоном машины в 
ночное время суток, нам долго 
не удавалось установить лич-
ность злоумышленника, так 
как свидетелей преступления 
не было, а камера наружного 
наблюдения была направлена 
в противоположную от места 
происшествия сторону — на 
соседний дом. Но наш коллега 
всё-таки решил просмотреть 

видеозаписи с данной камеры 
и просматривал их до тех пор, 
пока не заметил в окне отраже-
ние угнанной машины из пото-
ка проезжающих автомобилей. 
Благодаря его внимательности, 
нам удалось установить марш-
рут, по которому скрывался 
злоумышленник, его личность, 
и впоследствии задержать.

И даже когда кажется, что 
выйти на след преступника 
невозможно, у оперативников 
срабатывает профессиональное 
чутьё. Так, у жены генерального 
директора известной торговой 
организации украли дорогую 
иномарку стоимостью около 
9 миллионов рублей. Скрыва-
ясь, преступник не оставил ни 
одного следа. Единственная 
информация, которую опера-
тивникам удалось установить 
при помощи камер видеона-
блюдения на автомобильных 
дорогах, — то, что автомобиль 

находится в подмосковном го-
роде Истре. Более точной ин-
формации о местонахождении  
машины не было. Опираясь на 
многолетний опыт работы и 
профессиональную интуицию, 
сотрудники ОУР УВД по ЦАО 
осмотрели все места, где мог 
бы находиться украденный ав-
томобиль: парковки, дворы, га-
ражи. «Много сил потратили на 
поиски, но мы нашли, не по-
верите, в гараже преступника, 
который находится в дремучем 
лесу подмосковного города!» — 
добавляет один из сыщиков 5-й 
ОРЧ ОУР УВД по ЦАО.

Несмотря на чётко выстро-
енные действия сотрудников 

полиции в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий и про-
фессионализм, кражи и угоны 
автомобилей в центре Москвы 
по-прежнему совершаются, по-
этому оперативники совместно 
с коллегами из ОГИБДД УВД 
по ЦАО проводят плановые 

профилактические мероприя-
тия – рейды по местам возмож-
ного отстоя пропавших машин: 
парковкам, гаражам, автосер-
висам, промышленным зонам 
и другим местам, а также ещё 
раз рекомендуют всем гражда-
нам сознательно относиться к 
безопасности и сохранности 
своих транспортных средств.

— Дорогие граждане, не 
оставляйте в автомобиле цен-
ные вещи, сумки и борсетки 
— они могут привлечь внима-
ние потенциальных автоугон-
щиков или воров. Покидая 
транспортное средство даже 
на несколько минут, не забы-
вайте извлекать ключ из замка 
зажигания, запирать двери и 
ставить автомобиль на охран-

ную сигнализацию. Ста-
райтесь не оставлять ма-
шину припаркованной в 
тёмных, безлюдных ме-
стах и на неохраняемых 
парковках. А в случае, 
если ваше транспортное 
средство всё же было 
похищено, — незамед-
лительно обращайтесь в 
полицию. Своевремен-
ное сообщение о проис-
шествии в органы вну-
тренних дел значительно 
увеличивает шансы на 

возвращение похищенной ма-
шины и скорейший розыск по-
дозреваемых, — отметили в 5-й 
ОРЧ ОУР УВД по Центрально-
му округу столицы.

Евгения ПЕТРОВА, 
фото из открытых источников

Не упустить ни одну деталь!
Усилия сотрудников полиции Управления внутренних 
дел по Центральному административному округу  
Москвы и бдительность местных жителей привели  
к спаду числа угонов и краж автомобилей в центре сто-
лицы. «Немаловажным фактором для успешного рас-
крытия преступления является индивидуальный подход 
к каждой краже, к каждому угону автомобиля. Мы вни-
мательно изучаем все обстоятельства дела, просматри-
ваем видеокамеры и работаем на месте происшествия», 
— комментируют оперативники 5-й оперативно-розыск-
ной части ОУР УВД по ЦАО.

УзкаяУзкая  специализацияспециализация
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Зимним днём 1929 года де-
журному по МУРу сообщили 
из районного отдела мили-
ции о том, что четверть часа 
назад в Бобровом переулке 
двумя выстрелами в упор 
убит кассир районо Иван 
Петрович Фролов. Убийца 
похитил у него чемодан с 
деньгами и скрылся.

Работники отдела милиции 
организовали охрану места 
происшествия и установи-

ли очевидцев убийства.
Получив такое сообщение, на 

место преступления немедленно 
выехала группа опытных опера-
тивных сотрудников из бригады 
по борьбе с убийствами, банди-
тизмом и другими особо опасны-
ми преступлениями — Н. Безру-
ков, Г. Иванов, И. Кириллович, 
А. Базаров, Я. Саксаганский.

Осмотр места происшествия 
ничего существенного не дал. 
Однако опрос очевидцев помог 
муровцам восстановить картину 
преступления. Один из свидете-
лей рассказал, что за несколько 
минут до выстрелов он прохо-
дил по Боброву переулку и видел 
двух мужчин, о чём-то оживлён-
но разговаривавших между со-
бой. Один плотный, лет сорока, 
в форменной фуражке желез-
нодорожника либо связиста, со 
светло-коричневым портфелем в 
руках. Другой — в сером пальто и 
меховой шапке фасона «гоголь», 
гораздо выше собеседника. На 
лица беседовавших свидетель 
внимания не обратил. Однако 
вспомнил, что мужчина в сером 
пальто показал рукой тому, что 
был в фуражке, на стоящие не-
вдалеке от них пустые сани с ку-
чером на козлах.

Выстрелы свидетель услышал, 
уже свернув к Кировским воро-
там. Поэтому не видел, кто стре-
лял и в кого стреляли.

Был установлен и непосред-
ственный очевидец убийства, 
на глазах которого разыгралась 
преступная драма. Он хорошо 
видел, как на противоположной 
стороне переулка человек сред-
них лет плотного телосложения, 
в тёмно-синей фуражке остано-
вил шедшего ему навстречу низ-
корослого мужчину с небольшим 
чемоданом в руках. Всё дальней-
шее произошло мгновенно. Один 
за другим раздались два выстрела. 
Мужчина с чемоданом упал на 
тротуар. Стрелявший подхватил 
чемодан и бросился к стоявшему 
вблизи извозчику. С разбегу пры-
гнул в сани, и кучер тут же пустил 
лошадь галопом. На повороте в 
Улановский переулок сани занес-
ло и из них вывалился портфель. 
Свидетель, бросившийся вдогон-
ку за преступником, подобрал 
его. Однако лихач с седоком в са-
нях скрылись.

Показания других свидетелей 
подтверждали этот рассказ.

Оперативные работники пе-
реключили своё внимание на 
жертву. Они без труда устано-
вили, что И. Фролов поступил 
на должность кассира районо 
два года назад, сменив здесь не-
давно осуждённого за растрату 
некого Совостьянова. По суще-
ствовавшим в отделе народного 
образования правилам Фролов 
раз в месяц получал заработную 
плату для учителей и разносил 
её по всем школам района. Так 
было и на этот раз. Получив 
деньги, кассир направился по 
знакомому маршруту. Но пре-
ступник встретил его на пути к 
первой школе. Все 28 тысяч ока-
зались в его руках.

Кроме того, муровцы выяс-
нили, что Фролов был женат на 
разведённой женщине. С пер-
вым своим мужем — Демидо-
вым — она разошлась из-за того, 

что он стал пить запоем и совсем 
опустился. И сейчас он нередко 
навещал её, вымогая деньги на 
выпивку. В пьяном виде Демидов 
угрожал, что прикончит бывшую 
жену и её нового мужа.

Поинтересовались судьбой 
предшественника Фролова — ра-
нее осуждённого Совостьянова. 
Выяснилось, что он две недели 
назад освобождён из колонии 
и выехал в Москву к прежнему 
месту жительства. Учитывая, что 
Совостьянов был хорошо осве-
домлён о порядке получения де-
нег из банка и выплаты зарплаты 
учителям, следовало срочно про-
верить, где он находился в мо-
мент преступления.

Заинтересовал оперативных 
работников и светло-коричневый 
портфель, выпавший из саней во 
время бегства преступника с ме-
ста преступления. Собственно, 

не сам пустой портфель, а над-
пись на внутренней стороне его 
крышки. Чёрными чернилами 
там было написано: «Гейзингер». 
Возникло предположение, что 
это фамилия владельца портфеля 
либо владелец портфеля записал 
чью-то фамилию для памяти или 
в связи с какими-то обстоятель-
ствами.

К удовлетворению муровцев, 
лишь одна семья в столице имела 
такую фамилию. Уточнив адрес 
Гейзингеров, немедленно выеха-
ли к ним, несмотря на позднее 
время. Оперативных работников 
встретил глава семейства, весьма 
симпатичный, обходительный 
человек. Оказалось, что он ра-
ботает заведующим бюро жалоб 
Наркомата путей сообщения.

Осмотрев предъявленный ему 
портфель, Гейзингер недоумённо 
пожал плечами и твёрдо заявил, 
что видит его впервые. Кому он 
принадлежит — не знает. Как на 
крышке появилась его фамилия 
— сказать ничего не может.

Извинившись за поздний визит 
и договорившись о новой встрече 
назавтра в НКПС, оперативные 
работники ни с чем вернулись на 
Петровку, 38. Закончился напря-
жённый трудовой день, а они ни 
на йоту не продвинулись в рас-
крытии тяжкого преступления. 
Прежде чем разойтись по домам, 
подвели итоги проделанного и 
определили, чем необходимо 
заняться с утра. Все сошлись на 
том, что, наряду с выяснением 
причастности к убийству первого 
мужа жены Фролова и бывшего 
кассира районо Совостьянова, 
основное внимание необходимо 
уделить работе с сотрудниками 

бюро жалоб Наркомата путей со-
общения.

На следующий день муровцы 
вновь встретились с Гейзингером. 
Разговор снова и снова возвра-
щался к портфелю: кто и когда 
написал его фамилию на крыш-
ке. Заведующий бюро жалоб, к 
сожалению, ничем не мог помочь 
розыскникам. И они видели, что 
он искренен.

С каждой из работающих в 
бюро жалоб девушек поговорили. 
Но ни одна не могла вспомнить, 
чтобы кто-либо из посетителей 
спрашивал фамилию заведую-
щего, а тем более записывал её на 
крышке портфеля.

К этому времени совершенно 
точно было установлено, что ни 
Демидов, ни бывший кассир Со-
востьянов к преступлению ника-
кого отношения не имели. У того 
и другого было твёрдое алиби.

И вот работники МУРа снова в 
бюро жалоб НКПС. Опять тот же 
самый вопрос к девушкам.

— Уверен, что запись сделана с 
ваших слов, девчата, — заявляет 
Безруков. — Но кто и когда пи-
сал, вы просто подзабыли. По-
старайтесь вспомнить, напрягите 
память.

И тут одна из девушек с боль-
шим сомнением, неуверенно 
проговорила:

— Кажется, в прошлом году к 
нам с жалобой приходил дирек-
тор одного из вагонов-рестора-
нов — грузин или азербайджанец. 
Он хотел попасть на приём к за-
ведующему, но того не оказалось 
на месте. Посетитель, если мне 
не изменяет память, ещё долго 
ругался по этому поводу. Я по-
советовала ему оставить жалобу, 
а через день-два позвонить за-
ведующему и узнать о её судьбе. 
По-моему, он так и поступил. 
Уходя, он спросил у меня фами-
лию заведующего бюро и записал 
её то ли на папке, то ли на порт-
феле. Правда, это было давно, и я 
могла что-то напутать.

— А жалоба этого директора 
сохранилась? — спросил Сакса-
ганский. — Можно на неё взгля-
нуть?

— Конечно. Сейчас найдём.
Достали из шкафа дела за про-

шлый год и нашли жалобу дирек-
тора вагона-ресторана Маргелад-
зе о том, что из-за неисправности 
букс его вагон был отцеплен и 

простоял на солнце более двух 
суток. В результате многие про-
дукты испортились. Директор 
просил наказать материально 
осмотрщиков вагонов, выпустив-
ших на линию вагон-ресторан с 
неисправными буксами, а так-
же начальство одной из южных 
станций, не сумевшее в течение 
двух с половиной суток органи-
зовать пустяковый ремонт.

Работники МУРа сделали 
необходимые запросы в уч-
реждения, где раньше работал 
подозреваемый, получили его 
характеристику по последне-
му месту работы. Поговорили с 
соседями. В результате удалось 
выяснить, что Маргеладзе до по-
следнего времени носил фураж-
ку, а недавно сменил её на шап-
ку-ушанку.

Один из соседей рассказал, 
что видел у него в руках свет-
ло-коричневый портфель. В 
бухгалтерии треста вагонов-ре-
сторанов подтвердили, что Мар-
геладзе приносил к ним отчётные 
документы в портфеле. Однако 

предъявленный им светло-ко-
ричневый портфель, найденный 
на месте преступления, ни одна 
из работниц бухгалтерии с уве-
ренностью не опознала. Характе-
ристики с мест работы далеко не 
в восторженных тонах рисовали 
Маргеладзе и как работника, и 
как человека.

Взвесив все собранные по делу 
данные, прокурор дал санкцию 
на обыск в квартире Маргеладзе. 
Прежде чем выяснить, где он на-
ходился в момент убийства кас-
сира Фролова, работникам МУРа 
хотелось тщательно обследовать 
его квартиру. И прокурор согла-
сился с доводами оперативников.

При обыске обнаружили в тай-
нике револьвер «наган» с пятью 
патронами и несколько пачек 
денег в банковской упаковке. В 
других местах нашли ещё деньги 
в пачках и россыпью — всего 13 
тысяч рублей. Хозяина квартиры 
отправили на Петровку, 38, а на 
месте оставили засаду на случай, 
если появятся его соучастники. В 
квартире остались жена и пяти-
летний сын хозяина. Шустрый, 
подвижный мальчик носился по 
комнатам, приглашая включить-
ся в его игры и незнакомых дяде-
нек. Те были не прочь повозиться 
с ребёнком. Иванов смастерил 
бумажного голубя, и они начали 
соревноваться, кто дальше запу-
стит птичку.

— Вот здорово! — радовался 
мальчик и смеялся, наблюдая, 

как неуклюже подбрасывает го-
лубя дядя.

— Ты что, раньше не пускал та-
ких голубей? — спросил Иванов.

— Нет.
— Это почему же? Может, у вас 

гостей не бывает, тебе не с кем 
поиграть? Кто у вас был в гостях 
последний раз?

— Тетя Настя и дядя Шмидт.
Ещё мальчик рассказал, что не-

давно папа пришёл вместе с дя-
дей Шмидтом и на столе играли в 
«кубики из денег», а его прогнали 
в другую комнату. Когда поинте-
ресовались у жены Маргеладзе, 
кто такой Шмидт, она ответи-
ла, что такую фамилию слышит 
впервые. Возникло предположе-
ние, что Шмидт — соучастник 
преступления, тот самый человек 
в шапке фасона «гоголь», кото-
рого свидетели видели вместе с 
убийцей. Тем более что у Марге-
ладзе изъяли меньшую часть из 
28 тысяч рублей, похищенных у 
кассира.

В одной из записных книжек, 
найденных во время обыска в 
квартире Маргеладзе, обнаружи-
ли фамилию Шмидт и номера его 
домашнего и служебного телефо-
нов.

Проверка показала, что Шмидт 
ранее уже был судим, отбывал на-
казание за уголовные преступле-
ния. Всего год назад вернулся из 
мест лишения свободы. Работает 
в магазине канцелярских при-
надлежностей. Причём магазин 
этот осуществлял оптовое обе-
спечение канцтоварами школ 
того же районо, в котором рабо-
тал и кассир Фролов.

Пока выясняли прошлое и на-
стоящее Шмидта, под давлением 
неопровержимых улик Маргелад-
зе признался в убийстве и огра-
блении кассира отдела народного 
образования. Однако настойчиво 
утверждал, что действовал в оди-
ночку и никаких соучастников не 
привлекал. Отсутствие недостаю-
щей суммы в 15 тысяч рублей от 
похищенных у Фролова он объяс-
нял тем, что, видимо, потерял их, 
как и портфель.

Задержали Шмидта. При обы-
ске в его квартире обнаружили 
более 12 тысяч рублей, несколь-
ко недавно купленных дорогих 
вещей и шапку фасона «гоголь». 
Улики очень веские, дающие 
основание предъявить ему об-
винение в соучастии в преступ- 
лении. На первом же допросе, 
когда Шмидту сказали, что Мар-
геладзе признался в совершён-
ном убийстве, и зачитали рапорт  
Г. Иванова о рассказе сына 
убийцы про «кубики из денег»,  
соучастник признал себя винов- 
ным. Он сообщил, что несколь-
ко месяцев назад доставлял кан-
целярские принадлежности из  
своего магазина в одну из школ. 
Как раз в это время Фролов вы-
давал зарплату учителям.

Узнав о порядке получения и 
раздачи денег кассиром районо, 
он предложил своему знакомо-
му Маргеладзе ограбить Фроло-
ва. Директора вагона-ресторана 
не надо было долго уговаривать. 
Он сразу же согласился взять на 
себя роль главного исполните-
ля. После похищения чемодана 
с деньгами Маргеладзе и Шмидт 
взяли себе по 13 тысяч рублей, а 
извозчику за «труды» заплатили 2 
тысячи.

Вскоре состоялся суд. Марге-
ладзе и Шмидта приговорили к 
высшей мере наказания, Зимков 
был осуждён к пяти годам лише-
ния свободы с конфискацией ло-
шади с упряжью и санями.

Подготовил  
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,

использованы материалы книги 
Вениамина Полубинского

«Знакомьтесь, МУР», 
рисунок Николая РАЧКОВА

из денег

Кубики
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Московскую милицию  
с сентября 1929 по март 
1933 года возглавлял  
Павел Петрович  
Бабкевич.

Павел Бабкевич родился  
1 марта 1900 года в Пя-
тигорске, в семье чер-

норабочего. По националь-
ности — поляк. В 1915 году 
окончил 4-классное училище в 
Пятигорске.

В апреле 1920 года стал чле-
ном Коммунистической пар-
тии. Впрочем, состоял он в 
ней и ранее — с ноября 1918 
по январь 1919 года, но выбыл 
автоматически, как проживав-
ший на территории, занятой 
белыми. 

С 1920 года Павел Бабкевич 
находился на службе в Крас-
ной армии (был мобилизован): 

его первоначальная должность 
— политрук, затем он стал по-
мощником военкома и секре-
тарём ячейки РКП(б) 506-го 
полка 57-й стрелковой дивизии 
4-й армии (Западный фронт).

Далее деятельность Пав-
ла Петровича была связа-
на с работой в органах Все-
российской Чрезвычайной 
Комиссии (ВЧК), Объеди-
нённом государственном 
политическом управлении 
(ОГПУ) и Народном комисса-
риате внутренних дел (НКВД). 
Карьера Бабкевича быстро 
развивалась. В 1921—1924 го-
дах он служил в ЧК-ГПУ при 
СНК Белорусской ССР. В это 
время Павел Бабкевич — по-
мощник начальника части по 
борьбе с контрабандой Отдела 
пограничной охраны и Глав-
ной инспекции войск ОГПУ 
при СНК СССР. Затем — стал 
начальником Частей погра-
ничной охраны Полномочного 
представительства ОГПУ по 
Средней Азии, а к 1926 году 
возглавил Управление погра-
ничной охраны и войск ОГПУ 
ПП ОГПУ Республики. Затем 
Бабкевич был откомандирован 
из Средней Азии. Началась его 
работа в качестве главы мили-
ции Москвы.

В 1929 году Московская 
губерния была преобразо-
вана в область, а в нача-
ле 1931 года Москва вы-
делена в самостоятельную 
административно-хозяйствен-
ную единицу, что повлекло со-

ответствующие изменения, ре-
организацию управленческого 
аппарата. В частности, было 
создано Управление милиции 
столицы, а также Московской 
области.

В начале 1930-х годов прои- 
зошли важные изменения в 
системе правоохранительных 
органов. После ликвидации в 
декабре 1930 года Наркома-
тов внутренних дел союзных 
республик милиция была вы-
делена в самостоятельное ве-
домство. ЦИК и СНК СССР 
возложили на ОГПУ обязанно-
сти по руководству милицией и 
уголовным розыском. В дека-
бре 1932 года при ОГПУ СССР 
было образовано Главное 
управление рабоче-крестьян-
ской милиции. Завершением 
мероприятий по организации 
единой общесоюзной системы 
органов внутренних дел яви-

лось учреждение 10 июля 1934 
года Народного комиссариата 
внутренних дел, в состав кото-
рого вошло Главное управле-
ние милиции (ГУМ).

В первой половине тридца-
тых годов прошлого века 
функции правоохранитель-
ного ведомства существенно 
расширились. В феврале 1932 
года на стражей правопорядка 
была возложена обязанность 
по выдаче разрешений на от-
крытие предприятий полигра-
фической промышленно-
сти и торговли, а также 
— осуществление адми-
нистративного надзора за 
соблюдением правил от-
крытия полиграфических 
предприятий, порядка от-
пуска и продажи печатных 
машин, множительных 
аппаратов. Помимо всего 
прочего, органы мили-
ции выдавали разрешения 
и осуществляли надзор 
за соблюдением правил 
приобретения, хранения 
и использования огне-
стрельного оружия, бое-
припасов, открытия пиро-
технических мастерских и 
стрелковых тиров.

27 декабря 1932 г. ЦИК 
и СНК СССР приняли по-
становление «Об установ-
лении единой паспортной 
системы по Союзу ССР и 
обязательной прописке 
паспортов». Паспортная 
система вводилась «в це-
лях лучшего учёта населе-

ния городов, рабочих посёлков 
и новостроек и разгрузки этих 
мест от лиц, не связанных с 
производством и работой в уч-
реждениях или школах и не за-
нятых общественно полезным 
трудом». Одновременно вводи-
лось Положение о паспортах, 
согласно которому все гражда-
не Союза ССР в возрасте от 16 
лет, постоянно проживающие 
в городах, рабочих посёлках, 
работающие на транспорте, в 
совхозах и на новостройках, 
обязаны иметь паспорта.

Проведение в жизнь па-
спортной системы было возло-
жено на правоохранительные 
органы. Работа по реализации 
соответствующих мероприя-
тий началась в 1933 году. Так, 
в милиции Москвы были об-
разованы совершенно новые 
подразделения — паспортный 
отдел в Управлении милиции и 

подчинённые ему паспортные 
столы в отделениях милиции 
города.

Быстрый рост автопарка сто-
лицы вызвал необходимость 
организации специальной 
службы обеспечения безопас-
ности дорожного движения. 
Так, ещё в 1929 году было обра-
зовано отделение регулирова-
ния уличного движения (РУД) 
Адмотдела Моссовета, которое 
в 1930 году было реорганизо-
вано в подотдел. При Павле 

Бабкевиче, в мае 1931 года, при 
Управлении милиции Москвы 
был образован специальный 
отряд РУД. Впоследствии ре-
шением Президиума Мосгор- 
исполкома и Моссовета его 
штат был увеличен до 900 че-
ловек. Аналогичные отряды 
(команды, дивизионы) затем 
стали создаваться и в других 
крупных городах страны.

В целях обсуждения акту-
альных вопросов организации 
службы безопасности улично-
го движения, распространения 
передового опыта, ознаком-
ления широких кругов обще-
ственности с состоянием безо-
пасности движения транспорта 
и пешеходов в столице с июня 
1932 года начал издавать-
ся специальный «Бюллетень 
ОРУД г. Москвы».

При Павле Бабкевиче успеш-
но осуществлялась профессио- 
нальная подготовка сотруд-
ников правоохранительного 
гарнизона. В декабре 1929 года 
состоялся девятнадцатый вы-
пуск Московской школы ад-
министративно-милицейских 
работников (104 человека). В 
1930 году в школе московской 
милиции имелись четыре отде-
ления: начальников и помощ-
ников начальников районных 
административных отделов; 
агентов (сотрудников) уголов-
ного розыска; старших участ-
ковых надзирателей; участко-
вых надзирателей. За восемь 
месяцев курсанты изучали 
свыше двадцати предметов. 
Кроме того, при школе суще-
ствовали трёхмесячные курсы 
переподготовки работников 
милиции районного звена.

В начале тех же 30-х годов 
руководством страны были 
приняты также серьёзные 
меры по укреплению кадров 
милиции. Содержание сотруд-
ников было передано на обще-
государственный бюджет. 17 
августа 1931 года — дата вве-
дения в действие временного 
устава Внутренней службы ра-
боче-крестьянской милиции, 
чётко регулировавшего поря-
док поступления на службу, 
назначения и отстранения от 
должности, переводов, коман- 
дировок, отпусков, а ещё опре-
делявшего меры по охране здо-
ровья личного состава и усло-
вия труда.

Уделялось внимание вопросу 
улучшения материального по-

ложения правоохранителей. 3 
февраля 1931 года ЦИК и СНК 
СССР утвердили Постановле-
ние «О правовом и материаль-
ном положении работников 
рабоче-крестьянской милиции 
и уголовного розыска». Мили-
ция в отношении важнейших 
льгот и преимуществ прирав-
нивалась к военнослужащим. 
За ведомством бронировались 
5 процентов жилищного фонда 
нового строительства, устанав-
ливались единые для всех пра-
воохранителей страны форма 
одежды, знаки различия, был 
регламентирован вопрос с воо-
ружением, предусматривалось 
улучшение снабжения личного 
состава продовольствием.

Большую роль в укрепле-
нии кадров ведомства играли 
местные органы власти. Мо-
сковский городской коми-
тет ВКП(б) 27 июля 1932 года 
принял постановление «Об 
улучшении работы милиции 
г. Москвы». Этим документом 
предусматривалось увеличение 
штатной численности лично-
го состава на 1320 человек, а 
количество отделений орга-
нов внутренних дел надлежало 
довести до пятидесяти. На 20 
процентов повышалась зара-
ботная плата сотрудников пра-
воохранительного гарнизона.

С 1934 по 1935 годы Павел 
Бабкевич был начальником 
Командно-строевого отдела — 
Отдела подготовки Главного 
управления рабоче-крестьян-
ской милиции ОГПУ при СНК 
— НКВД СССР. Проходил обу- 
чение в Центральной школе 
НКВД СССР. В 1936 году ему 
присвоили звание капитана го-
сударственной безопасности. 
В мае 1937 года Павел Петро-
вич Бабкевич стал наркомом 
внутренних дел Бурят-Мон-
гольской АССР, одновремен-
но — председателем «тройки» 
НКВД республики. Этот пери-
од отмечен активным участием 
Бабкевича в репрессиях. Он в 
октябре 1937 года был назна-
чен на должность заместителя 
начальника Управления Ка-
рагандинского Исправитель-
но-трудового лагеря НКВД.

Но заключение под стражу не 
миновало и самого Павла Пе-
тровича. Его арестовали 8 июля 
1938 года. Приговорённый к 
высшей мере наказания реше-
нием ВКВС СССР от 26 февра-
ля 1939 года, Павел Петрович 
Бабкевич был расстрелян. В 
его посмертной реабилитации 
было отказано 12 декабря 2013 
года определением Верховного 
Суда Российской Федерации.

Среди наград Павла Бабке-
вича — орден Трудового Крас-
ного Знамени Туркменской 
ССР, знак «Почётный работ-
ник ВЧК-ГПУ».

Подготовила  
Маргарита МАКЕЕВА,

фото из открытых источников

Перекосы его судьбыего судьбы
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Благотворительный фонд 
поддержки социальных 
программ «Петровка, 38», 
отметивший в этом году 
30-летие, в настоящее вре-
мя проводит программу 
«День знаний», посвящён-
ную началу учебного года.

Главные цели данной про-
граммы — оказание по-
мощи: детям погибших и 

пострадавших при исполнении 
служебного долга сотрудников 
органов внутренних дел, детям 
сотрудников, ставших инвали-
дами вследствие военной трав-
мы, и детям-инвалидам, кото-
рые в этом году пошли в первый 
класс.

Именно на эту категорию ре-
бят, в преддверии учебного года, 
и была ориентирована програм-
ма «День знаний». Для её пре-
творения в жизнь составлялись 
списки детей по каждому из 
административных округов сто-
лицы. Списки ещё корректиру-
ются, но уже многие получили 
помощь. Важно то, что она идёт 
быстро и напрямую в семьи.

В адрес благотворителей уже 
пришло несколько отзывов от 
родителей. Только 1 сентября — 
три благодарности. «Огромное 
спасибо! В такое трудное время 
получить помощь — это очень 

важно!» — пишут родители в от-
зывах.

С представителями фонда 
родители также общаются по 
телефону и душевно благода-
рят за помощь, которую они 
не ожидали получить, и вдруг, 
в преддверии Дня знаний, на 
свои банковские карты получи-
ли денежные переводы. Слёзы 
на глазах не только у благодар-
ных родителей, но и у работни-
ков благотворительной органи-
зации, когда они общаются с 
ними по телефону. Потому что 
эти слова благодарности — ис-
кренние, идущие из самой глу-
бины души.

Сотрудник фонда Марина Ни-
кифорова рассказала корреспон-
денту газеты «Петровка, 38», что 
у фонда есть спонсоры — фи-
зические и юридические лица. 
Те, кому небезразлична судьба 
семей, потерявших кормильца, 
или детей, родители которых 
стали инвалидами вследствие 
военной травмы. В общем, всех, 
кто попал в трудную жизненную 
ситуацию.

— Конечно, — прозвучало 
в беседе, — средств не всегда 
хватает, но очень хочется, что-
бы все нуждающиеся категории 
были охвачены нашей заботой, 
тем более, когда в стране труд-
ности, связанные с эпидемио-
логической ситуацией.

Лозунг Благотвори-
тельного фонда: «Забота  
и внимание». И этот 
лозунг вполне соответ-
ствует делам. За долгие 
годы работы было ре-
шено много вопросов 
социальной защиты и 
помощи сотрудникам 
московской полиции, 
членам их семей. Кро-
ме того, ежегодно фонд 
устраивает праздник ко 
Дню защиты детей. В 
Молодёжном театре под 
руководством Вячесла-
ва Спесивцева проходят 
новогодние утренники, 
где ребятишки смотрят 
спектакли, а по окон-
чании представления 
юным зрителям вручают 
подарки. И это далеко 
не все мероприятия, ко-
торые организовывают-
ся фондом для детей. За 
каждым из таких добрых дел 
стоят люди, для которых благо-
творительность — важная, зна-
чимая социальная миссия.

В первый класс сейчас пошли 
дети и погибших сотрудников, и 
сотрудников органов внутренних 
дел, пострадавших при испол-
нении служебного долга. Ма-
лышам нужна школьная форма,  

письменные принадлежности, 
телефоны. У многих детей-инва-
лидов учёба начинается дома, и 
для них необходимо приобрести 
компьютеры, прочую оргтехнику.

Хочется от всей души поже-
лать выдержки, а также и уда-
чи настоящим подвижникам 
из фонда «Петровка, 38» в ре-
шении различных насущных 

вопросов, связанных с благо-
творительностью. Огромное 
спасибо всем представителям 
фонда за их поистине благород-
ный и действительно необходи-
мый труд на благо других людей!

Полина КУСТИКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА  

и Александра НЕСТЕРОВА

Общественный Совет при УВД 
по ЮЗАО поздравил первокла-
шек из числа семей сотрудни-
ков льготной категории с Днём 
знаний. В актовом зале админи-
стративного здания окружной 
полиции состоялось организо-
ванное для ребятишек яркое и 
трогательное торжество, приуро-
ченное к празднику.

1 сентября в образовательных учрежде-
ниях традиционно начался новый учеб-
ный год. Этот день ждали с нетерпением 
все ученики, однако особенно волнитель-
ным он был для самых маленьких. Тех, 
кто пошёл в первый класс. Для них — это 
самый радостный и долгожданный празд-

ник. Он запомнится, как нача-
ло новой школьной жизни, но-
вой дружбы, новых знаний.

В условиях сложившейся 
эпидемиологической ситуации, 
для создания праздничной ат-
мосферы, представителями Об-
щественного совета Романом 
Худяковым, Рантиком Алмада-
товым и Михаилом Петрося-
ном совместно с руководством 
УВД и председателем Совета 
ветеранов управления Алек-
сандром Нестеровым для пер-
воклашек из числа семей со-
трудников льготной категории 
и было проведено празднич-
ное мероприятие. Кстати будет 
сказать, 1 сентября в учебный 
процесс включились 45 перво-
клашек.

...Нарядные девочки с бан-
тами, мальчишки с галстуками 
заняли свои места в актовом 
зале и с нетерпением ждали 

праздника. Воздушные шары придали ак-
товому залу торжественность и красоту.

С приветственной речью к юной ауди-
тории обратился заместитель начальника 
УВД по ЮЗАО полковник внутренней 
службы Сергей Морозов:

— Пусть время, проведённое в учебном 
заведении, дарит вам хорошее настроение 
и прекрасные возможности проявить себя. 
Мы хотим вам пожелать чувствовать себя 
уверенно на уроках и проявлять свои та-
ланты! Примите наши искренние поздрав-
ления с началом нового учебного года, — 
сказал он.

— Школа — это новые друзья, новые 
знания и много интересного. Я как отец 
четверых детей могу с уверенностью ска-
зать, что это — один из самых трогатель-
ных моментов в жизни и ребёнка, и роди-
теля. В этом году мои дочка и сын так же, 
как и вы, идут в первый класс. Дорогие 
ребята, желаю вам успехов, больше улы-
бок и радостных моментов! — обратился к 
виновникам торжества заместитель пред-
седателя Общественного совета при УВД 
по ЮЗАО Роман Худяков.

С волнением и улыбками ученики пер-
вых классов получили подарки к началу 
учебного года — свои первые ранцы и на-
боры первоклассника.

В завершение мероприятия счастливые 
ребята на плацу управления загадали свои 
самые сокровенные желания и запустили в 
небо воздушные шары. А что первокласс-
ники загадали, нам остаётся лишь только 
догадываться…

Надежда ПАВЛОЧЕВА,
фото пресс-службы УВД по ЮЗАО

В первый класс — и в школу в первый раз

Помощь поспеет Помощь поспеет 
вовремявовремя
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Помоги пойти учитьсяПомоги пойти учиться

Полицейские и общественники Западного округа продолжают славную традицию помо-
щи детям в подготовке к новому учебному году. Поддержка семей, находящихся в трудных 
жизненных ситуациях, стала регулярным мероприятием. 

Семья Лилии и Павла Ч. оказалась в затруднительных финансовых условиях:  
мама болеет. 

Анне Швецовой  дети хорошо знакомы. Она — частый гость в их доме, под-
держивает семью не только добрым словом, но и конкретной практической 
помощью — одеждой, едой, школьными принадлежностями.

Жизненное кредо Анны — ничьих детей быть не должно!

Семья другая — проблемы схожие. По словам учителей, Пётр — пытливый и 
любознательный мальчик. Сестра во всём подражает брату. 

Начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Крылатское майор 
полиции Анна Швецова и член Общественного совета при УВД по ЗАО Сергей Костриков собрали 
для детей полные комплекты школьных канцелярских принадлежностей.

Подготовили Игорь МИКРЮКОВ и Артём КИРПИЧЁВ, фото Игоря МИКРЮКОВА

Встретить новый учебный год с полным комплектом школьных принад-
лежностей может далеко не каждый ученик. Это несправедливо, считают 
столичные полицейские. Какой бы сложной ни была жизненная ситуация, 
ранец должен быть собран одинаково у всех.
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9 сентября 1970 года, 50 лет назад, 
начат серийный выпуск автомобилей 
ВАЗ-2101 — «Жигули» («копейка»). 
Эта модель оказалась шедевром: ни 
до, ни после «копейки» таких долго-
вечных автомобилей советский авто-
пром создать не смог. За выпуск дан-
ной модели в мае 1972 года Волжскому 
автомобильному заводу была вручена 
Международная премия «Золотой 
Меркурий» — свое- 
образный «Оскар» 
европейской тор-
говли. Так что не 
случайно заводская 
статистика знает за 
«копейкой» дости-
жения, достойные 
книги рекордов. Ка-
питальный ремонт, 
согласно испытани-
ям, требовался лишь 
после того, как ав-
томобиль проходил 
расстояние, равное 
10-ти путешествиям 
из Москвы до Влади-
востока. Есть случаи, 
когда автомобили 
«ВАЗ-2101» обходи-
лись без капиталь-
ного ремонта и 
более 20 лет при по-
стоянной эксплуа- 
тации. На спидомет- 
рах таких машин 
более 300 тысяч км. 
Они не раз «обогну-
ли земной шар».

9 сентября 1990 года, 30 лет назад, 
утром на лесной тропинке, ведущей 
к подмосковной станции Семхоз, 
топором был зарублен священник 
Александр Мень, известный рели- 
гиозный писатель. Мень направлял-
ся в свой приход в Новую Деревню 
Пушкинского района Московской 
области. Главный труд отца Алексан-
дра — шесть томов, рассказывающих 
о религиозном опыте человечества. 
Мень учил добру, истине, смирению.

11 сентября 1900 года родился со-
ветский авиационный конструктор 
Семён Алексеевич Лавочкин, гене-

рал-майор, дважды 
Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат 
четырёх Сталинских 
премий. Скончался 
выдающийся кон-
структор от сердечного 
приступа 9 июня 1960 
года, во время испы-
таний его ракеты в Ка-
рагандинской области. 
Был похоронен на Но-
водевичьем кладбище 
в Москве. Его именем 
названы улицы Мо-

сквы и Смоленска.
11 сентября 2001 года в США совер-

шён самый крупный в истории чело-
вечества террористический акт. В этот 
день в небоскрёбы Всемирного торго-
вого центра в Нью-Йорке врезались 
два самолёта, которыми управляли 
террористы. В результате теракта обе 
башни обрушились, вызвав серьёзные 
разрушения на прилегающих террито-

риях. Третий самолёт был направлен в 
здание Пентагона. Четвёртый разбил-
ся в штате Пенсильвания. Помимо 19-
ти террористов, в результате атак по-
гибло более трёх тысяч человек, около 
шести тысяч было ранено, без вести 
пропали 24 человека. Также катастро-
фа унесла жизни пожарных и поли-
цейских, благодаря которым были 
спасены около 30-ти тысяч человек.

11 сентября 2006 года в Нью-Йорке 
был открыт монумент «Слеза скорби» 
работы Зураба Церетели — дар росси-
ян американскому народу в знак па-
мяти жертв теракта. Он представляет 
собой расколотую бронзовую плиту, 
символизирующую рухнувшие «баш-
ни-близнецы». Внутри трещины под-
вешена 12-метровая стальная капля 
— слеза.

Теракт 11 сентября стал одним из 
самых страшных испытаний для аме-
риканского народа.

12 сентября 490 года до н.э. при Ма-
рафоне греческий полководец Миль-
тиад разгромил персидскую армию. 
В честь доставившего известие гонца, 
который пробежал от Марафона до 
греческой столицы Афины и тотчас 
умер, на Олимпиадах с 1896 года уста-
новлена марафонская дистанция 42 
километра 195 метров. Ровно столько 
пробежал великий гонец.

Подготовили Эдуард ПОПОВ  
и Тамара КОНЬКОВА

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Часть тела, на которой хорошо видно. 4. Музыка, которая чаще всего звучит в кабине води-

теля маршрутки. 10. Домосед, живущий на диване. 11. «Квартирный труженик». 13. «Ристалище» 
сестёр Уильямс. 14. Она бывает и железнодорожная, и переливания крови, и метео. 15. Учебный 
взрыв химички. 18. Творог, подвергшийся глазировке. 19. Способ заявить своей отчизне, что её 
не считают родной матерью. 21. «Мягкая» кличка котёнка. 22. «Водитель» скакуна. 26. Походный 
аэродром. 27. Возглас с «адресом». 31. Лаз для нити. 32. Заморский драчун. 33. Гордо рею-
щий флаг. 36. «Пятидолларовый» президент. 37. Признак солнышка на лице. 38. Зажимщица.  
39. Чудачества божьего одуванчика.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Кроватка — закачаешься! 2. Блюститель порядка на день. 3. В него попадают пальцем, когда 

говорят невпопад. 5. «Мирный» чернобылец. 6. «Пророк погоды». 7. Имя вождя, насаждавшего 
кукурузу. 8. «Монолог сухомятки». 9. «Однодолларовый» президент. 12. Гордо реет, но не бу-
ревестник. 16. Птица-говорун. 17. «Сострадательная» дудочка. 20. Торжественное начало капи-
тального ремонта квартиры. 23. Лягушачья болтовня. 24. Коровий сын. 25. «Треснутый» орешек.  
28. Грызун, «вытянувшийся по струнке». 29. «Взволнованный» кровельный материал. 30. Оди-
ночная камера желаний. 34. Еда для «братьев наших меньших». 35. Толстой бросил её на рельсы, 
а Чехов повесил на шею.

СТОП-КАДР
Ответы на кроссворд № 32

По горизонтали:
3. Лак. 4. Еда. 6. Верп.  

7. Рана. 8. Двор. 10. Ани.  
11. Ион. 12. Акита.  
14. Ябеда. 16. Осло.  
17. Плантатор. 20. Восьме-
рик. 23. Каравайка. 27. Пар-
сифаль. 30. Реал. 31. Тропа.  
33. Кианг. 35. Кси. 36. Нил.  
38. Ромб. 39. Ваер.  
40. Линц. 41. Ква. 42. Ибн. 

По вертикали:
1. Аквизитор. 2. Репе-

тилов. 3. Луара. 5. Алдан.  
7. Раки. 9. Реле. 12. Аул. 
13. Ага. 14. Язь. 15. Апи.  
18. Агар. 19. Опак. 21. Ойна. 
22. Рона. 24. Акт. 25. Ара. 
26. Архипелаг. 27. План-
тация. 28. Сук. 29. Луг.  
32. Омар. 34. Амур. 35. Ку-
бок. 37. Ливан.

Давайте, Настя, потанцуем!
Фото Николая ГОРБИКОВА


