
ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал 77.мвд.рф, телефон доверия: 8 (495) 694-92-29
Официальный аккаунт ГУ МВД России по г. Москве в сети Инстаграм @petrovka.38

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 36
(9733)

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ОБМАНА?
Советами делится начальник 8-го отдела УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве

подполковник полиции Иван КНЯЗЬКИН  

ОТВАГА,  МУЖЕСТВО,  ДОБЛЕСТЬ!ОТВАГА,  МУЖЕСТВО,  ДОБЛЕСТЬ!

Коллаж  Александра  НЕСТЕРОВАКоллаж  Александра  НЕСТЕРОВА

стр. 10стр. 10

5 октября исполняется 102 года одному из самых именитых подразделений столичного полицейского главка — Московскому уголовному ро-
зыску. История МУРа — это бескомпромиссная борьба с преступным миром, каждодневный труд, требующий полной самоотдачи. Это служ-
ба, которая прошла трудный путь становления и развития, став одной из основных в структуре органов внутренних дел. 
Высокий авторитет уголовного розыска — заслуга тех, кто стоял у истоков его создания, и тех, кто в настоящее время бережно хранит и под-
держивает славные традиции МУРа.

Материалы читайте на стр. 6-9

СЛУЖИТЬ 
БЫЛ РАД
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Начмил 
военного 
лихолетья 

В ЖИЛОМ 
СЕКТОРЕ 
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Иван АРТЁМОВ 
о работе 
участковых 
уполномоченных 
полиции 



К онкурс способствует по-
вышению уровня доверия 
населения к полиции, в 

частности к участковым упол-
номоченным полиции, а также 
формированию позитивного об-
щ е с т в е н н о г о 
мнения о сотруд-
никах.

Уп р а в л е н и е 
внутренних дел 
Южного адми-
нистративного 
округа во втором 
этапе конкурса 
будет представ-
лять Владимир 
АРАПОВ.

С т а р ш и й 
у ч а с т к о в ы й 
у п о л н о м о ч е н -
ный полиции 
ОМВД России 
по району Цари-
цыно майор по-
лиции Владимир 
Арапов, набрав-
ший наиболь-
шее количество 
голосов населе-
ния в результате 
о н л а й н - г о л о -
сования, стал 
п о б е д и т е л е м 
первого этапа Всероссийско-
го конкурса «Народный участ- 
ковый».

В органах внутренних дел Вла-
димир Васильевич служит более 
23 лет. За свою службу сотруд-
ник полиции награждён ведом-
ственной медалью «За отличие в 
службе» трёх степеней, нагруд-

ным знаком «За отличие в 
борьбе с преступностью», 
а также Почётной грамо-
той ГУ МВД России по 
г. Москве.

Второй этап онлайн-го-
лосования пройдёт с 7 по 16 
октября текущего года.

Напоминаем, что проголосовать 
за участкового уполномоченного 
полиции вашего района можно на 
официальном интернет-сайте ГУ 
МВД России по г. Москве.

Данный конкурс является при-
мером открытого партнёрского 
взаимодействия органов внутрен-
них дел и общества в оценке ра-
боты сотрудников одной из самых 
важных полицейских профессий.

Наталья МАЛЬЦЕВА,
фото пресс-службы УВД по ЮАО

В Москве состоялись 
соревнования на Кубок 
Общества «Динамо» 
по гиревому спорту 
и Всероссийские от-
крытые состязания по 
программе испытаний 
Всероссийского физ-
культурно-спортивно-
го комплекса «Готов к 
труду и обороне».

В соревнованиях участво-
вали динамовские коман-
ды федеральных органов 

исполнительной власти и ве-
домственных образовательных 
учреждений.

В составе команды МГО ВФСО 
«Динамо» в спортивном меропри-
ятии приняли участие сотрудники 
Московской полиции и показали 
следующие результаты: 

— в комбинированной эста-
фете комплекса ГТО 6-е обще-
командное место;

— в личном первенстве по ги-
ревому спорту 2-е место в весо-
вой категории свыше 85 кг занял 
старший лейтенант полиции 
Александр Власов, инструк-
тор группы по РЛС ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮАО; 3-е место 
в весовой категории до 85 кг за-

нял капитан внутренней служ-
бы Антон Джангиров, инструк-
тор группы по работе с личным 
составом ОМВД России по рай-
ону Москворечье-Сабурово.

19 сентября 2020 года во 
Дворце гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой прошёл Ку-
бок силовых структур Москвы 
по рукопашному бою памяти 
В.В. Черникова. Сборная ко-

манда ГУ МВД России по 
г. Москве в составе А.С. Шту-
кина (УВД по ЮЗАО), Н.А. Па- 
ночкина (УВД по ЦАО), Э.Б. Ма- 
глиева (УВД по ЗАО), Е.В. Гра-
чева и Р.В. Грачёва (ОСН «Гром» 
УНК ГУ МВД России по г. Мо-
скве) заняла 3-е место.

3-й отдел УПП УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве

Д митрий Иванович родился 18 сентября 1930 
года в селе Желобово Сараевского района Ря-
занской области. В 1938 году пошёл в школу и 

окончил 4 класса. После окончания начальной школы 
в 1943 году стал работать в колхозе «Ударник», где тру-
дился наравне со взрослыми. 

В 1950 году Дмитрия призвали в Советскую армию. 
После увольнения в запас и получения среднего образо-
вания Коптелов пришёл на службу в органы внутренних 
дел, в РУВД Красногвардейского района г. Москвы.

На пенсию ветеран вышел в 1986 году в звании май-
ора милиции, с должности старшего участкового ин-

спектора 26-го отделения милиции Бауманского 
РУВД г. Москвы. 

Дмитрий Иванович награждён медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «За воинскую доблесть. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», «За безупречную службу» трёх 
степеней, «50 лет советской милиции», отмечен 
множественными поощрениями.

Представители ОМВД России по Басманному 
району врио помощника начальника по РЛС майор 
полиции Олеся Боровикова и психолог группы по 
работе с личным составом лейтенант полиции Ма-
рина Севастьянова поздравили Дмитрия Иванови-
ча Коптелова с юбилеем и вручили ему подарок и 
поздравительный адрес.

Евгения ПЕТРОВА,  фото пресс-службы УВД по ЦАО
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Сотрудники УВД по ЦАО поздравили с 
90-летием ветерана органов внутренних дел 
Дмитрия КОПТЕЛОВА.

С ЮБИЛЕЕМ!

ПРИЗЁРЫ — МОСКОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

ТРУДИЛСЯ  И  СЛУЖИЛ  ДОСТОЙНОТРУДИЛСЯ  И  СЛУЖИЛ  ДОСТОЙНО

ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРЕКРЁСТОК

ТОЛЬКО  ВПЕРЁД!
11 сентября стартовал Всероссийский конкурс «Народный 
участковый», который ежегодно проводится Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации.

Е жедневно по улицам на-
шего города передвига-
ются тысячи школьни-

ков, воспитанников детских 
садов и их родителей. Взрос-
лые в повседневной суете 
часто забывают напоминать 
детям, что надо быть более 

внимательными при переходе 
улицы и во дворах.

Всю неделю, 
начиная с 21 
сентября, авто-
инспекторы со-
вместно с работ-
никами сферы 

образования и родительской 
общественностью напоми-
нали детям и их родителям о 
главном — сохранении жизни 
и здоровья, соблюдая правила 
дорожного движения.

Проведение школьных ми-
нуток безопасности, лекций, 
занятий, викторин и конкур-
сов на дорожную тему помо-
гают малышам, подросткам, 
а также их родителям лучше 
усваивать правила дорожного 
движения, а объединение уси-
лий повышает безопасность 
на дорогах нашего города.  В 
этом уверены сотрудники Гос- 
автоинспекции Москвы.

Любовь ВЫСОЦКАЯ, 
фото пресс-службы УГИБДД 

Правила дорожныеПравила дорожные
      соблюдать положено      соблюдать положено

В рамках Всероссийской недели безопасности столичная Госавтоинспекция и 
Департамент образования и науки города Москвы объединились в целях повы-
шения культуры поведения на дорогах среди подрастающего поколения.



В   ОТДЕЛЬНО  ВЗЯТОМ  ОКРУГЕ  3№ 36  29.09 / 05.10. 2020№ 36  29.09 / 05.10. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Материалы подготовила Марина АБРАМОВА, фото пресс-группы УВД по ЗелАО

Д ина Салазанова на-
помнила ученикам 
8—9 классов, с какого 

возраста наступает админи-
стративная и уголовная от-
ветственность, за какие пра-
вонарушения предусмотрен 
тот или иной вид ответствен-
ности. 

— Любое действие с нар-
котическими веществами 
предполагает противоправ-
ное деяние — будь то хране-
ние или передача их другому 
лицу. Даже если 
вы нашли ка-
кой-то свёрток 
с неизвестным 
веществом, ни-
когда не заби-
райте его себе. 
Расскажите об 
этом взрослым 
или сами по-
звоните в поли-
цию по номеру 
112, — пояснила 
школьникам со-
трудник поли-
ции Салазанова.

Она же объ-
яснила учени-
кам, что рас-
п р о с т р а н е н и е 
в социальных 
сетях откры-
тых призывов к 
употреблению 
з а п р е щ ё н н ы х 

веществ, табака или алко-
гольной продукции также 
может быть приравнено к 
противоправному деянию и 
грозить подростку постанов-
кой на профилактический 
учёт сроком не менее полу-
года.

В завершение беседы Свет-
лана Куроедова пожелала 
школьникам здоровья, упор-
ства в труде и успехов в учёбе: 

— Здоровый образ жизни 
— залог успеха во всех сферах 

вашей деятельности. Сейчас 
основное внимание должно 
быть направлено на изучение 
школьных предметов, что 
требует немалого внимания 
и усидчивости. Употребление 
алкоголя, табака, а тем более 
других серьёзных запрещён-
ных веществ в будущем при-
ведёт к необратимым послед-
ствиям и может нарушить 
все ваши планы на дальней-
шую жизнь. Задумайтесь 
об этом!

В территориальный отдел полиции обратились двое жителей 
Зеленограда — 47 и 19 лет. Они рассказали, что неизвестный 
похитил принадлежащие им велосипеды, находившиеся на 
территории 8-го микрорайона Зеленограда.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий участко-
вым уполномоченным полиции нашего отдела удалось за-
держать в Московской области гражданина, который подо-

зревается в серии краж велосипедов на территории округа. Им оказался 
34-летний мужчина, ранее судимый, — рассказал начальник ОМВД Рос-
сии по районам Силино и Старое Крюково подполковник полиции Дми-
трий Тихомиров.

В ходе следствия была установлена причастность задержанного к ещё 
трём подобным эпизодам на территории округа. Злоумышленник совер-
шил кражи двух велосипедов на Привокзальной площади и одного в 8-м 
микрорайоне Зеленограда. Общая сумма ущерба составила более 82 тыс. 
рублей.

Установлено, 
что задержан-
ный с помощью 
специального 
и н с т р у м е н т а 
подрезал стра-
ховочные тро-
сы, после чего 
похищал транс-
портные сред-
ства и покидал 
т е р р и т о р и ю 
Зеленограда на 
электричке. Два 
из пяти похи-
щенных велоси-
педов возвраще-
ны владельцам, 
остальные по-
д о з р е в а е м ы й 
успел сбыть.

По данным 
фактам след-
ствием УВД по 
З е л е н о г р а д -
скому АО воз-
буждено уго-
ловное дело по 
ст. 158 УК РФ 
(кража). 

И менно об этом в 
очередной про-
ф и л а к т и ч е с к о й 

беседе со школьниками 
поговорили сотрудники 
отделения по делам несо-
вершеннолетних ОМВД 
России по районам Сили-
но и Старое Крюково.

Инспектор ОДН ка-
питан полиции Татьяна 
ИВАНОВА пообщалась с 
учениками 7—8 классов 
ГБОУ «Школа № 1528» 
имени Ге-
роя Совет-
ского Сою- 
за И.В. Пан- 
филова. Раз-
говор касал-
ся основных 
правил по-
ведения на 
дороге для 
пешеходов. 

— Казалось 
бы, все зна-
ют, на какой 
свет и в каких 
местах нужно 
п е р е х о д и т ь 
дорогу, одна-
ко ежеднев-
но полиция 
ловит нару-
шителей, пе-
ребегающих 
п р о е з ж у ю 
часть в непо-

ложенном месте. Поэтому 
повторять элементарные 
правила дорожного дви-
жения необходимо, — 
сказала Татьяна Иванова.

Особое внимание было 
также уделено различ-
ным средствам передви-
жения, которыми поль-
зуются школьники. Это 
самокаты, сигвеи, ролики 
и так далее. Катание на 
них кроме развлечения 
предполагает большую 

ответственность. Пользо-
ваться такими средствами 
передвижения, по словам 
инспектора, безопаснее 
в местах, где нет авто-
мобильных дорог, но и в 
этом случае нужно быть 
предельно осторожным: 
столкновение с пешехо-
дом может привести к не 
менее серьёзным послед-
ствиям для обоих участ-
ников происшествия.

В завершение беседы 
Татьяна Иванова 
напомнила ре-
бятам о том, что 
скоро начнёт рано 
темнеть и види-
мость на дорогах 
значительно сни-
зится, особенно в 
дождь.

— Использо-
вание различных 
световозвраща-
ющих элемен-
тов поможет вам 
стать заметнее, 
быть различимым 
на общем сером 
городском фоне. 
Не пренебрегайте 
этим аксессуаром, 
тем более что сей-
час есть масса его 
разновидностей 
и вариантов ис-
пользования.

Секретарь Общественного совета 
при УВД по ЗелАО Светлана КУ-
РОЕДОВА в рамках акции «Граж-
данский мониторинг» посетила 
территориальный отдел полиции, 
обслуживающий районы Силино 
и Старое Крюково.

Н ачальник ОМВД под-
полковник полиции 
Дмитрий Тихомиров 

совместно с начальником де-
журной части отдела майором 
полиции Аскаром Султангали-
евым ознакомили обществен-
ника с условиями содержания 
доставленных в специальном 
помещении и рассказали о 
процессуальных сроках нахож-
дения их в данном помещении. 

— Граждане, нарушающие 
общественный порядок или 
совершившие противоправное 
деяние, доставляются в отдел 
и могут находиться здесь до 48 

часов. В течение этого времени решается 
вопрос об их дальнейшей судьбе, — по-
яснил Дмитрий Тихомиров.

По итогам визита Светлана Куроедова 
отметила, что все санитарно-гигиени-
ческие требования в отделе соблюдены, 
помещения находятся под постоянным 
контролем.

— Честно говоря, я впер-
вые нахожусь в подобном 
месте, но могу сказать, 
что состояние всех поме-
щений и санузла удовлет-
ворительное, проводится 
постоянная уборка, предо-
ставляемое питание доста-
точно разнообразно. Мне 
даже удалось пообщаться 
с одним из задержанных 
лиц, и он подтвердил, что 
претензий у него нет, чув-
ствует он себя комфортно, 
насколько это, конечно, 
возможно в таком месте.

БЕЗ  ОСОБЫХ  ПРЕТЕНЗИЙБЕЗ  ОСОБЫХ  ПРЕТЕНЗИЙ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ  СЕРИЯЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ  СЕРИЯ

ЗАПРЕЩЕНО — ЗНАЧИТ «НЕЛЬЗЯ»ЗАПРЕЩЕНО — ЗНАЧИТ «НЕЛЬЗЯ»

ГЛАВНОЕ — БЕЗОПАСНОСТЬГЛАВНОЕ — БЕЗОПАСНОСТЬ

Соблюдение правил дорожного движения — обязанность каждого. Не 
имеет значения, пешеход ты или водитель. ПДД нужно знать и строго 
соблюдать.

В рамках ежегодной операции, направленной на профилактику употребления 
наркотических веществ, инспектор отделения по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково лейтенант полиции Дина 
САЛАЗАНОВА совместно с секретарём Общественного совета при зеленоград-
ском УВД Светланой КУРОЕДОВОЙ посетили ГБОУ «Школа № 853» и провели 
с ребятами беседу о здоровом образе жизни и ответственности за употребле-
ние запрещённых веществ.



Инспектор-руково-
дитель ГДиР ОМВД 
России по району 
Тропарёво-Никулино 
старший лейтенант 
внутренней службы 
Анжелика САМОЙ-
ЛОВА по итогам ми-
нувшего года стала 
лучшим сотрудни-
ком подразделений 
делопроизводства и 
режима столичного 
полицейского главка. 

По образова-
нию Анжелика 
горный инже-

нер-эколог. После за-
вершения обучения в 
г е о л о г о р а з в е д о ч н о м 
университете она корен-
ным образом сменила 
вектор своей профессио- 
нальной деятельности. 
Поступила на службу в 
органы внутренних дел. 
Решила идти по стопам 
прадедушки, который 
всю жизнь трудился в 
милиции. Начинал с 
должности участкового 
инспектора в 1922 году 
и дослужился до началь-
ника правоохранитель-
ного гарнизона города 
Медыни Калужской 
области. А его дочь, ба-
бушка Анжелики, 40 лет 
возглавляла канцелярию 
прокуратуры того же го-
рода. Поэтому интерес к 
всевозможным бумагам 
проявился у Анжелики 
ещё в школьные годы. 

Эти факторы и стали 
определяющими при 
выборе специальности. 
С 2010 года и на протя-
жении следующих 7 лет 
Анжелика Валерьевна 
работала на вольно- 
наёмной должности в 
отделе делопроизвод-
ства и режима УВД по 
ЗАО. Затем решила ат-
тестоваться. С 2017 года 
занимает нынешнюю 
должность. 

Коллектив группы 
делопроизводства и ре-
жима территориального 
отдела Тропарёво-Нику-
лино небольшой. Кроме 
Анжелики здесь рабо-
тают ещё два человека. 
И только у начальницы 
аттестованная долж-
ность. Свои обязанности 
сотрудники выполняют 
тщательно и в срок. Они 
профессионалы и всегда 
могут положиться в ра-

боте друг на друга. Объём 
нагрузки немалый — сре-
ди множества функций 
регистрация входящих и 
исходящих документов, 
соблюдение режима се-
кретности, осуществле-
ние приёма населения 
руководством ОМВД, 
обеспечение готовности 
спасения бумаг в случае 
ЧП. Немаловажной обя-
занностью делопроизво-
дителей является и учёт 

обращений населения. 
Самойлова отмечает, что 
чаще всего граждане пи-
шут в отдел по позитив-
ным поводам. Например, 
выражают благодарность 
за помощь сотрудни-
кам патрульно-постовой 
службы или отдела по 
вопросам миграции. 

— Конечно, в нашей 
работе есть своя специ-
фика. Мы обязаны знать 
требования к оформле-

нию документов. Мы 
контролируем даже ру-
ководителей в части 
правильного подписа-
ния бумаг, — подчёр-
кивает Анжелика Вале-
рьевна. 

Сотрудники ГДиР 
кроме того регулярно 
проводят обучение лич-
ного состава по части 
документооборота. 

В конкурсе «Лучший 
по профессии» Анжели-
ка участвовала первый 
раз. Прохождение ис-
пытаний не составило 
Самойловой большого 
труда. В своих силах она 
была уверена и изна-
чально настраивалась 
на высокий результат. 
У старшего лейтенан-
та внутренней службы 
хорошие теоретические 
знания по правовой и 
служебной подготов-
ке. Сказывается боль-
шой опыт работы. По 
стрельбе и физической 
подготовке у инспекто-
ра-руководителя также 
нет проблем. Анжелика 
успешно сдаёт зачёты 
на ежегодных контроль-
но-проверочных заня-
тиях в окружном управ-
лении. Кроме того, 
свободное от службы 
время посвящает спорту. 
Посещает тренажёрный 
зал, катается на велоси-
педе, ходит в бассейн. 
Физкультура даёт хоро-
шую разгрузку и воспол-
няет силы после тяжёло-
го трудового дня.

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото

Николая ГОРБИКОВА
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Пятница. На часах 
около 22:00. «19-53, 
прослушайте, пожа-
луйста, информацию. 
Гражданин сообщил, 
что ему позвонил 
несовершеннолетний 
друг и сказал, что 
хочет спрыгнуть с 
моста, расположен-
ного у метро «Кро-
поткинская». Срочно 
проследуйте туда!» — 
«Информацию приня-
ли, следуем». 

Э та ночь в самом цен-
тре Москвы — районе 
Хамовники выдалась 

неспокойной, впрочем, как и 
всегда по пятницам. Экипа-
жу отдельной роты патруль-
но-постовой службы терри-
ториального подразделения 
района, состоящему из двух 
полицейских, тревожный 
сигнал из дежурной части по-
ступил сразу же после засту-
пления на боевое дежурство. 

За рулём патрульной маши-
ны заместитель командира 
отдельной роты ППСП стар-
ший лейтенант полиции На-
талья Мошарова, она тут же 
включает мигалки, сирену и 
спешит к Патриаршему мосту. 

— Нужно проверить дан-
ную информацию. Если она 
подтвердится, то уже на ме-
сте будем принимать реше-
ние: либо справимся своими 
силами, либо придётся вы-
зывать сотрудников МЧС и 
скорую помощь, — отмечает 

она. Спустя считанные ми-
нуты экипаж с хрупкой лишь 
на первый взгляд женщиной 
в погонах и её напарником 
— младшим лейтенантом 
полиции Иваном Ланцовым 
прибывает на место проис-
шествия. Обойдя мост, нико-
го из подозрительных граж-
дан экипаж не встретил. 

— Обследовали террито-
рию моста. Информация не 
подтвердилась. Подозритель-
ные граждане или граждане, 
нарушающие общественный 
порядок, не выявлены. Воз-
вращаемся на маршрут па-
трулирования.

Едва Ланцов успел пере-
дать в дежурную часть сооб-
щение по радиосвязи, как 
по автомобильной рации по-
ступило следующее: «Сроч-
но направляйтесь по адресу: 
Остоженка 8. Неизвестные 
около получаса назад со-
вершили уличный грабёж и 
скрылись». 

По прибытии на место 
происшествия полицейские 
увидели скорую помощь и 
стоявших рядом дворников, 
которые и обратились в тер-
риториальный отдел поли-
ции. Сотрудники патруль-
но-постовой службы ОМВД 
России по району Хамовни-
ки стали оперативно соби-
рать информацию, опросили 
всех свидетелей и заявите-
ля, а также побеседовали с 

медицинским работником 
и самим потерпевшим. Как 
оказалось, проходящие мимо 
неизвестные граждане, вос-
пользовавшись нетрезвым 
состоянием мужчины, ото-
брали куртку, ценные вещи 
и исчезли. В соответствии с 
правилами сотрудники по-
лиции не могут оставлять на 
месте происшествия постра-
давшего человека. Поэтому 
Иван Валерьевич продолжил 
работать на месте, а Наталья 

Александров-
на направи-
лась к авто-
мобилю для 
патрулирова-
ния террито-
рии по горя-
чим следам 
п р е с т у п н и -
ков. 

— Далеко 
они не мог-
ли убежать, 
метро уже за-
крыто, тем 
более что лич-
ности, со слов 
заявителя, без 
о п р е д е л ё н -
ного места 
жительства и 
выглядят не-
опрятно, — 
комментирует 
М о ш а р о в а , 
нажимая на 
педаль газа 

служебной машины. 
Старший лейтенант поли-

ции останавливается у каж-
дого подземного перехода, 
осматривает и забегает в тём-
ные уголки в скверах, как 
будто не замечая опасности.

Считается, что служба в 
ППСП не для хрупких жен-
ских плеч, но Наталья Алек-
сандровна, не раз уже при-
крывавшая своего напарника 
от нападения задержанных, 
развевает миф: 

— Я с гордостью говорю 
тем, кто интересуется ме-
стом моей работы, что явля-
юсь сотрудником полиции. 
Да, действительно, экипажи 
приезжают в неизвестную 
местность и часто сталкива-
ются с неадекватными граж-
данами, но у меня нет чувства 
сильного страха. Нас же обу-
чают, как правильно задер-
живать злоумышленника, как 
его обезвредить. И несмотря 
на то что я женщина, если 
будет нужно, всегда готова 
оказать физическое сопро-
тивление. Да и кто, если не 
мы? — рассуждает Наталья 
Александровна.

Недолго старший лейте-
нант Мошарова патрулиро-
вала территорию. Вызванный 
подкреплённый наряд задер-
жал преступников и доставил 
в районный отдел полиции, 
куда в дальнейшем Наталья 
и отправилась для выясне-
ния всех обстоятельств дела, 
а после вновь с Иваном вы-
шла на маршрут патрулиро- 
вания.

Большой Знаменский пе-
реулок, Волхонка, Крымский 
мост и Смоленский бульвар. 
Бытовые конфликты, грабе-
жи и убийства… Ещё не один 
час предстоит наряду ППСП 
колесить по улицам и дворам 
уже ставшего родным района 
Хамовники, оберегая спокой-
ствие и безопасность местных 
жителей.

Евгения ПЕТРОВА, 
фото из архива УВД по ЦАО

БУДНИ ПОЛИЦИИ

ИНФОРМАЦИЮ ПРИНЯЛИ!

Внимание к каждой детали
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Как известно, основная деятель-
ность участковых уполномоченных 
полиции ведётся в ежедневном 
режиме на обслуживаемых ими 
административных участках. И 
потому характерная особенность 
их службы такова: основную часть 
своего рабочего времени участ-
ковый проводит именно в жилом 
секторе города.

Н а фоне общего роста количества ре-
гистрируемых в городе преступле-
ний по итогам 8 месяцев 2020 года 

количество преступлений, зарегистриро-
ванных в жилом секторе, сократилось на 
13,4% и составило 10328. Чуть более поло-
вины всех преступлений, совершённых в 
жилом секторе (50,6%), составляют кражи, 
более 13% — мошеннические действия. И 
свыше 11% — преступления против жизни 
и здоровья граждан, более 40% из которых 
совершены по бытовым мотивам.

В текущем году сотрудниками полиции 
установлены лица, совершившие 7293 
преступления, что составило 70,6% от всех 
совершённых правонарушений в жилом 
секторе города. На этом фронте борьбы с 
преступностью участковыми уполномо-
ченными полиции внесён основательный 
вклад: ими выявлено 1784 преступления, 
почти треть из которых составляют совер-
шённые кражи и более 47% — преступле-
ния против жизни и здоровья граждан. 

Вместе с тем, учитывая, что жилой сек-
тор является «зоной ответственности» 
именно участкового уполномоченного 
полиции, такое положение дел не соответ-
ствует складывающейся оперативной об-
становке и говорит о том, что не всегда и не 
все участковые уполномоченные полиции 
оперативно реагируют на совершаемые на 
их административных участках правонару-
шения.

Для устранения этих «перекосов» Управ-
лением организации деятельности участ-

ковых уполномоченных полиции и под-
разделений по делам несовершеннолетних 
ГУ МВД России по г. Москве разработаны 
показатели оценки и ранжирования рабо-
ты ООДУУПиПДН УВД по администра-
тивным округам (по линии деятельности 
участковых уполномоченных полиции) и 

подразделений участковых уполномочен-
ных полиции территориальных отделов, 
согласно которым одним из основных 
критериев оценки деятельности подраз-
делений участковых является такой пока-
затель, как удельный вес преступлений, 
раскрытых участковыми в 
жилом секторе от общего 
числа раскрытых ими пре-
ступлений. Есть реальная 
надежда, что это позво-
лит устранить имеющиеся 
«перекосы» в ряде выше-
названных подразделений 
и в целом благоприятно 
скажется на обеспечении 
правопорядка в жилом 
секторе.

Наряду с пресечением 
преступлений и админи-
стративных правонаруше-
ний, совершаемых в жилом 
секторе, немаловажной за-
дачей участкового остаётся 
и профилактика, особенно 
в сфере семейно-бытового 
насилия. Деяния, совер-
шённые лицом по быто-
вым мотивам, практически 
всегда направлены на при-
чинение вреда здоровью, 
в том числе угрожающего 
жизни человека. И потому 
своевременное принятие мер профилак-
тического воздействия в отношении таких 
правонарушителей, как правило, позволя-
ет предотвратить более тяжкие, а порой и 
необратимые последствия.

Учитывая, что совершение преступле-
ния на бытовой почве в большинстве 

своём характерно как раз для жилого сек-
тора, основное участие в пресечении и 
профилактике бытовой преступности 
возложено именно на участковых уполно-
моченных полиции, как представителей 
одного из основных субъектов профилак-
тики правонарушений. Доля предвари-

тельно расследованных преступлений, со-
вершённых в жилом секторе по бытовым 
мотивам, лица по которым были установ-
лены участковым уполномоченным поли-
ции, только по итогам 8 месяцев 2020 года 
составила более 71%.

После перевода части побоев из сферы 
уголовного законодательства в катего-
рию административных правонарушений 
к превентивным мерам, принимаемым 
участковыми уполномоченными полиции, 
прибавилась возможность привлекать так 
называемых «семейных дебоширов» к ад-

министративной ответственности, которая 
теперь эффективно используется. Доля 
административных протоколов, состав-
ленных участковыми уполномоченными 
полиции по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), за 
8 месяцев 2020 года составила более 88% 
от общего количества всех административ-
ных протоколов, составленных по данной 
статье.

Кроме того, участковыми уполномо-
ченными полиции ГУ МВД России по 
г. Москве проводится индивидуальная 
профилактическая работа с 2183 лицами, 
состоящими на учёте как совершившими 
правонарушения в сфере семейно-бы-
товых отношений. Общее же количество 
лиц, с которыми участковые уполно-
моченные полиции обязаны проводить 
такую работу, составляет 15991. И это не 
только семейные дебоширы, но и нарко-
маны, алкоголики, ранее судимые и дру-
гие нарушители общественного порядка 
и безопасности. 

На сегодняшний день имеют место и 
проблемы профилактики наркомании 
среди населения, в том числе среди не-
совершеннолетних, основной из которых 
является проблема взаимодействия с ор-
ганами здравоохранения, кои, к сожале-
нию, не предоставляют органам внутрен-
них дел информацию о лицах, больных 
наркоманией, состоящих на учёте в меди-

цинских организациях и представляющих 
опасность для окружающих. Причиной 
тому наличие противоречий в законода-
тельстве Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями п. 4 
ст. 21 Федерального закона от 23.06.2016 

№ 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики 
правонарушений в Рос-
сийской Федерации» при 
ведении профилакти-
ческого учёта субъекты 
профилактики правона-
рушений ведут обмен ин-
формацией посредством 
межведомственных запро-
сов, в том числе в элек-
тронной форме с исполь-
зованием единой системы 
межведомственного элек-
тронного взаимодействия. 
Однако наркологические 
диспансеры, ссылаясь на 
требования Федераль-
ных законов от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граж-
дан в Российской Феде-
рации», информацию о 
лицах, состоящих у них 
на учёте, в территориаль-

ные подразделения ГУ МВД России по 
г. Москве не предоставляют. Объясняют 
просто: сведения о наличии у граждани-
на какого-либо заболевания либо факты 
обращения за наркологической помощью 
и лечения в учреждении, оказывающем 
такую помощь, а также иные сведения 
о состоянии здоровья являются врачеб-
ной тайной. Предоставление сведений, 
составляющих врачебную тайну, без со-
гласия гражданина или законного пред-
ставителя допускается лишь в случаях, 
указанных в п. 3 ч. 4 с. 13 закона «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», — по запросу органов 
дознания и следствия, прокурора и суда 
в связи с проведением расследования по 
возбуждённому уголовному делу или су-
дебным разбирательством. К сожалению, 
во всех других случаях такая информация 
органам внутренних дел не предоставля-
ется. Вместе с тем обязательным услови-
ем постановки таких лиц на профилак-
тические учёты органов внутренних дел 
и проведения с ними профилактической 
работы является их обязательное на-
хождение на учёте в медицинской орга- 
низации. 

Таким образом, в настоящее время меж-
ду федеральными законами от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан Российской Федера-
ции», с одной стороны, и Федеральным за-
коном от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации» — с другой, суще-
ствуют противоречия в части, касающейся 
предоставления и получения информации 
о лицах, состоящих на учётах в наркологи-
ческих диспансерах.

Внесение соответствующих изменений 
в данные законодательные акты дало бы 
возможность осуществления двусторонне-
го обмена информацией между органами 
внутренних дел и органами здравоохране-
ния о состоящих на учёте в наркологиче-
ских диспансерах гражданах, в том числе о 
несовершеннолетних, а также о взрослых 
лицах, имеющих на иждивении несовер-
шеннолетних детей. Это в значительной 
мере способствовало бы повышению эф-
фективности работы при ранней профи-
лактике наркомании, в том числе в под-
ростковой среде.

Иван АРТЁМОВ,
начальник 1-го отдела УОДУУПиПДН ГУ 

МВД России по г. Москве,
подполковник полиции,

фото из личного архива автора
и из открытых источников
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— С ергей Николае-
вич, какие виды 
п р е с т у п л е н и й 

сейчас в зоне особого внимания 
столичных сыщиков? Каковы 
результаты оперативно-служеб-
ной деятельности вверенного 
вам подразделения? 

— Подразделения уголовного ро-
зыска занимаются раскрытием всех 
видов общеуголовных преступле-
ний, предусмотренных в уголовном 
кодексе.  

В настоящее время можно кон-
статировать устойчивую динамику 
снижения регистрации преступ- 
лений против жизни и здоровья, 
против собственности в части краж 
из квартир, а также транспортных 
средств, грабежей, разбойных на-
падений.  

Хотелось бы отметить, что в те-
кущем году работа подразделений 
уголовного розыска была весьма 
осложнена дополнительными за-
дачами, поставленными руковод-
ством, в связи с введением строгих 
ограничительных мер, связанных 
с COVID-19. 

Вместе с тем сотрудниками Мо-
сковского уголовного розыска за 
текущий год раскрыто преступле-
ний против личности — 641, квар-
тирных краж — 224, краж транс-
портных средств — 177, разбойных 
нападений — 364, грабежей — 1193.  

Однако в связи с динамичным 
развитием информационно-те-
лекоммуникационных техноло-
гий весьма тревожная ситуация 
складывается с ростом количества 
нового вида преступлений — так 
называемых дистанционных хище-
ний. На сегодняшний день почти 
половину составляют хищения, со-
вершённые путём неправомерного 
списания денежных средств со сче-
тов граждан. Каждое второе пре-
ступление данного вида совершено 
с использованием сети интернет 
и каждое третье — с использова-
нием средств мобильной связи. В 
большинстве своём преступления 
совершаются под видом служб без-
опасности банков и иных заслужи-
вающих доверие организаций. 

Для борьбы с хищениями, со-
вершёнными дистанционным спо-
собом, в Московском уголовном 
розыске создано и обеспечено всем 
необходимым специализирован-
ное подразделение.

Несмотря на сложность и энер-
гозатратность документирования 
указанных преступлений, в теку-
щем году раскрыто 2059 преступ- 
лений, установлено 1067 лиц их со-
вершивших. В том числе раскрыто 
610 преступлений данной катего-

рии, совершённых в составе орга-
низованных групп и преступных 
сообществ. Вместе с тем достигну-
тые результаты и предпринимае-
мые меры пока не позволили суще-
ственно повлиять на оперативную 
обстановку по линии дистанцион-
ных хищений. 

— Какие достижения науки и тех-
ники за последние годы применялись 
в Московском уголовном розыске? 

— Несколько лет назад была 
принята программа «Безопасный 
город», которая позволяет при по-
мощи массива камер наблюдения 
фиксировать и в последующем 
по биометрическим признакам 
идентифицировать личность пре-
ступника. Также в настоящее вре-
мя активно используются инфор-
мационно-справочные массивы 
МВД. На базе экспертно-крими-
налистических учреждений ис-
пользуются автоматизированные 
ДНК и дактилоскопические учёты. 
В настоящее время МВД предпри-
нимаются все необходимые меры 
по дальнейшему ресурсному обес- 
печению подразделений уголовно-
го розыска. 

— На счету МУРа много интерес-
ных дел. Понятно, что не всех можно 
касаться. О каких расследованиях 
последнего времени вы могли бы рас-
сказать? 

— Будни сотрудника уголовного 
розыска — это кропотливая, порой 
рутинная работа, которая направ-
лена на раскрытие преступлений, в 
первую очередь совершённых в ус-
ловиях неочевидности. Из общего 
количества раскрытых сотрудни-
ками преступлений хотел бы отме-
тить некоторые из них. Это: 

— задержание этнической пре-
ступной группы, состоящей из 
граждан  Армении, совершившей 
2 заказных убийства на территории 
Москвы с использованием огне-
стрельного оружия; 

— пресечена деятельность пре-
ступной группы, возглавляемой 
представителем Чеченской Ре-
спублики, участники которой, 
назвавшись сотрудниками право- 
охранительных органов, соверши-
ли похищение предпринимателя и 

удерживали его в подвале частного 
дома с целью завладения деньгами 
в сумме 5 000 000 евро; 

— задержание этнической орга-
низованной группы, состоящей из 
граждан Республики Таджикистан, 
совершившей более 10 разбойных 

нападений на пере-
возчиков денежных 
средств на территории 
Москвы; 

— пресечение дея-
тельности преступно-
го сообщества, зани-
мавшегося с 2015 года 
приобретением мо-
шенническим путём 
прав собственности на 
квартиры москвичей и 
последующей их про-
дажей. Материальный 
ущерб составил свы-
ше 50 млн рублей. По 
фактам преступной 
деятельности возбуж-
дено более 11 уголов-
ных дел, квалифици-
рованных по ч. 4 ст. 159 
( м о ш е н н и ч е с т в о ) , 
ст. 174.1 (легализация 
(отмывание) денеж-
ных средств или иного 

имущества, приобретённых ли-
цом в результате совершения им 
преступления), а также по ч. 1, 
2, 3 ст. 210 УК РФ (организация 
преступного сообщества (пре-
ступной организации) или уча-
стие в нём (ней); 

— задержаны участники этни-
ческой организованной группы, 
которым доказано совершение пу-
тём подбора ключей 20 квартирных 
краж из квартир жителей нашего 
города с 2014 года; 

— за совершение 47 хищений 
задержана и привлекается к уго-
ловной ответственности органи-
зованная группа из 10 участников, 
создавших в 2017 году «колл-центр» 
для завладения мошенническим 
способом денежных средств под 

предлогом оказания экстрасенсор-
ных услуг;  

— пресечена деятельность трёх 
уголовно-криминальных лидеров, 
так называемых «воров в законе»: 
Озманова Ш.Т., Исмаилова Р.М. и 
Дарчиева М.Т. Последнему предъ-
явлено обвинение по ч. 1 ст. 210.1 
УК РФ (занятие высшего положе-
ния в преступной иерархии).

— Сергей Николаевич, что бы 
вы хотели пожелать своим колле-
гам-муровцам в день праздника? 

— Уважаемые коллеги! В пред-
дверии 102-й годовщины со дня 
образования службы уголовного 
розыска в системе МВД России 
хочу поздравить всех вас с профес-
сиональным праздником.

С 5 октября 1918 года уголовный 
розыск стал одним из самых авто-
ритетных и значимых подразделе-
ний в Министерстве внутренних 
дел России. История этой службы 
овеяна романтикой, сильна тради-
циями и героическими подвигами 
сотрудников, которые на всех эта-
пах становления, развития нашей 
страны, не жалея своих сил, а по-
рой и собственных жизней, вста-
вали на защиту гражданина, обще-
ства и государства от преступных 
проявлений, приносящих горе и 
страдания. И сегодня подразделе-
ния уголовного розыска достойно 
выполняют возложенные задачи, 
что было бы невозможно без «от-
цовской» помощи и поддержки со 

стороны руководства столично-
го полицейского главка и пре-
жде всего генерал-лейтенанта 
полиции Олега Анатольевича 
Баранова. 

Несмотря на то что наша 
служба весьма тяжела, а порой 
и опасна, многие выдержива-
ют нагрузку и предъявляемые 
жёсткие требования. В рядах 
уголовного розыска служат со-
трудники, искренне преданные 
сыску, наделённые лучшими че-
ловеческими качествами, а это 
повышенное чувство справед-
ливости, порядочности и про-
фессионализм. 

В этот день хочу поздравить 
всех сотрудников Московского 
уголовного розыска и сказать 
вам: «Спасибо за ваш труд». По-
желать вам крепкого здоровья, 
удачи во всех ваших делах и на-
чинаниях, терпения и мудрости 

при решении оперативно-служеб-
ных задач, чтобы вы всегда возвра-
щались домой, где вас ждут родные 
и близкие.

Выражаю слова искренней бла-
годарности вашим семьям, роди-
телям, жёнам и детям, которые вас 
поддерживают, понимают, создают 
благоприятные условия для несе-
ния вами нелёгкой службы.

Отдельно хочу поблагодарить 
Совет ветеранов Московского уго-
ловного розыска, возглавляемый 
полковником милиции Валерием 
Тихоновичем Бобряшовым, за со-
хранение истории МУРа и переда-
чу молодым сотрудникам тех слав-
ных традиций, которые сложились 
в нашей службе, а это товарище-
ство, взаимопомощь и стремление 
прийти на помощь пострадавшим. 

Ещё раз с праздником, дорогие 
друзья и коллеги. Благодарю за 
службу! 

Беседовал
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,

фото из открытых источников

Исполняется 102 года одному из самых знаменитых подразделений столичного главка — Московскому уголовному розыску. 5 октября 1918 года Народный 
комиссариат внутренних дел РСФСР (НКВД РСФСР) своим Постановлением утвердил «Положение об организации отделов уголовного розыска» на террито-
рии РСФСР, в котором излагались основы организации и задачи уголовного розыска.  
Как и всегда, легендарный МУР — на самом острие борьбы с преступностью. За всю свою историю МУР не раз доказывал, что в рядах его работают истинные 
профессионалы своего дела, бесстрашные и мужественные воины правопорядка. 
Накануне Дня уголовного розыска корреспондент газеты «Петровка, 38» встретился с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г.  Мо-
скве генерал-майором полиции Сергеем КУЗЬМИНЫМ.
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— Валерий Тихонович, какие недав-
ние значительные события вы 
могли бы привести в деятельно-

сти Совета ветеранов МУРа?
— Главные мероприятия мы приурочили 

к празднованию 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Мы серьёзно го-
товились к проведению этого события. Во 
всех ветеранских организациях главка был 
составлен план. Согласно плану было пред-
усмотрено привести в порядок все могилки 
сотрудников Управления уголовного розы-
ска, которые погибли во время войны. За 
ними закрепили конкретно наших сотруд-
ников. Мы нашли и родственников. Кроме 
того, на Петровке была создана экспозиция, 
посвящённая работе уголовного розыска 
в период Великой Отечественной войны. 
По итогам состоявшегося конкурса наша 
ветеранская организация заняла первое ме-
сто среди подобных организаций Главного 
управления, за что нам присудили денежную 
премию. Естественно, мы не оставили без 
внимания и Комнату истории Московского 
уголовного розыска: подобрали архивные 
материалы и сделали экспозицию. Кстати, 
всю премию мы перевели на нужды Комнаты 
истории, чтобы её экспозиция пополнялась. 

Конечно, несколько помешала пандемия, не 
было торжественных мероприятий, которые 
были предусмотрены.

Второй момент. Мы готовились ко Дню 
Московского уголовного розыска и пришли 
к нему, можно сказать, в полном составе, с 
учётом того, что были запрещены массовые 
мероприятия. В соответствии с приказом ми-
нистра внутренних дел Российской Федера-
ции общего сбора ветеранов не было. Но мы 
не оставили без внимания наших ветеранов, 
изыскали возможность материально поддер-
жать их, тем более не оставили без внимания 
вдов сотрудников. Каждый раз мы их соби-
рали, устраивали маленький фуршет, теперь 
эти средства пойдут им на подарки. Вот та-
кие разнообразные дела были исполнены в 
истекшем полугодии. 

— Непременный вопрос о детище ветеран-
ской организации МУРа — Школе оператив-
ного мастерства. Как обстоят дела?

— Независимо от пандемии, карантина, 
мы не сворачивали работу лекторской груп-
пы. Учебный цикл, занятия продолжались 
в центрах профессиональной подготовки, 
проводились лекции. Что касается Школы 

оперативного мастерства, раз в квартал мы 
собираем сотрудников, которые проработали 
не более трёх лет. Это период, когда наши мо-
лодые коллеги, об-
разно говоря, встают 
на ноги. На заняти-
ях помимо лектора 
присутствует и за-
меститель началь-
ника МУРа. Выби-
раем тему лекции 
из числа заплани-
рованных, обучаем 
сотрудников опера-
тивному мастерству 
и делимся своим 
опытом в раскрытии 
преступлений. 

— А ветераны 
сами участвуют в ка-
честве консультантов 
в ходе проведения 
оперативно-розыск-
ных мероприятий?

— На сегодняш-
ний день ветераны, 

конечно, участвуют в оперативно-розыскных 
мероприятиях. Приводят в качестве примера 
раскрытие аналогичных преступлений, вме-
сте с молодыми сотрудниками определяют 
неотложные мероприятия, которые необ-
ходимо выполнить, чтобы это преступление 
было раскрыто. Это самый разнообразный 
спектр: мошенничества, изнасилования, раз-
бои, убийства и тому подобное. К нам зача-
стую приходят посоветоваться руководители 
отделов на предмет того, как бы мы посмо-
трели на ту или иную конкретную ситуацию 
и что могли бы порекомендовать.

— Какие планы ветеранской организации на 
ближайшую перспективу?

— Прежде всего укреплять ветеранскую ор-
ганизацию. На сегодняшний день она возраст-
ная: мы стареем, потому и стоит вопрос при-
влечения сотрудников, которые недавно ушли 
на пенсию, то есть молодых пенсионеров.

Беседовал
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 

фото Николая ГОРБИКОВА
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ВетераныВетераны
на  новыхна  новых
рубежахрубежах

Беседа корреспондента газеты «Петровка, 38» с председателем Сове-
та ветеранов МУРа полковником милиции Валерием БОБРЯШОВЫМ 
традиционно состоялась в историческом кабинете начальника Мо-
сковского уголовного розыска. Он рассказал о достижениях, делах и 
ветеранских заботах, а также почему муровцы не уходят в отставку.

По результатам службы 
за первые шесть месяцев 
нынешнего года отдел уголов-
ного розыска УВД по СЗАО 
оказался далеко не на первом 
месте. Это тем более удиви-
тельно, что ранее подразде-
ление всегда находилось в 
«верхней части турнирной 
таблицы». Дабы поправить 
дела, руководство пошло на 
смелый шаг — начальником 
отдела назначили молодого 
сотрудника майора полиции 
Михаила РОМАНИЦУ. В канун 
Дня уголовного розыска кор-
респондент газеты 
«Петровка, 38» попросил 
Михаила Васильевича рас-
сказать, как обстоят дела в 
подразделении.

 — Какова ситуация 
в отделе сейчас?

— По резуль-
татам девяти месяцев подня-
лись на две ступеньки. Продол-
жаем движение вверх.

— А почему движения вверх не 
было раньше?

— Как мне кажется, у нас дол-
го шли организационно-кадро-
вые мероприятия. Часть специа-
листов ушла: кто на отдых, кто в 
другие коллективы. 
Но сейчас всё стало на 
место.

Кстати, в преддве-
рии праздника хочу 
отметить некоторых 
наших прекрасных 
специалистов. Это мой 
заместитель полковник 
полиции Александр 
Васильевич Емелья-
нов, который уже 
двадцать лет работает 
в одном подразделении 
и, как шутят опера, 
уже решает вопросы 
дистанционно — его 
в округе все хорошо 

знают. Это начальник отделения 
майор полиции Андрей Андреевич 
Панкратьев — крупный аналитик. 
Ещё один начальник отделения 
— полковник полиции Светлана 
Сергеевна Егорова, которая дол-
гие годы вместе с мужем работала 
в нашем округе. Правда, сейчас 
её супруг уже на отдыхе. И ещё 
десятки сотрудников нашего от-
дела, которые постоянно стоят на 
страже закона, иногда даже рискуя 
жизнью.

— А есть какие-то особенности в 
полицейской службе именно в Се-
веро-Западном административном 
округе?

— По количеству жителей округ 
небольшой, чуть ли не вдвое мень-
ше других округов столицы. Здесь 
проживает 7,2% от общего числа 
жителей столицы. У нас тут всё на 
виду. Так сложилось, что именно 
здесь проживают многие сотруд-
ники полиции. Велико и число 
ветеранов, которые внимательно 
наблюдают за нашей работой, всё 
видят и подмечают. Тут уж, хочешь 
не хочешь, а надо себя показать 
— работать с полной отдачей сил, 
быть на уровне.

Важной особенностью является 
и наличие на нашей территории го-
ловного офиса одного очень круп-
ного банка. И как только что-то 
происходит с банковскими денеж-
ными средствами, нам приходится 
заниматься этим вопросом.

— Михаил Васильевич, речь идёт 
о так называемом дистанционном 

мошенничестве? Количе-
ство этих преступлений 
пугающе возрастает. При-
чём не только у нас. Мне 
пришлось освещать визит 
в Москву полицейской де-
легации из Мюнхена, Ба-
варии. Как только зашла 
речь об этой проблеме, 
немцы стали жаловаться 
на дистанционное мошен-
ничество…

— Такова общая беда. 
Мы, конечно, работаем, 
стараемся предвидеть 
«шаги преступников», 
но публика очень подго-
товленная. Это раньше 

мы считали, что мошенники сидят 
за решёткой и оттуда выманивают 
у нас деньги. Сейчас в данном пре-
ступном бизнесе участвуют грамот-
ные люди, часто с высшим образо-
ванием. Серьёзный противник.

Высоких результатов в борьбе 
с дистанционными преступле-
ниями достигли наши коллеги из 
УВД по ЮЗАО, на их территории 
находится головной офис Сбер-
банка. Мы не стесняемся просить 
их подсказать что-то, в отдельных 
моментах стараемся широко ис-
пользовать их опыт.

— Повлияла ли пандемия на работу 
отдела уголовного розыска?

— Конечно. Изменился характер 
преступности. В связи с изоляци-
ей населения практически исчезла 
уличная преступность, упала до са-
мого минимума. А вот количество 
дистанционных преступлений вы-
росло вдвое! 

Нам пришлось менять вектор 
приложения наших сил. Кроме 
того, часть личного состава при-

шлось отвлекать на работу с зара- 
зившимися коронавирусом. Сейчас 
народ понял опасность эпидемии, 
спокойно находится на каранти-
не. А в начале этого процесса при-
шлось внимательно наблюдать и 
опекать больных и подозреваемых в 
болезни. 

И очень важно было при этом 
самому не «нырнуть» в пандемию. 
Скажу сразу, личному составу отдела 
в большинстве это удалось, болезнь 
задела четырёх наших товарищей, 
но все они благополучно излечи-
лись.

— Могли бы вы рассказать нашим 
читателям какой-нибудь «громкий 
случай» из практики сотрудников от-
дела?

— Знаете, практика у нас бога-
та. Сейчас мы беседуем с вами, а 
наши полицейские проводят обыск 
на квартире человека, обвиняемо-
го в расчленении. Зреет громкое 
дело. 

Впрочем, коснусь чего-либо бо-
лее спокойного. Наши сотрудни-
ки, в частности это дело вели май-
ор полиции Андрей Панкратьев и 
старший лейтенант полиции Илья 
Яшин, сумели обезвредить банду 
так называемых экстрасенсов. В ней 
насчитывалось около десяти чело-
век, представители Узбекистана, 
Киргизии, Украины и России. Орга-
низатором выступала некая Лола из 
Самарканда. 

Звонили бабушкам, сумели их 
убедить заказать какую-нибудь 
«лечебную молитву», выманивали 
деньги. Причём деньги очень боль-
шие. У них был свой колл-центр, от-
лажена система перевода денег через 
интернет-кошельки. Очень таились. 
Разыскать их, установить личности, 
места проживания, зафиксировать 
доказательства для суда было очень 
непросто. Но сейчас экстрасенсы 
ждут суда — часть в камерах, часть 
под подпиской о невыезде. Их будут 
судить за мошенничество в особо 
крупных размерах.

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из открытых источников

Движение вверхДвижение вверх
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В 2003 году Илья пришёл на служ-
бу в органы внутренних дел. 
Спустя четыре года стал опе-

ративником в Отделе МВД России по 
Южнопортовому району. Затем пе-
ревёлся на Петровку, 38, в Управление 
уголовного розыска. Некоторое время 
занимался раскрытием преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. В 2015 году оперативную 
разработку под началом старшего опер- 
уполномоченного Ильи Шерстнёва 
признали лучшей в главке. Задача со-
стояла в поимке банды закладчиков, 
действующих на территории столицы 
и Московской области. Илья при по-
мощи коллег установил личность каж-
дого из участников группы, разыскал 
потребителей, места изготовления, 
приобретения, а также каналы поставки 
наркотиков. В Химках правоохраните-
лями была обнаружена лаборатория по 
производству психотропных веществ, 
откуда изъяли более 1 килограмма нар-
котиков. В том же подмосковном горо-
де проживали некоторые из фигурантов 
уголовного дела. В местах нахождения 
других участников банды оперативники 
изъяли свыше килограмма «зелья». На 
сегодняшний день 27 злоумышленни-
кам назначены внушительные тюрем-
ные сроки. Указом Президента РФ от 
28 декабря 2015 года Илье Фазилевичу 
вручена медаль «За отличие в охране 
общественного порядка». В 2016 году он 
назначен заместителем начальника по-
лиции по оперативной работе в ОМВД 
России по району Капотня. В 2017 году 
перешёл на службу в окружной аппарат 
органов внутренних дел на юго-востоке 
столицы.

Отделение, которое подполковник 
полиции ныне возглавляет, занима-

ется так называемыми 
«контактными» видами 
мошенничества, то есть 
теми, которые предпо-
лагают личное общение 
злоумышленника со своей 
жертвой. Коллектив отде-
ления небольшой. Всего 6 
человек вместе с началь-
ником. У некоторых опе-
ративников за плечами 
большой опыт работы, по 
18 и даже по 20 лет. Есть 
и те, кто делает только 
первые шаги в службе. 

Причём шефство над новобранцами 
Илья берёт сам. И сейчас он является 
наставником для нового сотрудника, 
помогает в решении возникающих во-
просов. Молодой специалист работает 
в одном кабинете с начальником. Илья 
уверен, что добиться от подчинённого 
нужного результата работы возможно 
только благодаря личному примеру. В 
своей службе подполковник полиции 
придерживается принципа «хочешь 
сделать что-то хорошо — сделай это 
сам». Он всегда принимает непосред-
ственное участие в раскрытии уголов-
ных дел. 

По словам Ильи Фазилевича, на се-
годняшний день больше всего распро-

странены аферы на рынке жилья, в сфе-
ре автострахования, грузоперевозок. 
Ещё жулики часто обманывают своих 
жертв под видом целителей или гада-
лок. Особенно любят промышлять по-
добным способом цыгане. 

Шерстнёв утверждает, что суть мо-
шеннических схем с течением времени 
не меняется. Изменчивы лишь детали. 
То есть если раньше те же цыгане пред-
лагали снять порчу с человека, то теперь 
«спасают» от проклятия чужие драго-
ценности или деньги. 

Для того чтобы выявить злодея, сы-
щикам нередко приходится проявлять 

терпение и вникать в каждую деталь за-
путанного дела.

— Если мы говорим об интеллекту-
альном мошенничестве, то среднеста-
тистический аферист — это эрудиро-
ванный, подкованный человек. Чтобы 
обмануть жертву, хитрец зачастую ис-
пользует лазейки и несовершенства в 
законодательстве. Как правило, у мо-
шенника имеется одно, а то и несколь-
ко высших образований. При соверше-
нии преступления он действует по чётко 
продуманному плану, — рассказывает 
Илья Фазилевич. 

Илья Шерстнёв привёл несколько 
примеров из практики сотрудников 
отделения. Так, в прошлом декабре 

сыщики задержали 46-летнюю приез-
жую, которая продавала в социальных 
сетях несуществующие билеты на но-
вогодние ёлки. Люди перечислили зло-
умышленнице деньги, но оплаченные 
билеты не получили. Всего от действий 
женщины пострадали 46 человек. Среди 
потерпевших оказались многодетные и 
малообеспеченные семьи, родители де-
тей-инвалидов, а также детей с онколо-
гическими заболеваниями. 

Другой случай, о котором рассказал 
начальник отделения, связан с мошен-
ничеством в сфере автострахования. 
Аферисты обращались в офисы стра-
ховых компаний, приобретали машины 
и заключали договоры обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности. Затем сами наносили на машины 
незначительные повреждения. Выбира-
ли время и место предполагаемых ДТП. 
Приехав, инсценировали аварию. По-
том приходили в страховую компанию 
с заявлениями о возмещении ущерба. 
Именно таким путём жулики получали 
выплаты, общая сумма которых превы-
сила 1,6 миллиона рублей. Но страхов-
щики всё же усомнились в подлинности 
произошедших аварий и обратились в 
полицию. Сотрудники уголовного ро-
зыска УВД по ЮВАО задержали при-
бывших из ближнего зарубежья граждан 
в возрасте от 27 до 32 лет. Оказалось, что 
в подставных ДТП было задействовано 
около 50 автомобилей. 

А несколько месяцев назад, для того 
чтобы задержать очередных мошенни-
ков, Илья вместе с коллегой проводил 
оперативный эксперимент. Дело обсто-
яло так. Злоумышленники нашли квар-
тиру, в которой уже несколько лет не 
проживал законный владелец. Жильё 
пустовало. Жулики решили этим вос-
пользоваться. Они разместили объяв-
ление о продаже чужой недвижимости 
в интернете, при этом выдав себя за её 
хозяев. Сообщники использовали под-
ложный договор купли-продажи и за-
регистрировали квартиру на подставное 
лицо. Полицейские под видом ничего 
не подозревающих покупателей встре-
тились со лжесобственниками. Притво-
рились, что хотят купить жильё. Уловка 
сработала. Стороны договорились за-
ключить сделку. Передача денег должна 
была состояться в банке. Подельников 
задержали прямо в офисе кредитной 
организации при передаче банкнот за 
продажу квартиры (использовались му-
ляжи купюр). Стражи порядка изъяли 

также фиктивный договор купли-про-
дажи. 

Илья Шерстнёв признаётся, что лю-
бит выбранную профессию за возмож-
ность докопаться до истины, от начала 
и до конца проследить всю цепочку со-
бытий, «раскусить» преступный план 
злоумышленника. 

Подполковник полиции считает глав-
ным в оперативной работе желание 
помогать людям. А это становится воз-
можным, только если сотруднику нра-
вится служба, если в его глазах заметен 
интерес.

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА
и из открытых источников

РАСПУТАТЬ  «КЛУБОК»РАСПУТАТЬ  «КЛУБОК»
ПРЕСТУПЛЕНИЙПРЕСТУПЛЕНИЙ

Сыщик — одна из тех профессий, которые окутаны оре-
олом романтики и героизма. По примеру знаменитых 
детективов Илья ШЕРСТНЁВ, будучи ещё подростком, 
хотел отстаивать справедливость в обществе, бороться 
с преступностью. Поэтому вопрос выбора профессии 
для него не стоял — только уголовный розыск. Сегодня 
Илья Фазилевич — начальник 3-го отделения ОУР УВД 
по ЮВАО, подполковник полиции.



Миллионы москвичей и гостей 
столицы ежедневно спускаются 
в недра столичной подземки, где 
на защите их от посягательств 
преступного элемента стоят со-
трудники уголовного розыска.

Полицейская статистика утверж- 
дает, что 90 процентов всех краж, 
совершаемых в подземке, — кар-

манные. Сложность борьбы состоит в 
том, что данное преступление можно 
раскрыть только тогда, когда вор задер-
жан с поличным. Надо ли объяснять, 
что сотрудники уголовного розыска, 
противостоящие карманникам, демон-
стрируют, что называется, высший пи-
лотаж оперативной работы? Статистика 
в 2019 году зафиксировала 259 случаев 
карманных краж. На данный момент 
показатель составляет 139 случаев. Из 
них расследовано 74 (за 2019 год — 60). 
85% преступлений такого типа раскры-
то непосредственно сотрудниками уго-
ловного розыска.

Специфика работы начальника 2-го 
отделения по расследованию имуще-
ственных преступлений на Москов-
ском метрополитене подполковника 
полиции Вадима КУЗНЕЦОВА и есть 
имущественные преступления. Для 
определения данного незаконного дея-
ния используются различные термины, 
среди которых грабёж, мошенничество, 
разбой, кража и другие преступления 
подобного рода. У каждого из них свои 
отличительные особенности, квалифи-
цирующие признаки и меры наказания.

— Самым распространённым преступ- 
лением в метро остаётся воровство, тай-
ное хищение имущества, — делится с 
корреспондентами Вадим Вячеславович.  

— В группу риска входят дремлющие 
подвыпившие граждане. Поздно вече-
ром, а иногда и рано утром они просы-
паются без части имущества. Среди них 
— женщины, слабо контролирующие 
свои сумочки (мужчины в этом плане 
бдительнее), граждане, которые имеют 
дурную привычку не снимать в вагоне 
рюкзаки, в тесноте это просто подарок 
для умелого воришки.

Помимо краж в метро нередки гра-
бежи, но, как говорится, с подземной 
спецификой. Юридическая разница 
между ними состоит в том, что грабёж 
совершается открыто. Практически 
всегда это резкое выхватывание сумки 
или телефона из рук стоящей или си-
дящей около дверей жертвы в момент 
начала закрытия дверей. Сейчас таких 
случаев становится меньше — видеока-
меры, много свидетелей, и при должной 
реакции сотрудников полиции граби-
тель просто не успеет покинуть метро-
политен. Воры чаще действуют в часы 
пик и на узловых станциях, где можно 
сделать пересадку. Популярностью так-
же пользуются станции, примыкающие 
к вокзалам.

* * *
В отделе уголовного розыска УВД 

на Московском метрополитене Вадим 
Кузнецов служит 10 лет. Покинув род-
ной Шацк, небольшой город в Рязан-
ской области, поехал учиться и рабо-
тать в столицу. Свой правильный выбор 
профессии он сделал ещё в общеобра-
зовательной школе, реализовал себя 
как личность, увидел своё место в жиз-
ни и нашёл практическое применение 
своим знаниям, умениям и навыкам. 
Получил высшее юридическое образо-
вание в Московском государственном 

университете экономики, статистики 
и информатики (МЭСИ). На службу в 
органы внутренних дел пришёл в 2002 
году. Через восемь лет уже трудился в 
отделе уголовного розыска Управления 
внутренних дел на Московском метро-
политене. Прошёл путь по карьерной 
лестнице от рядового сотрудника до ру-
ководителя.

* * *
За многие годы службы в подразделе-

нии Вадим Кузнецов раскрыл несколь-
ко сложных преступлений. Отмечает, 
что скрупулезность и внимательность 
к мелочам позволяет сыщикам найти 
такую зацепку, которая в дальнейшем 
помогает распутать весь криминальный 
клубок или раскрыть преступление по 
горячим следам. 

— Важную роль решает своевремен-
ность и целеустремлённость действий 
на первоначальном этапе расследо-
вания и хорошо организованное вза-
имодействие между следователем и 
оперативниками, а также между соот-
ветствующими подразделениями по-
лицейского ведомства, — говорит об 
алгоритме эффективной работы под-
полковник Кузнецов и вдогонку расска-
зывает о недавнем случае, характеризу-
ющем успешную работу сотрудников 
уголовного розыска.

— На станции метро «Митино» был 
украден весьма дорогой прибор, ко-
торый в своей работе используют со-
трудники метрополитена для анализа 
информации и который помогает со-
трудникам метро следить за ситуацией в 
подземке. Злостный правонарушитель 
дерзко выдрал устройство и унёс с со-
бой. Отмечу, что для столичного сабвея 
это колоссальный ущерб, стоимость 

прибора около миллиона рублей. После 
того как работники станции сообщили 
в полицию об исчезновении аппарата, 
сотрудники уголовного розыска сразу 
же включились в работу. Вскоре уста-
новили, что преступник не просто ху-
лиган, а хорошо подготовленный вор. 
На видеокамерах было сложно распо- 
знать лицо, скрытое под капюшоном. 
Он думал, что его поступок, идущий в 
противовес моральным принципам, 
останется безнаказанным. Но вор про-
кололся. «Сдал» его яркий полиэтиле-
новый пакет, который чётко выделялся 
на видеосъёмке. Позже этот пакет уже 
фигурировал в качестве улики, свиде-
тельствующей о виновности человека.

Его задержали буквально в квартале 
от станции метро. Таким образом, лицо 
нарушителя было нами установлено, 
преступление раскрыто, а работа вы-
полнена.

В действительности работа сотрудни-
ков уголовного розыска в силу её спе- 
цифики скрыта от посторонних глаз. 
Как правило, оперативники не выдают 
всех методов и способов раскрытия того 
или иного преступления, они довольно 
закрытые люди, не любят делиться сво-
ими идеями и планами. На этот счёт 
у подполковника полиции есть своя 
оправданная теория: 

— Если буду распространяться о сво-
их планах, то на деле шансы достичь 
задуманного у меня уменьшатся. Неиз-
менным остаётся одно — любовь к про-
фессии и желание, чтобы Московский 
метрополитен оставался одним из луч-
ших в мире с точки зрения безопасности.

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фото предоставлено пресс-службой УВД 

на Московском метрополитене

 9 
№ 36  29.09 / 05.10. 2020№ 36  29.09 / 05.10. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com БУДНИ  РОЗЫСКА

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ 
ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЫОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ЗАО

АРШИНОМ ОБЩИМ
НЕ ИЗМЕРИТЬ

В полицию поступило заявление от 
34-летнего курьера. По его словам, он 
доставил товар на Рублёвское шоссе. 
Поднявшись на 5-й этаж, отдал вещи 
незнакомцу, который взял их и зашёл в 
приквартирный холл якобы для пример-
ки. Однако через некоторое время за- 
явитель обнаружил, что клиент вместе с 
заказом исчез. Материальный ущерб со-
ставил около 350 тыс. рублей. 

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уголовного 
розыска ОМВД России по району Кры-
латское задержали подозреваемого — 
47-летнего неработающего ранее суди-
мого мужчину.

Вещи злоумышленник продал, а де-
нежные средства потратил.

Как оказалось, «заказчик» заранее вы-
брал дом с двумя выходами. Перед визи-

том курьера он поднялся на соответству-
ющий этаж, переоделся в домашнюю 
одежду. Забрав у курьера вещи якобы для 
примерки, он скрылся, уйдя по другой 
лестнице.

Следствием возбуждено уголовное 
дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

ЦАО

ТЕЛЕ-ПУЗИК
В полицию с заявлением обратилась 

23-летняя москвичка. Девушка сообщи-
ла, что на Болотной площади неизвест-
ный, достаточно плотный, но весьма 
шустрый мужчина, похитил из кармана 
её верхней одежды мобильный телефон 
стоимостью 57 тыс. рублей, после чего 
скрылся.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголов-
ного розыска ОМВД России по райо-
ну Якиманка на улице Скрябина был 
задержан 33-летний гражданин, при-

бывший в Москву из ближнего зару- 
бежья.

Следствием возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 УК РФ (кража). 

ТиНАО

ПОПЫТКА №16
В службу «102» позвонил мужчина, ко-

торый сообщил, что неизвестный, раз-
бив окно, пытается проникнуть в дом, 
расположенный на территории поселе-
ния Воскресенское.

В результате оперативных действий 
сотрудниками уголовного розыска МО 
МВД России «Коммунарский» по горя-
чим следам недалеко от места происше-
ствия был задержан 39-летний приезжий 
из ближнего зарубежья.

Установлено, что подозреваемый пы-
тался проникнуть в дом с целью кражи 
имущества, но не смог довести преступ-
ный замысел до конца, заметив, что за 
ним наблюдают.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ст. 30 (приготовление к пре-
ступлению и покушение на преступле-
ние) и ст. 158 УК РФ (кража).

Также была установлена причастность 
мужчины к 15 аналогичным противо-
правным деяниям на территории Новой 
Москвы. Всё похищенное имущество 
злоумышленник успел сбыть. Общий 
материальный ущерб составил более 320 
тыс. рублей.

В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

Все уголовные дела были объединены 
в одно производство.

В настоящее время проводится ком-
плекс оперативно-розыскных ме-
роприятий, направленных на уста-
новление дополнительных эпизодов 
противоправной деятельности подозре- 
ваемого.

Подготовила Тамара КОНЬКОВА 

Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене
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ЛЕГЕНДЫ СПОРТА

О видах дистанционных мошенни-
честв, в том числе новых, исполь-
зуемых преступниками для обмана 
граждан, рассказал начальник 8-го 
отдела УЭБиПК ГУ МВД России по
г. Москве подполковник полиции 
Иван КНЯЗЬКИН.

— В период пандемии получила 
дальнейшее развитие сфера 
услуг, оказываемых дистан-

ционным способом, — говорит Иван Князь-
кин. — Люди чаще стали заказывать товары 
посредством интернета. Но и мошенники ак-
тивно используют этот ресурс. Они создают 
сайты, похожие на веб-страницы популяр-
ных торговых площадок.

Граждане заходят на них, находят интере-
сующий товар, уверены в том, что получат 
его с доставкой на дом. Нужно помнить, что 
в большинстве случаев с псевдосайтов просят 
обязательную предоплату. И это первое, что 
должно насторожить.

Другой пример — покупка путёвки в са-
наторий с ранним бронированием и значи-
тельными скидками. Здесь «туроператор» 
распишет будущей жертве все преимущества 
предстоящей сделки и прелести последующе-
го отдыха. На почту пришлёт договор. И ко-
нечно, убедительно обоснует необходимость 
100-процентной предоплаты…

Стоит отметить, что речь сейчас идёт толь-
ко о тех преступлениях, которые расследу-
ются по линии службы ЭБиПК. Например, 
борьбу с многочисленными мошенниками, 
которые обманывают граждан и дистанци-
онно опустошают их банковские карты, ведут 
сотрудники уголовного розыска.

Актуальнен сегодня, хотя и в меньшей 
степени, чем раньше, также обман граждан 
лже-юристами. Они цинично предлагают по-
страдавшим, в том числе от мошеннических 
действий, свою защиту и помощь в восста-
новлении справедливости. В этой ситуации 
добропорядочный человек менее всего ожи-
дает подвоха, не предполагает, что юрист с 

просторов интернета может оказаться, что 
называется, волком в овечьей шкуре.

Ослепляющим элементом шоу мошенни-
ков, ширмой, прикрывающей ложь, часто 
является солидно выглядящий договор. В 
нём всё досконально прописано, присутству-
ют даже печати и подписи. К сожалению, 
он лишь плод фантазии злоумышленников. 
Какое-то время, может месяц, два, с жертвой 
будут общаться «сотрудники» компании. Они 
будут подробно рассказывать, например, о 

том, как «идёт подготовка к 
процессу в суде». А затем ре-
сурс мошенников перестаёт 
работать, телефоны оказы-
ваются вне зоны доступа.

Чаще других на уловки 
мошенников разных ма-
стей поддаются пожилые 
люди. Хочется дать им сле-
дующий совет: важно кон-
сультироваться со своими 
близкими, родственника-
ми, прежде чем совершать 
значимые финансовые опе-
рации. Необходимо прове-
рять веб-страницы, где вы 
собираетесь осуществить 
свой запрос. Для этого в 
интернете есть определён-
ные возможности, специ-

альные ресурсы.
Иван Князькин также отметил, что в Мо-

скве осведомлённость и грамотность горожан 
в вопросах противодействия мошенникам 
постоянно растёт. Это происходит благодаря 
профилактической работе полиции и широ-
кому освещению данной темы в средствах 
массовой информации.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
рисунок Николая РАЧКОВА

П о самому большому и насто-
ящему счёту, слава пришла к 
Якушеву после знаменитой 

«Серии-72», когда сборная СССР 
встречалась с канадскими профес-
сионалами, считавшимися лучши-
ми хоккеистами на планете. Якушев 
принял участие во всех восьми по- 
единках, забросив семь шайб.

И через два года он подтвердил 
своё мастерство в повторной серии 
игр против канадцев, а в 1975 году на 
победном для нашей страны чемпи-
онате мира стал лучшим нападаю-
щим. Этот успех был отмечен орде-
ном Трудового Красного Знамени.

Назовём его высшие регалии. 
Александр Сергеевич Якушев — со-
ветский хоккеист и тренер. Заслу-
женный мастер спорта СССР (1970), 

заслуженный тренер СССР и Рос-
сии (1992), Главный тренер сборной 
России (1998—2000). В 2018 году 
Якушев был введён в Зал хоккейной 
славы в Торонто.

Приведу один забавный и трога-
тельный эпизод в играх «Серии-72». 
Последняя игра, счёт ничейный. 
Канадцы, уже научившиеся тер-
петь поражения на своей площадке, 
вдруг забивают в гостях шайбу. Ка-
кая началась радостная вакханалия! 
Последняя минута матча, ликую-
щие крики, объятия и слёзы. Канад-
цы рыдают от счастья. Разве было 
подобное когда-нибудь?

Саша Якушев родился 2 января 
1947 года в подмосковной Балашихе. 
Его отец и мать были рабочими ме-
таллургического завода «Серп и 
молот». Александр принадлежал к 
поколению хоккеистов, которое вы-
вело советскую команду на плане-
тарный уровень и заставило весь мир 

восхищаться непобедимой «красной 
машиной». А с чего началось возрас-
тание советского хоккея? Увы, куль-
тивироваться он у нас начал доста-

точно поздно, когда 
во всём мире были 
уже гранды, когда 
всё, казалось бы, 
определилось раз 
навсегда. Припом-
ню рассказ старого 
болельщика, кото-
рый в послевоенное 
время наблюдал 
игру двух команд: 
недавно созданной 
провинциальной 
советской и про-
ф е с с и о н а л ь н о й 
канадской. Прохо-
дила товарищеская 
встреча. Наши ре-
бята изумлялись: 
как это можно от-
рывать шайбу ото 
льда и поднимать 
её в воздух? То есть 

наша техника игры, да и знания о 
ней были почти равны нулю.

Балашихинский мальчик рано 
проявил интерес к спорту. К 12 го-
дам Александр уже входил в состав 
детского футбольного клуба «Спар-
так». При заводе «Серп и молот», 
где, как сказано, работали родите-
ли Саши, действовала хоккейная 
секция. Трудно сказать почему, но 
Сашу хоккей привлёк больше фут-
бола. Родители наделись, что сын 
получит нормальную рабочую про-
фессию, и на хоккейные матчи не 
ходили.

Оценил талант нападающего в 
«Спартаке», куда пришёл молодой 
хоккеист, тогдашний тренер юно-
шей Александр Иванович Игумнов. 
Он сделал, всё возможное, чтобы 
заполучить под свою опеку Сашу 
Якушева. И 14-летний парень всту-
пил в спартаковские ряды и вско-
ре закрепился в основном составе 

команды. В то время в команде уже 
играли такие ребята, у кого было 
чему поучиться. А именно: братья 
Майоровы и Вячеслав Старшинов. 
Они считались мастерами. Но в 
1964 году главный тренер основной 
спартаковской команды Всеволод 
Михайлович Бобров принял не- 
ожиданное решение: сделать замену. 
Произошло это не иначе как вдруг. 
Вместо заболевшего Бориса Май-
орова Бобров выпустил в первой 
тройке молодого Якушева. Это было 
как в сказке — оказаться в одной 
связке с гигантами. Якушев просто 
не мог не оправдать надежду Бо-
брова и в первом же матче забросил 
шайбу. Шайбу в команде мастеров.

Более того, в конце года Алек-
сандр пробился в состав молодёж-
ной сборной СССР, а затем и во 
вторую сборную команду страны. 
Продвигал его со всей осторожно-
стью лично Бобров. Не разочаровать 
неудачами, не сломить психологи-
чески и физически. Игрок всё делал 
так, как этого хотел Всеволод Ми-
хайлович. Тренер убедился, что мо-
жет рассчитывать на талантливого 
нападающего, и Якушев обо-
сновался в основной обойме 
красно-белых.

В 1967 году «Спартак» стал 
чемпионом СССР, а Якушев 
был приглашён в сборную 
страны для участия в чемпи-
онате мира, где сумел отли-
читься заброшенной шайбой. 
В следующем году в чемпио-
нате страны Якушев достига-
ет рекорда Александрова в 50 
шайб, став лучшим снайпе-
ром первенства СССР и чем-
пионом Советского Союза. 
Можно считать, что Якушев 
обеспечил себе место в нацио- 
нальной команде вперёд на 
многие годы.

1972 год — золотой для Яку-
шева на Олимпиаде в Саппо-
ро. Затем «Серия-72» с канад-

цами. Во всех московских матчах 
он признавался лучшим игроком, 
а по окончании «Серии» журнали-
сты вознесли Харламова, Третьяка и 
Якушева в ранг «бессмертных».

В сезоне 1975—1976 тройка Яку-
шева, Шадрина и присоединив-
шегося к ним Шалимова даёт но-
вую силу «Спартаку» и подвигает 
с золотого пьедестала армейцев. 
«Спартак» становится чемпионом. 
Так, к 29 годам Александр выиграл 
в хоккее всё, что только можно. В 
следующем году он становится ка-
питаном спартаковцев. Но последо-
вали травмы у Якушева и Шадрина. 
«Спартак» сыграл слабее в чемпио-
нате и остался без наград.

В последних сезонах «Спартак» 
имел две бронзы чемпионата СССР. 
Александр стал победителем чемпи-
оната мира 1979 года. Отлично! Его 
карьера вместила в себя 339 забро-
шенных шайб в чемпионатах СССР, 
64 на Олимпийских играх и чемпио-
натах мира.

Уйдя из «Спартака» в 1980 году, 
три года Якушев был играющим 
тренером в австрийской команде 
«Капфенберг», затем работал в мо-
сковском «Спартаке». Были другие 
тренерские шаги, однако наш разго-
вор сегодня — о великом советском 
нападающем.

Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ЗНАМЕНИТЫЙ «ЯК-15»
Эта легенда о «Як-15» знаменита не только в пределах 
советского хоккея с шайбой, нет, она потрясла своими 
успехами весь спортивный мир. Легенда № 15, если взгля-
нуть на игровой номер, — это Александр Якушев. Чтобы 
не возникло какого-либо сомнения, назову его два самых 
весомых успеха на льду: кроме двух золотых медалей 
олимпийских игр, нападающий московского «Спартака» 
за свою долгую спортивную карьеру в клубе и в сборной 
СССР семь раз выигрывал в чемпионатах мира. О многих 
других его победах расскажу чуть ниже.

И юрист с просторовИ юрист с просторов
интернета...интернета...
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Комиссар милиции 2-го 
ранга Виктор Николаевич 
Романченко возглавлял 
московскую милицию в 
самый трудный период 
жизни страны — в военное 
лихолетье. На высокую 
должность он был назна-
чен в 34 года и, как показа-
ли все дальнейшие собы-
тия, это была незаурядная 
личность, талантливый 
руководитель, оказав-
шийся в нужное время в 
нужном месте. Недаром 
же в период его руковод-
ства гарнизоном москов-
ская милиция в 1944 году 
была награждена орденом 
Красного Знамени.

Н о стремительная служеб-
ная карьера, заслужен-
ные награды и уважение 

— всё это будет позже. А пока… 
Год рождения — 1906. Начинал 
свою трудовую жизнь десятилет-
ний Витя Романченко, как и его 
отец Николай, с… батрачества в 
кулацком хозяйстве. Мать Ната-
лья Францевна Шведе из семьи 
рабочего-портного, этническая 
шведка (национальность мате-
ри ещё аукнется будущему на-
чальнику столичной милиции). 
В 1922 году в Харькове он ещё 
ученик и помощник механика 
в мастерских телеграфа Южных 
железных дорог. А в 1924 году 
случилось событие, определив-
шее всю его дальнейшую жизнь: 
восемнадцатилетний Виктор 
Романченко по развёрстке ЦК 
ВЛКСМ был направлен в Мо-
сковскую военно-инженерную 
школу имени Коминтерна. И 
через четыре года он уже ко-
мандир взвода отдельного са-
пёрного полуэскадрона 5-й 
отдельной Кубанской кавале-
рийской дивизии Сибирского 
военного округа. Затем — до-
вольно успешное продвижение 
по служебной лестнице: началь-
ник военной школы, коман-
дир сапёрного эскадрона, врио 
начальника штаба дивизии. В 
1937 году Виктор Романченко 
поступает на заочное отделение 
Военной академии РККА имени 
М.В. Фрунзе и одновременно 
занимает должность начальника 
штаба сапёрного батальона ме-
ханизированной бригады. Годы 
учёбы в академии также можно 
назвать судьбоносными: по-
мимо полученного блестящего 
военного образования он ещё 
овладел японским языком и на 
всю жизнь подружился с буду-
щим выдающимся полководцем 
Маршалом Советского Союза 
Константином Рокоссовским, 
который также начинал службу 
в кавалерии.

В 1939 году профессиональ-
ная судьба Виктора Романченко 
сделает крутой поворот: ещё за 
год до окончания академии ему 
неожиданно предложат долж-
ность заместителя начальника 
Управления рабоче-крестьян-
ской (УРКМ) милиции Москвы. 
В феврале он перейдёт на мили-
цейскую службу, а уже в апре-
ле станет начальником УРКМ 
столицы. В начале 1941 года его 
должность будет звучать так: за-
меститель начальника УНКВД 
по Москве и Московской обла-
сти, начальник управления ми-
лиции Москвы. 

Великая Отечественная вой- 
на стала суровой проверкой 
московской милиции на проч-
ность и профессионализм. И в 
том, что её сотрудники с честью 
выдержали это испытание, есть 
огромная заслуга и её руково-
дителя — Виктора Николаевича 

Романченко. Он сумел правиль-
но организовать её работу, мак-
симально мобилизовать подчи-
нённых на выполнение задач, 
которые со стороны могли по-
казаться невыполнимыми. С на-
чалом войны работа московских 
милиционеров крайне ослож-
нилась. Половина сотрудников 
ушла на фронт и в партизанские 
отряды. Кстати, многие мили-
ционеры-москвичи пополнили 
ряды бойцов 16-й армии под 
командованием Константина 
Рокоссовского, защищавшей 
Москву от фашистов. 

Виктор Романченко помогал 
защитникам столицы и людски-
ми ресурсами, и всем чем мог, 
регулярно наведываясь на пе-
редний край. Он не раз просился 
у высшего начальства отпустить 
его в действующую армию, на 
фронт, но регулярно получал 
отказы. Ведь в самой Москве у 
милиции работы было по гор-
ло. Особо тяжёлыми были дни 

осени 1941-го и начала 
зимы. В городе будо-
ражили народ паникё-
ры, воры и грабители 
использовали панику в 
своих целях, мародёры 
и спекулянты торопи-
лись оторвать себе ку-
ски пожирнее, а регу-
лярно появляющиеся 
диверсанты создавали 
особую опасность для 
жителей. Со всей этой 
преступной лавиной 
нужно было бороться не 
на жизнь, а на смерть. 
А если учесть, что вме-
сто ушедших на фронт 
мужчин-милиционе-
ров пришлось набирать 
женщин, то сегодня 
почти невозможно по-
нять, как удалось обес-
кровленной москов-
ской милиции выстоять 
против сонма чудовищ. 
Но столичные право- 
охранители не только 
выстояли, но и суме-
ли сохранить обще-
ственный порядок в 
городе. Личный состав 
организовывал укры-
тие населения во вре-
мя воздушных налётов 
противника, ликвиди-
ровал последствия ави-
аналётов, контролиро-
вал соблюдение режима 
светомаскировки, бо-
ролся с беспризорно-
стью, дезертирством 
и паникёрством. Ну и 
конечно, не забывал о 
главной своей задаче — 
борьбе с преступностью. 

Ситуация была не-
простая. Чем сложнее 
складывалась обстанов-
ка на фронте, тем силь-
нее активизировалась 
криминальная среда: 
оживились спекулянты 
продуктовыми карточ-
ками, перекупщики, 
фальшивомонетчики, 
ударились в беспредел 
мародёры, использо-
вали ситуацию в своих 
целях воры, бандиты и 
мошенники. Ко всему 
прочему в Москву как 
на конвейере засыла-
лись вражеские дивер-

санты. В условиях осаждённого 
города столичная милиция была 
переведена на режим военного 
времени: двусменный режим 
по 12 часов, казарменное поло-
жение, отмена отпусков. Руко-
водитель московской милиции 
Виктор Романченко сумел так 
чётко отладить работу своих 
подчинённых, что абсолютное 
большинство попыток дивер-
сантов было сведено к нулю. 
В городе хотя и не сразу, но до-
вольно быстро был наведён об-
разцовый порядок.

Работа руководителя москов-
ской милиции не осталась неза-
меченной: уже 21 июля 1941 года 
Сталин объявил Романченко 
благодарность за отличную ра-
боту милиции в сложнейший пе-
риод. Только за период Великой 
Отечественной Виктор Никола-
евич Романченко был награж-
дён двумя орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, а также медалями 

«Партизану Отечественной вой- 
ны» и «За оборону Москвы». 
Будучи главой столичных ми-
лиционеров, Романченко успе-
вал ещё и оказывать огромную 
помощь защитникам Москвы, 
лично участвовал в организации 
снабжения армии, содействовал 
нуждам фронта. Так, от москов-
ской милиции было передано 
армии Рокоссовского 300 авто-
мобилей. Близкие Романченко 
люди вспоминают, что он в быт-
ность сапёром-кавалеристом, 
используя свои навыки, лично 
готовил взрывчатку и на своей 
машине по Дмитровскому шоссе 
отвозил её к пунктам отправки за 
линию фронта, а случалось, что 
и сам участвовал в закладке мин. 

Благодаря грамотно организо-
ванной работе московской ми-
лиции, несмотря на все трудно-
сти военного времени, в столице 
поддерживался порядок, а жи-
тели получили уверенность, что 
в городе есть крепкая рука, спо-
собная остановить любой кри-
минальный беспредел. Виктор 
Романченко показал себя с луч-
шей стороны не только как гра-
мотный профессионал, но и как 
мужественный человек, пример 
для подчинённых. Преступники 
устраивали на него покушения, 
недоброжелатели критиковали 
его за решительность, но он ни-
когда не терял самообладания и 
здравомыслия. В самые тяжёлые 
для жизни столицы годы началь-
ник московского милицейского 
гарнизона ещё раз сумел под-
твердить знаменитую суворов-
скую истину: «Воевать нужно 
не числом, а уменьем». В годы 
войны город был наводнён ору-
жием, попавшим туда с фронта, 

но ни вооружённым бандитским 
группировкам, ни отдельным 
представителям криминального 
мира не удалось ни запугать сто-
личную милицию, ни заставить 
отступить. Борьба с бандитски-
ми шайками велась решительно 
и успешно, большое количество 
группировок было разгромле-
но. Романченко умел не только 
чётко ставить задачи, но и лично 
руководить операциями. 

Говорить о заслугах Виктора 
Романченко можно довольно 
долго, но самым весомым аргу-
ментом в пользу его высокого 
профессионализма мог бы стать 
вот какой факт: у руля москов-
ской милиции он оставался всю 
Великую Отечественную вой-

ну, поскольку менять его 
на кого-то другого не было 
смысла — все понимали, 
что человек на своём ме-
сте. Казалось бы, впереди у 
него блестящее восхождение 
на новую, самую высокую 
ступеньку карьерной лест-
ницы — своей работой он 
доказал логичность такого 
шага. Но, увы, судьба часто 
преподносит самые неожи-
данные сюрпризы. В 1947 
году Виктор Романченко 
вдруг получает новое назна-
чение: вместо повышения 
его отправляют руководить 
милицией… Новосибирской 
области. И если со стороны 
такой шаг мог бы показаться 
странным, то неофициаль-
ные источники сообщают, 
что Виктор Романченко стал 
жертвой подковёрных ин-
триг Лаврентия Берии. Фор-
мально Романченко ставили 
в вину, что он якобы скрыл 
национальность матери, 
всё это происходило как раз 
во время развернувшейся в 
стране борьбы с космополи-
тизмом. Больше года Вик-
тор Романченко руководил 
новосибирскими милицио-
нерами, а летом 1948 года в 
рамках всё той же кампании 
был и вовсе уволен из орга-
нов. Целый год он нигде не 
работал, получал пенсию. 
А затем написал наверх с 
просьбой вернуться на служ-
бу. К нему снизошли, верну-
ли на службу, но… бывший 
руководитель столичной 

милиции в октябре 1949 года 
был назначен заместителем на-
чальника Управления исправи-
тельно-трудовых лагерей и стро-
ительства № 447 МВД СССР. В 
апреле 1950 года его понизили в 
звании и откомандировали ещё 
дальше от Москвы: он получил 
должность заместителя началь-
ника строительства по лагерю № 
585 МВД СССР. 

Виктор Николаевич, конечно 
же, сильно переживал от карьер-
ных передряг. И 29 мая 1950 года 
он ушёл из жизни в возрасте 43 
лет. Официальная версия: сер-
дечный приступ. По неофици-
альной: был выстрел в затылок. 
Но как бы то ни было, а комис-
сар милиции 2-го ранга Роман-
ченко оставил достойный след 
в истории московской милиции 
и заслуживает особой благодар-
ности у москвичей, уважения и 
доброй памяти.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из открытых источников

ЗаслуживаетЗаслуживает
особой  благодарностиособой  благодарности
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Цифровой основой в данном случае 
является разработанная компанией 
«Комплаенс платформа» программа 

для непрерывного антикоррупционного 
аудита. Она запатентована, сертифициро-
вана в Росстандарте, полностью готова к 
внедрению. Её могут использовать любые 
коммерческие, государственные и обще-
ственные организации. 

— Наша команда имеет большой опыт 
в области противодействия коррупции, в 
области проведения аудита, — говорит Па-
вел Александрович. — Практический опыт 
антикоррупционного аудита показал, что 
управление рисками на бумаге не работает 
или работает неэффективно. Информация 
быстро устаревает, невозможно оператив-
но контролировать процессы и осущест-
влять мониторинг. Антикоррупционный 
аудит очень изменчив. И коммерческие 
компании, и государственные органы — 
все нуждаются в непрерывном контроле 
коррупционных рисков. Наш цифровой 
продукт — некий оперативный пульт, с по-
мощью которого легко выявить, на каком 
направлении деятельности, 
участке имеются коррупцион-
ные угрозы.

В мире давно существуют 
международные стандарты: 
комплаенс-менеджмент и ан-
тикоррупционный менедж- 
мент. Они содержат методику, 
как проводить аудит, что долж-
но быть в компании, госоргане 
для того, чтобы минимизиро-
вать риски. Есть адаптирован-
ная под отечественные реалии 
методика Антикоррупционной 
хартии российского бизнеса. А 
есть наша запатентованная ме-
тодика, которая отражает все 
эти стандарты. Она основана 
на цифровом решении, явля-
ется онлайн-платформой, вы-
полняет задачи в непрерывном 
режиме.

Павел Борзов — юрист, ра-
ботал когда-то в службе ком-
плаенс, занимался антикоррупционным 
аудитом. Комплаенс — это соблюдение 
работниками и организацией стандартов и 
норм поведения, а также контроль их ис-
полнения. Платформа, созданная амбциоз-
ной командой, размещена в интернете. Для 
заинтересованных организаций это инстру-
мент противодействия коррупции.

— Платформа может быть интересна и 
для читателей вашей газеты, — продолжа-
ет Павел Александрович. — Ведь проти-
водействие коррупции — это взаимодей-
ствие работников и работодателя. Как это 
происходит? Организация внедряет нормы 
и стандарты поведения, например, такие 
как кодекс этики, процедура урегулирова-
ния конфликта интересов, а в первую оче-
редь — как антикоррупционная политика. 
Платформа предоставляет инструмент взаи- 
модействия руководства с работниками, 
знакомит их с этими политиками, проводит 
обучение, тестирование и прочее. Это суще-
ственно облегчает выполнение своей части 
обязательств, помогает не запутаться и в 
доступной форме понять, что от них хочет 
руководство.

Любой работник может скачать на смарт-
фон приложение, через него подсоединить-
ся к своей организации, увидеть все теку-
щие нормативные документы, приказы, 
распоряжения, которые касаются противо-
действия коррупции. Работнику не придёт-
ся читать лишнее. Ознакомиться с ними, 
иметь всегда их, что называется, в кармане, 
в любой момент найти ответ на вопрос, что 
делать в той или иной ситуации. Программа 
позволяет подтвердить, что ознакомлен, по-
лучить свой рейтинг и балл мотивации. Это 
тоже предусмотрено системой.

Наша разработка — своего рода стартап. 
Программа создавалась около трёх лет, а 
существует в полноценном виде всего год. 
Мы активно её развиваем. Показали про-
дукт органам прокуратуры, в Торгово-про-
мышленной палате. Были презентации в 
Санкт-Петербурге, Казани, в том числе для 
правоохранительных органов и администра-
ции. Пока мы о нашей программе расска-

зываем, показываем, как система работает. 
Проводим всестороннюю презентацию.

Продукт нравится, есть практический 
интерес. Очевидно, что потребность в та-
ком инструменте уже сформировалась и 
руководители заинтересованы в его исполь-
зовании. Мы ведём переговоры по внедре-
нию. Но нужны финансы.

Для государственных компаний, органов, 
коммерческих организаций это уникальный 
инструмент, который позволяет с помощью 
удобных сервисов построить вертикаль 
коммуникации между руководителями и 
работниками. Первые получают возмож-
ность внедрения в одном месте всех норма-
тивных документов, требований и стандар-
тов. Вторые — доступ к ним, возможность 
задать через приложение вопрос, получить 
консультацию. Работник может оказаться 

в ситуации, которая будет истолкована как 
коррупционная. Например, ему предлагают 
подарок или взятку. Он не знает, как пра-
вильно поступить. Чтобы избежать ошибок, 
достаточно взять смартфон, позвонить или 
отправить сообщение, как удобно, получить 
ответ. Или пролистать политику (регламент), 
также можно найти подобную ситуацию в 
готовых вариантах в разделе «Вопрос-ответ».

Это не только полезно, но и просто удоб-
но, в том числе руководству, например, для 
реализации «тона сверху», когда все до-
бросовестные практики, стандарты пове-
дения, этика спускаются сверху вниз. Этот 
инструмент позволяет руководителям без 
«испорченного телефона» напрямую транс-
лировать свою позицию, утверждать, как 
работнику следует себя вести, проводить 
стандарты поведения через ось, все уровни 
подчинённости до конечного получателя.

Платформа — технически сложная си-
стема, использующая развитую инфра-
структуру и полностью базирующаяся на 
российских серверах. На рынке существуют 
разрозненные сервисы. Среди них — те-
стирование работников, обучение, форми-
рование документооборота. Но нет ком-
плексных, таких, как наш. Мы соединили, 
внедрили, можно сказать, оцифровали ме-
тодику аудита, сделали её доступной и по-
нятной пользователям.

Наш сервис помогает эффективно ис-
полнять требования антикоррупционного 
законодательства. Есть закон «О противо-
действии коррупции», статья в нём обя-
зывает все без исключения организации 
разрабатывать и принимать меры по пред-
упреждению коррупции. Платформа по-
зволяет внедрить лучшие практики с нуля и 
пройти аудит, контролировать ситуацию не-
прерывно, выявлять зоны риска и получать 
экспертное подтверждение того, что всё де-
лается правильно. Мы выступаем в качестве 
независимого аудитора, ежедневно делаем 
эту работу в онлайн-режиме.

Павел Борзов утверждает, что специа-
листы компании создали абсолютно дру-
желюбный по отношению к пользователю 

продукт. Система рассказывает о ключевых 
антикоррупционных стандартах так, чтобы 
человек понял, что ему необходимо делать.

— Программа могла бы с успехом рабо-
тать и в московской полиции, — уверен 
Павел Александрович. — Она предусматри-
вает дистанционное обучение сотрудников, 
интересна наличием коммуникационной 
вертикали. Цифровое решение позволяет 
в онлайн-режиме получать сотрудникам, 
в том числе выборочно, необходимую ин-
формацию. В платформу можно загрузить 
документы любого формата, например, 
видео, аудио. После ознакомления руково-
дитель получает подтверждение. В ней есть 
подробные рекомендации, образцы доку-
ментов, которые можно внедрить, готовые 
образцы учебных материалов.

Платформа имеет сервисы: коррупци-
онные практики, конфликт 
интересов (система автома-
тически раз в полгода произ-
водит проверку), верифика-
ция данных, горячая линия. 
В случае проверки можно 
оперативно собрать все объ-
яснения, материалы. Есть 
система мотивации, сообще-
ний, обучения, тестирования 
и непосредственно методика 
антикоррупционного ауди-
та, которая включает в себя 
ранжирование организации 
(выполнение требований за-
конодательства) по шкале от 
0 до 100.

Алгоритм внедрения 
простой: не нужно поку-
пать дорогостоящее обо-
рудование или как-то 
особенно готовить органи-
зацию к антикоррупцион-
ному аудиту. На нашем сайте 

365360.ru создаётся личный кабинет для 
организации. Получив к нему доступ, ор-
ганизация начинает выполнять рекомен-
дации аудита, вне-
дрять в систему свою 
политику, докумен-
ты, обучающие ма-
териалы, новостные 
и так дальше. К кон-
цу месяца-другого 
мы видим, чего не 
хватает, нужен ли 
д о п о л н и т е л ь н ы й 
функционал, ресур-
сы. И подключаем 
уже сотрудников, 
работников орга-
низации для того, 
чтобы они начинали 
знакомиться с ин-
формацией. Уже за 
первые три месяца 
цифрового ауди-
та можно получить 
ощутимые докумен-
тально оформлен-
ные результаты.

Наш продукт ком-
плексный. При этом 
он в больших объ-
ёмах снижает кор-
рупционные риски. 
Независимый аудит, 
который мы делаем 
с помощью наших 
экспертов, позволя-
ет вовремя выявить 
проблему, провести 
проверку. Этот ин-
струмент направлен 
на то, чтобы руководство организации 
видело, где есть коррупционные риски, 
и понимало, как от них избавиться. При 
этом наиболее частая проблема заключа-
ется в том, что руководитель не имеет ре-
левантной информации и не может при-
нять правильное решение, что само по 
себе уже является риском.

Почему платформу сделали только сей-
час? Комплаенс в России активно разви-
вается относительно недавно. Комплаенс 
— это процесс более глобальный, нежели 
противодействие коррупции, включаю-
щий в себя этические практики и глубокий 
анализ деятельности организации на пред-
мет её легитимности и прозрачности. В 
частности, закон «О противодействии кор-
рупции» был приянт в 2008 году, в то время 
как, например, в США, Великобритании 
давно применяются практики компла-
енс. В тот момент, когда началась актив-
ная интеграция международных практик 
в российские реалии, стало очевидно, что 
понадобится цифровой продукт для орга-
низаций, компаний и работников. В этот 
момент мы поняли, что нужно консоли-
дировать, адаптировать и структурировать 
все сервисы в одном инструменте. Это за-
няло более трёх лет, однако результат полу-
чился оправданный.

Комплаенс помогает и бизнесу, и госор-
ганизациям, и отдельным работникам. Ведь 
каждый человек получает свой рейтинг в 
баллах по мере того как знакомится с анти-
коррупционными материалами, обучается, 
проходит тестирование. Рейтинг для него 
будто знак качества. Он может демонстриро-
вать его в социальных сетях, что может стать 
подспорьем в трудоустройстве, продвиже-
нии по карьерной лестнице. Разве не важ-
но для руководства повышать в должности 
именно тех людей, для которых противодей-

ствие коррупции — 
не пустой звук?

— В планах на-
шей команды со-
здать глобальное 
сообщество, ко-
торое будет помо-
гать организациям, 
людям наладить 
диалог, совместное 
антикоррупцион-
ное противодей-
ствие, постепенно 
вытеснять с рынка 
недобросовестных 
игроков, — заклю-
чает Павел Алек-
сандрович. — По 
нашему видению, 
госорганы, коммер-
ческие организации, 
общественные объ- 
единения сегодня 
как бы по отдель-
ности тянут анти-
к о р р у п ц и о н н у ю 
лямку. Мы хотим 
объединить этот 
процесс, собрать всё 
в единый механизм. 
Искоренить корруп-
цию сразу, конеч-
но, невозможно, но 
сообща к этой цели 
идти легче. Во мно-
гом успех зависит 
от каждого, от того, 

как человек воспитан, просвещён, образован. 
Мы даём надёжный инструмент, с помощью 
которого организации могут и просвещать, и 
образовывать своих сотрудников.

Записал
Алексей БЕЛОЗЁРОВ,

фото из архива
Павла БОРЗОВА

К  ЦЕЛИ  ЛЕГЧЕ  ИДТИ  СООБЩАК  ЦЕЛИ  ЛЕГЧЕ  ИДТИ  СООБЩА
Бизнес и правоохранительные органы могут объединиться в противодей-
ствии коррупции на цифровой основе и добиться при этом значительного 
прогресса. Об этом корреспонденту газеты «Петровка, 38» рассказал 
генеральный директор ООО «Комплаенс платформа» Павел БОРЗОВ.
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Хмелел солдат,
            слеза катилась,
Слеза несбывшихся
           надежд,
И на груди его
          светилась 
Медаль за город
         Будапешт

К аждый раз, слыша эти слова, на-
полненные трагизмом и душев-
ностью, обязательно останавли-

ваюсь на последней фразе поэтической 
строфы — «Медаль за город Будапешт». 
Стихотворение написал Михаил Иса-
ковский в 1945 году. У этого произве-
дения, которое заслуженно относится 
к вершинам отечественной военной ли-
рики, есть два названия: «Враги сожгли 
родную хату…» и «Прасковья», оно было 
опубликовано в журнале «Знамя» в 1946 
году. 

На эти прекрасные слова композитор 
Матвей Блантер сочинил музыку. Родилась 
песня, которую, к сожалению, не сразу при-
няла советская публика, уж больно она была 
трагична. Путёвку в 
жизнь дал ей Маршал 
Советского Союза 
Иван Степанович Ко-
нев, который попро-
сил исполнить песню 
в ходе телевизионного 
«Голубого огонька». Ну 
а самым знаменитым 
исполнителем пес-
ни стал артист Марк 
Бернес.

…Все медали, уч-
реждённые в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны, можно разде-
лить на несколько ти-
пов. Имеются награды 
за оборону, которые, 
как правило, относят-
ся к первому, самому 
тяжёлому периоду во-
йны. Четыре медали 
— «За оборону Ленин-
града», «За оборону 
Одессы», «За оборону Севастополя», «За обо-
рону Сталинграда» — были учреждены 22 де-
кабря 1942 года и стали первыми наградами 
военного времени. Потом появились медали 
«За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», 
«За оборону Советского Заполярья». Послед-
няя «оборонительная медаль» «За оборону 
Киева» была учреждена 21 июня 1961 года — 
к двадцатилетию начала войны. 

Другие «подвиды» появились 7 июня 1945 
года, когда по ходатайству Народного ко-
миссариата обороны СССР были учреждены 
семь медалей — «За освобождение Белграда», 
«За освобождение Варшавы», «За освобо-
ждение Праги», «За взятие Будапешта», «За 
взятие Кёнигсберга», «За взятие Вены», «За 
взятие Берлина». Нетрудно заметить, что эти 
медали «посвящены двум темам» — освобо-
ждению либо взятию городов. Освобождали 
наши отцы и деды столицы стран, захвачен-
ных гитлеровской Германией, а брали города 
и крепости непосредственно стран-агрес-
соров. Надо сказать, что за каждый из них, 
может быть, кроме Вены, шли жесточайшие 
бои, брались они войсками Красной армии с 
огромными жертвами.

…Вооружённые силы Венгрии к середине 
1941 года насчитывали 216 тысяч человек. 
Сухопутные войска имели три полевые ар-
мии по три армейских корпуса каждая и от-
дельный подвижной корпус. Силы немалые. 
Но формально у Венгрии не имелось ника-
ких поводов для вступления в войну с СССР, 
пришлось даже их искать и выдумывать. 
Как раз 26 июня 1941 года чьи-то самолёты 
бомбили словацкий город Кошице, прежде 
захваченный венграми и ставший венгер-
ским городом Кашшей. В результате погиб-
ли 30 человек, 285 было ранено. До сих пор 
неизвестно откуда самолёты прилетели, но в 
Будапеште их сочли советскими, из-за чего 
Венгрия объявила войну СССР. Произошло 
это 27 июня 1941 года.

Уже 1 июля 1941 года по согласованию с 
германским Генеральным штабом венгерская 
Карпатская группа войск атаковала нашу 
12-ю армию (в районе города Черновиц), в 
дальнейшем она действовала в составе 17-й 
немецкой армии. На советский фронт были 
отправлены 5 бригад общей численностью 44 

тысячи человек, 200 орудий и миномётов, 189 
танков и авиагруппу из 48 самолётов.

Венгерские бригады активно участвовали 
во многих сражениях на южном фланге со-
ветско-германского фронта. Они причастны 
к так называемому Уманскому окружению, 
когда в районе этого небольшого украинско-
го города были разгромлены около двадцати 
советских дивизий — из 6-й и 12-й армий.

В апреле 1942 года на советско-германский 
фронт отправилась 2-я венгерская армия под 
командованием генерал-полковника Густава 

Яни в составе одной 
танковой и девяти пе-
хотных дивизий (свы-
ше 200 тысяч человек, 
107 танков, авиагруп-
па из 90 самолётов). 
Но её продвижение 
было не столь удач-
ным. Участвуя в боях 
на воронежской зем-
ле, 2-я венгерская 
армия понесла ката-
строфические потери, 
она практически пе-
рестала существовать 
как военная единица. 
Напомню, что это 
объединение было са-
мой подготовленной 
и хорошо оснащён-
ной общевойсковой 
венгерской армией. 
Из 200 тысяч солдат и 
офицеров домой вер-
нулись только 30 ты-
сяч! Это было самое крупное поражение вен-
герских вооружённых сил за всю историю их 
существования, а гибель солдат и офицеров 
вошла в историю страны под названием «Во-
ронежское бедствие». От катастрофы Вен-
грия не смогла оправиться до конца войны… 

В двух сёлах Болдыревке и Рудкино Воро-
нежской области и сейчас имеются захоро-
нения погибших солдат и офицеров. Кстати, 
кладбище в Рудкино является самым круп-
ным захоронением венгерских солдат за пре-
делами Венгрии.

Характерной особенностью венгерских 
военнослужащих являлась достаточно высо-
кая военная выучка и… жестокость по отно-
шению к мирному населению. Всю прелесть 
власти этих европейцев ощутило на себе 
население Украины, далее Воронежской, 
Курской, Брянской и Ростовской областей. 
Невиданные зверства обрушили венгерские 
оккупанты на мирных граждан — расстрели-
вали, вешали, пытали. 

Показателен такой факт. Лет двадцать 
назад по межправительственному согла-
шению началось оформление кладбища в 

Рудкино. Из Вен-
грии приехала деле-
гация, которая провела 
пышное богослужение 
по погибшим. Но когда местное население 
прознало это, огромная толпа местных жите-
лей с дрекольем в руках погнала венгерскую 
делегацию к ближайшей железнодорожной 
станции. Тогда были ещё живы советские 
люди, которые помнили зверства венгерских 
захватчиков, оттого и такая реакция. 

Впрочем, мемориал убийцам, выросший 
на воронежской земле, 
современной России 
приходится терпеть 
— иначе нынешние 
венгерские власти 
«отыграются» на мо-
гилах воинов Красной 
армии, павших при 
освобождении этой 
страны и похоронен-
ных в многочисленных 
могилах.

…Осенью 1944 года 
война «вернулась» на 
территорию Венгрии. 
Впрочем, справедли-
вости ради надо отме-
тить, что к тому време-
ни и народ Венгрии, и 
адмирал Миклош Хор-
ти, почти четверть века 
руководивший стра-
ной, уже пресытились 
войной и попытались 
«сойти с дистанции». 

Но Гитлер был против. В Венгрии были по-
следние источники нефти, находившиеся в 
распоряжении вермахта.

Фюрер дал санкции на проведение двух 
операций. Первая называлась «Маргарете» и 
ставила целью оккупацию Венгрии. Вторая 
— «Панцерфауст», в ходе данной операции 
войска СС (тот самый диверсант Скорце-
ни) похитили сына Хорти. Учитывая, что 
старший сын Хорти погиб под Воронежем, 
адмирал быстро отдал власть. В Будапеште 
воцарился местный «фюрер» Ференц Са-
лаши — лидер венгерской нацистской пар-
тии «Скрещённые стрелы». Новые власти 
объявили курс на продолжение «тотальной 
войны», провели массовую мобилизацию 
мужчин от 12 до 70 лет. В составе немецких 
армий венгерские войска продолжили бои с 
Красной армией. 

Особо ожесточёнными стали бои за сто-
лицу Венгрии. Наступление на Будапешт 
началось силами 2-го Украинского фронта 
под руководством Маршала Советского Со-
юза Родиона Яковлевича Малиновского. 29 
октября советское командование решило 

нанести главный удар силами 46-й армии, 
2-го и 4-го гвардейских механизированных 
корпусов юго-восточнее Будапешта и овла-
деть городом. 2 ноября корпуса с юга вышли 
на подступы к городу, но ворваться с ходу не 
сумели. Немцы, получив подкрепление, ока-
зали упорное сопротивление.

Ставка Верховного Главнокомандования 
приказала руководству 2-го Украинского 
фронта начать наступление на будапешт-
скую группировку с севера, востока и юга. В 
период с 11 по 26 ноября наши войска, про-
двинувшись в северо-западном направлении 
до 100 километров, приблизились к оборо-
нительному обводу Будапешта, однако и на 
этот раз не смогли овладеть городом. Про-
тивник упорно сопротивлялся, более того, 
получив подкрепления, немецко-венгерские 
части с 7 декабря стали наносить сильные 
контрудары. Во второй половине ноября 4-я 
гвардейская армия 3-го Украинского фронта 
завершила окружение будапештской груп-
пировки с севера и юго-запада. 26 декабря 
советские войска соединились в районе го-
рода Эстергома, полностью окружив груп-
пировку противника. В котле оказались 188 
тысяч человек. 

29 декабря советское командование напра-
вило окружённому противнику ультиматум о 
капитуляции. Такие письма должны были до-
ставить парламентёры: капитан Илья Оста-
пенко — в Буду, капитан Миклош Штайн-
мец — в Пешт. Увы, как только автомобиль 
Штайнмеца с белым флагом приблизился к 
вражеским позициям, немцы начали стре-
лять. Штайнмец и младший сержант Фрол 
Филимоненко погибли. Группа Остапенко 
была обстреляна из миномётов при обратном 
переходе линии фронта. Остапенко погиб на 
месте, двое других членов группы остались в 
живых. Это был факт дичайшего нарушения 
обычаев и правил ведения войны. 

Ожесточённые бои по ликвидации гарни-
зона продолжались в течение января и пер-
вой половины февраля 1945 года. Бои в горо-
де вела Будапештская группа войск, которую 
вначале возглавлял генерал-лейтенант Иван 
Афонин, а после его ранения генерал-лей-
тенант Иван Манагаров. Бои отличались 
особым упорством. Надо отметить, что со-
вместно с советскими войсками принимали 
участие 18 отдельных рот венгерских добро-

вольцев.
18 января совет-

ские войска захвати-
ли восточную часть 
города — Пешт, но 
лишь к 13 февраля 
сражение заверши-
лось ликвидацией 
группировки про-
тивника и оконча-
тельным взятием 
Будапешта. В честь 
победы в Москве 
был дан салют двад-
цатью четырьмя ар-
тиллерийскими зал-
пами из 324 орудий.

В п о с л е д с т в и и 
Маршал Советского 
Союза Малиновский 
сравнивал степень 
ожесточённости боев 
за Будапешт с оже-
сточённостью Ста-
линградской битвы.

Тем не менее взятием Будапешта бои за 
Венгрию не завершились. Спасая остав-
шиеся источники нефти, Гитлер приказал 
перебросить с Западного фронта (из района 
Арденн) 6-ю танковую армию СС и нанести 
удары по нашим войскам, вернуть утрачен-
ные территории. Эти бои получили название 
«Балатонская операция» (проводилась с 6 по 
15 марта 1945 года). В ходе её советские вой-
ска последний раз в этой войне оборонялись, 
а немцы наступали. 

Накал сражения был очень высоким. Нем-
цам удалось продвинуться на 15—30 киломе-
тров, но упорное сопротивление советских 
солдат и созданная ими сильная оборона 
остановили их. Не помогло немцам и актив-
ное применение новых мощных танков. 15 
марта немецкие войска прекратили наступ- 
ление. Красная армия открыла себе путь на 
Прагу и Вену.

…Медалью «За взятие Будапешта» награж-
дены 362 050 человек. 

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из открытых источников

МЕДАЛЬ
ЗА ГОРОД

БУДАПЕШТ



Среди них, дружинников, 
есть удивительные люди. 
Я не буду рассказывать 

про их основную деятельность, 
которой они успешно занима-
ются. А хочу поведать про увле-
чения, то есть про хобби героев 
этой статьи.

Не «железяки», а история!
С Владимиром Коршунковым, 

который с 2010 года руководит 
штабом специализированной на-
родной дружины по социальной 
безопасности при Московском го-
родском штабе народной дружины, 
знакома давно. Мне доводилось 
принимать участие в мероприя-
тиях, которые проводились в со-
циальных учреждениях столицы. 
И так случилось, что я оказалась в 
Московском городском штабе на-
родной дружины.

Владимир Иванович показал мне 
свою редкую «узкопрофильную» 

фалеристическую коллекцию. В 
неё входят отражающие движение 
народных дружинников знаки, 
включая и уникальные. В общем, 
моему удивлению не было предела.

Ставший в 1986 году выпускни-
ком Московского государствен-
ного педагогического института 
имени В.И. Ленина, Коршунков 
как раз в период учёбы в вузе стал 
дружинником. Достаточно долго 
потрудившись в школе, он позд-
нее более десятка лет работал в 
охранных структурах столицы. Бу-
дучи с 1999 года рядовым членом 
Московской городской народной 
дружины (МГНД), Владимир Ива-
нович затем, начиная с 2006 года, 
возглавлял народную дружину 
района Тропарёво-Никулино, что 
на западе города. А вскоре, спустя 
год, перешёл на работу в МГНД. 
И до сих пор является активным 
участником движения народных 
дружинников.

Коллекция же у Владимира Кор-
шункова большая. Но, как оказа-
лось, она достаточно молода по 
«возрасту». И как же это сложно 
— собирать тематическую коллек-
цию. По себе знаю, поскольку по-
пыталась внести свою лепту в кол-
лекцию Владимира Коршункова. 
Я много езжу по разным городам и 
странам. И вот, в частности, в Баку 
— столице Азербайджанской Ре-
спублики, а также в российских го-
родах Мурманске и Ирбите (Сверд-
ловская область) я подходила к 

«коробейникам», продававшим 
значки. И пыталась найти что-то 
интересное. «Что-то» находилось, 
но «интересное» — никогда. Не-
простое же это дело — отыскать 
какую-нибудь коллекционную 
редкость!

В настоящее время в собрании 
Владимира Ивановича — более 200 
знаков, каждый из которых инте-
ресен по-своему. Наряду с «фале-
ристическими визитками» дружин 
из Ставропольского края, Сверд-
ловской, Курской, Ульяновской 
областей и ряда других регионов 
нашей страны, на этой импрови-
зированной выставке довольно 
обстоятельно представлены и сто-
личные общественные организа-
ции правоохранительной направ-
ленности. Скажем, это совершенно 
эксклюзивные экземпляры — знак 
«Комсомольский оперативный 
отряд при МГК ВЛКСМ», знаки 
оперативных отрядов дружинни-

ков завода «ЗиЛ», жетон 
специализированной на-
родной дружины по безо- 
пасности дорожного 
движения «НД БДД».  
Кроме того, в собрании 
Владимира Коршункова 
имеются разнообразные 
зарубежные фалери-
стические изделия 
— «опознаватель-
ные символы» дру-
жинников из Бело-
руссии и некоторых 
других стран.

Прекрасным до-
полнением к со-
бранию являются 
посвящённые ДНД 
документы-подлин-
ники, различные 
виды нарукавных 
повязок и образцы 
бланков удостовере-
ний дружинников, 
вымпелы, шевроны 
и прочие предметы, 
включая раритет-
ные. Есть в коллек-

ции и настольные медали, их 
тут с десяток штук. Оказыва-
ется, и такие бывают. Среди 
них — медаль «15 лет комсо-
мольскому оперативному от-
ряду дружинников Пролетар-
ского района Москвы».

Может показаться, что всё 
это — этакие мелочи жизни. Поду-
маешь, дружинники Пролетарско-
го района отметили свой юбилей, 
отлив себе железяку! Но это впе-
чатление обманчиво. На самом же 
деле из таких «мелочей» складыва-
ется история движения дружинни-
ков в нашем государстве.

Его собрание —
одно из лучших в стране

Участвовать в охране обществен-
ного порядка Михаил Серкин на-
чал в 1985 году, будучи молодым 
специалистом Всесоюзного теп- 
лотехнического института (ВТИ) 
имени Ф.Э. Дзержинского. В со-
ставе комсомольского оперативно-
го отряда принимал участие в охра-
не правопорядка в дни проведения 
XII Всемирного фестиваля моло-
дёжи и студентов, проходившего в 
Москве с 27 июля по 3 августа 1985 
года. Именно тогда, посетив тор-
жественное открытие фестиваля 
на стадионе «Лужники», Михаил 
Анатольевич приобрёл первый экс-
понат своей будущей коллекции 
— сувенирный значок (с символи-
кой фестиваля). Причём сначала 
собирательство носило случайный 

характер, но со временем 
увлечение затянуло и стало 
буквально неотъемлемой ча-
стью жизни Михаила Ана- 
тольевича.

«По мере накопления кол-
лекционного материала по-
требовались систематизация и 
глубокое изучение темы». Это 
цитата из статьи о Михаиле 
Серкине. Надо же, как серьёз-
но! Другими словами, ему ста-
ло по-настоящему интересно. 
И он увлёкся…

Надо отметить, что в СССР 
именно к этому фестивалю сере-
дины 1980-х годов было выпущено 
более 7 тысяч наименований суве-
нирной продукции. Чего только не 
продавалось!

Михаил Серкин — коллекцио-
нер разноплановый. Точнее, не он 
такой, а его коллекция.

В данный момент его собрание 
включает в себя большое коли-
чество различных предметов: в 
частности, это значки, открытки, 
марки, документы и другие, отно-
сящиеся к более чем полувековому 
периоду истории страны и мира, 
начиная с 1947-го (I Всемирный 
фестиваль молодёжи и студентов, 
г. Прага) и пока по 2017 год (XIX 

Всемирный фестиваль молодёжи 
и студентов, г. Сочи). В коллекции 
Михаила Анатольевича — большу-
щее количество предметов, относя-
щихся к VI Всемирному фестивалю 
молодёжи и студентов: данный фо-
рум юности планеты состоялся в 
1957 году в столице советской дер-
жавы.

Собрав одну из лучших «фе-
стивальных коллекций» в нашей 
стране, Михаил Анатольевич де-
лится своими знаниями на сайтах. 
Многие значки из его коллекции 
были приведены в одном из луч-
ших каталогов фестивальной тема-
тики «Фалеристика XII фестиваля 
молодёжи», который издал один из 
членов подготовительного комите-
та фестиваля 1985 года Виктор Ни-
колаевич Гаврилов. Таким образом, 
участие в добровольной народной 
дружине привело Серкина к увле-
чению коллекционированием, а в 
дальнейшем на долгие годы стало 
направлением его профессиональ-
ной деятельности.

Так сложились обстоятельства. 
Опять же с удовольствием конста-
тирую: я рада, что жизнь свела меня 
с таким неординарным человеком. 

Мы поговорили не так долго, а 
мне кажется, что мы знакомы всю 
жизнь. Столько нового я узнала из 
беседы с ним!

Просто космос,
и не только...

Сергей Калугин сейчас — 
тоже московский дружинник. 
Без всякого преувеличения, 
он — человек просто-таки 
удивительнейший.

— В 1978 году я поступил 
на работу во Всесоюзный на-
учно-исследовательский ин-
ститут источников тока — со-
кращённо ВНИИТ, одним из 
направлений деятельности 
которого было изготовление 
солнечных батарей для наших 

космических станций, 
— рассказывает Сер-
гей Леонидович. — На 
второй месяц работы 
мне предложили всту-
пить в комсомольский 
оперативный отряд 
дружинников, который 
был создан у нас. Наш 
отряд принимал участие 
в дежурствах по охране 
общественного порядка 
на улицах Москвы, а также 
выполнял свою миссию на 
Московском международном 
кинофестивале, Спартакиаде 
народов РСФСР и многих 
других мероприятиях.

Купив на одном из кино-
фестивалей несколько знач-
ков, посвящённых этому 
событию, Сергей Калугин с 
той поры увлёкся поиском 
подобной тематической фа-
леристической продукции. 
Он начал собирать значки, 
связанные с кино: выпу-
щенные в честь кинофести-
валей, юбилеев киностудий, 

актёров советского и зарубежного 
кино, а также кинотеатров, распо-
ложенных в разных городах нашей 
страны. В данной коллекции — уже 
более двух тысяч значков, связан-
ных с кино.

Кстати, тематика коллекции 
стала расширяться. Так как по 
работе Калугин имел некоторое 
отношение к космосу, то в коллек-
ции появились значки и медали, 
посвящённые освоению косми-
ческого пространства. Кроме них, 
он начал собирать всё, что связа-
но с космосом: книги, вымпелы, 
открытки, конверты, автографы 
космонавтов.

Коллекция Сергея Леонидови-
ча, конечно же, достаточно вели-
ка. Я пока её воочию не видела, 
но не сомневаюсь, что у меня 
будет возможность ознакомиться 
с этим более чем любопытным 
собранием. Тем более, что космос 
и для меня очень многое значит в 
жизни.

Раритеты вновь
во всей красе

Наверное, нет смысла повто-
рять биографию Андрея Шустро-

ва, о нём много написано в СМИ, 
в том числе и в газете «Петровка, 
38». Мне важно, что Андрей Ев-
геньевич собрал уникальную кол-
лекцию художественного литья из 
чугуна. В ней среди разнообраз-
ных изделий из этого металла, вне 
всякого сомнения, преобладают 
работы, мастерски выполнен-
ные под знаменитым каслинским 
брендом.

В статьях о собрании этого кол-
лекционера немало места уделя-
лось описанию отдельных экс-
понатов. Скажем, привлекает 
внимание история «реанимации» 
чугунной фигурки легендарного 
Ермака — казачьего атамана, поко-
рителя Сибири. Когда эта фигурка 
попала в руки Андрею Шустрову, 
она находилась в плачевном состо-
янии. Из-за небрежного хранения 
скульптура покрылась ржавчиной, 
к тому же были утеряны её осно-
вание и сабля Ермака. Однако 
Андрею Евгеньевичу удалось вос-
становить скульптуру, что, замечу, 
было весьма непросто.

Большинство приобретений 
для своей коллекции Андей Шу-
стров сделал на «блошиных» 
рынках и вернисажах. Как пра-
вило, все эти находки требовали 

реставрации и восстановления. 
Зато каков восторг был у коллек-
ционера, когда всё получалось и 
можно было увидеть свои рарите-
ты во всей красе!

Если считать по «меркам» со-
бирателей всех времён, то  кол-
лекция Андрея Шустрова совсем 
ещё юная. Зато она — в прямом 
смысле полновесная. В собрании 
подлинного ценителя превосход-
ных художественных чугунных 
изделий представлены десятки 
образцов каслинской школы: 
«скульптуры с искусной детали-
ровкой, редкие бюсты-миниа-
тюры, ажурные шкатулки с ор-
наментальным мотивом русской 
природы, интерьерные узорные 
подсвечники, антикварные ступы 
с пестиками, допотопные утюги 
(один — угольный, с открываю- 
щейся крышкой; второй же — 
без нагревателя, в комплекте с 
подставкой), гири разного веса, 
элегантная ваза «Цветок», суве-
нирная кабинетная визитница, 
декоративная тарелка»…

Ну и чего там только нет…

А сколько ещё всего будет! Само-
го разного, необычного!

И не только в коллекции Ан-
дрея Шустрова, но и в собраниях 
Владимира Коршункова, Михаи- 
ла Серкина и Сергея Калугина. 
Они — такие разные люди! С бога-
тыми биографиями, непростыми 
судьбами. Но их объединяет то, 
что они увлечены коллекциони-
рованием, а в качестве народных 
дружинников активно помогают 
московским полицейским под-
держивать общественный поря-
док в мегаполисе.

Марина ЗАМОТИНА,
фото Александра ТАРАСОВА

и из архива
Владимира КОРШУНКОВА 
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ОБ  УДИВИТЕЛЬНЫХ  ЛЮДЯХ  —  ДРУЖИННИКАХ-КОЛЛЕКЦИОНЕРАХОБ  УДИВИТЕЛЬНЫХ  ЛЮДЯХ  —  ДРУЖИННИКАХ-КОЛЛЕКЦИОНЕРАХ
Чем же они меня поразили? И кто они? Расскажу по порядку.
Мы — те, кто сегодня определяются как граждане в возрасте 60+, да и, пожалуй, наши 
соотечественники чуть помоложе — прекрасно помним то время, когда, в частности, на 
московских улицах фактически повсеместно можно было встретить замечательный «тан-
дем правопорядка» советского образца: сотрудников милиции и народных дружинников. 
Да и я с красной нарукавной повязкой «Дружинник» тоже на улицах столицы дежурила. 
Также и в наши дни дружинники — это деятельные помощники правоохранителей.

Казачий полковник Андрей Шустров

Сергей Калугин

Михаил Серкин

Владимир Коршунков
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

МУЗЫКА  ПОБЕДЫМУЗЫКА  ПОБЕДЫ
В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве прошёл 
концерт оркестра русских народных инструментов «Россия-
не», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Слушателями новой программы стали сотрудники Куль-
турного центра и телестудии «Петровка, 38». 

О ператоры телестудии сняли выступление на видео. Материал будет 
смонтирован в виде фильма-концерта. Записи передадут ветеранам и 
сотрудникам органов внутренних дел.

Артисты и солисты оркестра соскучились по сцене. Настроение за кулисами 
было радостное, и немногочисленной публике оно, безусловно, передалось. 

Когда главный дирижёр оркестра народный артист России Игорь Баев 
взмахнул на последнем такте дирижёрской палочкой и музыканты встали на 
поклон, в зале раздались аплодисменты. Начальник Культурного центра пол-
ковник внутренней службы Юрий Рыбальченко поблагодарил выступающих 
за высокий профессионализм и подаренные позитивные эмоции.

Впереди — запись новой программы фолк-шоу группы «Горница» под управ-
лением заслуженного артиста России Владимира Уфимцева.

И всё-таки артисты ждут реальной встречи со зрителями! Надеемся, что в 
скором времени она всё же состоится.

Елена КРЮЧКО, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 35
По горизонтали:
4. Мезонин. 7. Клеоме. 8. Апломб. 11. Оксид. 12. Анероид. 15. Амеба. 16. Анион. 18. Стокс. 20. Апис. 21. Имам. 22. Рица. 23. Арба. 24. Пред-

ставитель. 25. Пьер. 26. Одер. 27. Дека. 29. Бант. 30. Наука. 32. Авгит. 34. Питон. 36. Шубинка. 38. Бойто. 41. Трубка. 42. Солоха. 43. Фермент. 
По вертикали:
1. Изаи. 2. Гном. 3. Поезд. 4. Месса. 5. Народ. 6. Слеза. 7. Конкин. 9. Байбак. 10. Профилакторий. 13. Наос. 14. Инки. 16. Авиньон. 

17. Награда. 18. Смальта. 19. Субъект. 28. Ахцу. 29. Брак. 31. Азимут. 33. Истина. 35. Нинбо. 36. Штраф. 37. Арест. 38. Белль. 39. Каре. 40. Отел.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Смещение ритмической опоры в музыке с сильной доли такта на слабую. 6. Жидкость, приготовленная с уксусом и пряностями. 8. Боевой вид спор-

та, система защиты без оружия. 9. Известие, сообщение. 10. Пресные водоёмы часто покрыты этим зелёным растением. 11. Деньги, выделяемые из госу-
дарственного бюджета для оказания помощи предприятиям. 12. Жареная говядина по-английски. 14. Сложнейший из всех легкоатлетических видов спорта. 
20. Быстро исполненный, раскатистый, виртуозный пассаж в пении. 21. Особые признаки животных, отличающие их от представителей того же вида. 23. Чистая 
культура микроорганизмов одного вида, выделенная из организма заболевшего животного или человека. 24. В старину этот камень по ошибке считали рубином. 
25. Фильм режиссёра Квентина Тарантино «Криминальное…». 26. Банкомёт в игорном доме. 27. Разновидность атомов и ядер какого-либо химического элемента. 
30. В греческой мифологии: морская нимфа, дочь морского божества Нерея. 33. Цифра, изображающая число один. 34. Неотъемлемый компонент не только 
для изготовления декоративных свечей, но и в мыловарении. 35. Костная часть головы, костный каркас. 37. Полоса или столбец на листе, ограниченные двумя 
вертикальными линиями. 38. Латиноамериканская традиционная верхняя одежда. 39. Государственный язык в Танзании, Кении и Уганде. 40. Профессиональная 
исполнительница ролей в театре, кино.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Одна из самых распространённых рыб на территории нашей страны и сопредельных государств. 2. В православной церкви: священнослужитель, имеющий 

третью степень священства, высшую после диакона и иерея. 3. Сатирическое или комическое подражание. 4. Ажурная ткань, которая впервые появилась в Ита-
лии ещё в конце XVI века. 5. Внутренний голос, который предостерегает человека от дурных поступков. 7. Обязательная вещь, которая должна быть в багажнике 
каждого автомобиля. 12. Вид исследования внутренних систем и органов человека. 13. Камень, который может цениться дороже алмазов. 15. Операционная 
система для смартфонов, планшетов. 16. Блаженное состояние покоя. 17. Младшая фигура в игральных картах. 18. Российская рок-группа из Санкт-Петербурга. 
19. Крупнейшая австралийская птица. 22. Российская певица и штат в США. 28. Процесс возникновения чего-либо и название английской рок-группы, образо-
ванной в 1967 году. 29. Полное отлучение человека от Церкви за тяжкие грехи. 31. Бетонированный помост с наклоном к воде, служащий для постройки, ремонта 
и спуска судов на воду. 32. Плетёное ковровое изделие из соломы, камыша, тростника. 36. Роман Чингиза Айтматова. 37. Складки, жёстко заутюженные и 
заложенные с изгибом.

30 сентября 1927 года родил-
ся советский и российский ак-
тёр Юрий Каюров.

О нём узнали в 1961 году по-
сле выхода в свет картины «В 
начале века», где он исполнил 
роль молодого Ульянова-Ле-

нина. С тех пор вождь рево-
люции стал его судьбой. Этот 
образ Юрий Иванович сыграл 
18 раз, поставив тем самым 
своеобразный рекорд. Когда 
вспоминаешь этого актёра, в 
памяти оживают такие 
фильмы, как «Шестое 
июля», «Кремлёвские 
куранты», «Ленин в Па-
риже», «Хождение по му-
кам», «Государственная 
граница»… Этот замеча-
тельный актёр хорош не 
только в роли Владими-
ра Ильича. «Пропавшая 
экспедиция», «Вишнёв-
ый сад» стали популяр-
ны благодаря глубине и 
яркости актёрской игры 
Каюрова.

В 1974 году, когда от-
мечалось 150-летие Ма-
лого театра, в котором 
он работал, художе-
ственный руководитель 
театра Борис Равенских 
представил Екатерине 
Фурцевой список артистов на 
звания народных артистов. 
«Вот, Каюров играет Ленина и 
в партию собирается вступать» 
— говорит Равенских. «Как? — 
возмутилась Фурцева, — он до 
сих пор ещё не в партии?» — и 
вычеркнула актёра из списка.

Спустя пять лет звание 
народного артиста РСФСР 
Юрию Ивановичу всё же было 
присвоено.

30 сентября 1630 года в Аме-
рике был вынесен первый 
смертный приговор преступ-
нику. Джон Биллингтон был 
повешен за убийство.

30 сентября 1941 года нача-
лась битва с фашистами под 
Москвой, закончившаяся 
первым крупным поражением 
вермахта во Второй мировой 
войне.

1 октября — Международ-
ный день пожилых людей. 

2 октября 1720 года, 300 лет 
назад, Никита Демидович Ан-
туфьев за заслуги в развитии 

горнозаводского дела царским 
указом был возведён в потом-
ственные дворяне и получил 
фамилию Демидов.

Никита Демидович стал ро-
доначальником знаменитого 
клана Демидовых, обладате-

лей баснословных богатств 
и высоких титулов, щедрых 
благотворителей, основате-
лей множества уральских и 
сибирских рудников и ме-
таллургических заводов.

Никита Демидов явил 
себя талантливейшим ор-
ганизатором, обладал фе-
номенальной памятью. Он 
доказал свою «ревность к 
Отечеству», поставляя про-
дукцию в казну по более 
низкой цене, оказывал по-
мощь деньгами и железом в 
строительстве Петербурга.

3 октября 1895 года, 125 
лет назад, родился великий 
русский поэт Сергей Алек-
сандрович Есенин. 

С первых сборников («Ра-
дуница» 1916, «Сельский 
часослов» 1918) Есенин вы-
ступил как тонкий лирик, 

мастер глубоко психологи-
ческого пейзажа, певец кре-
стьянской Руси, знаток народ-
ного языка и народной души.

Сведения о самоубийстве 
поэта долгое время считавши-

еся официальными, в послед-
ние десятилетия подвергнуты 
большим сомнениям.

4 октября — День воен-
но-космических сил России 
(ВКС). Отмечается в годовщи-
ну запуска (1957) первого ис-
кусственного спутника Земли.

ВКС, стоящие на страже 
России, постоянно обновля-
ются и пополняются новей-
шим современным вооруже-
нием. 

5 октября — День уголов-
ного розыска. 5 октября 1918 
года решением НКВД РСФСР 
было создано Центральное 
управление уголовного розы-
ска — Центророзыск. Именно 
поэтому выбор праздника пал 
на этот день, хотя уголовный 
розыск существовал ещё в 
Российской империи.

5 октября отмечается Все-
мирный день учителя.

Подготовила
Катерина СЁМИНА

Центр профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве 
приглашает сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации для дальнейшего прохождения службы 

на должности среднего и старшего начальствующего состава, а также вольнонаёмного состава

Аттестованный состав Центра:
— преподаватель — 4 единицы;

— инженер-программист — 1 единица;
— специалист группы по РЛС — 1 единица.

Требования к кандидатам на должности среднего и старшего начальствующего состава:
— высшее и среднее специальное образование;

— стаж службы в должностях среднего и старшего начальствующего состава 
в органах внутренних дел (преподаватель) не менее трёх лет.

Вольнонаёмный состав Центра:
— специалист по учебно-методической работе — 4 единицы;

— ведущий инженер — 1 единица;
— учебный мастер — 1 единица.

Требования к кандидатам на должности вольнонаёмного состава:
— высшее и высшее техническое (ведущий инженер) образование;

— водительское удостоверение с категориями А, B, С, D, E (учебный мастер).

Телефоны для справок:
8 (495) 694-77-12, 8 (495) 694-77-17

Адрес:
Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 2А

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ


