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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»

№ 39
(9736)

У НАС СЛУЖАТ НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ!У НАС СЛУЖАТ НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ!
О своей работе и о деятельности вверенного подразделения рассказывает начальник ОМВД России по районам Силино  

и Старое Крюково подполковник полиции Дмитрий ТИХОМИРОВ

ВПЕРЁД ДОРОГОЙ ЗДОРОВЬЯ!ВПЕРЁД ДОРОГОЙ ЗДОРОВЬЯ!
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В Клиническом госпитале ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» начали функционировать два  новых отделения — урологическое № 2 и физи-
отерапевтическое. В их торжественном открытии принял участие начальник Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспе-
чению Министерства внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенант внутренней службы Виталий СИДОРЕНКО. Он отметил, что новые 
отделения позволят улучшить доступность и качество медицинской помощи для сотрудников московского гарнизона полиции.

Материал читайте на стр. 2
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Лучшим  
по профессии  
стать непросто
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Поздравляя с открыти-
ем, Виталий Алексеевич 
подчеркнул, «что новые 

отделения позволят улучшить 
доступность и качество меди-
цинской помощи для сотруд-
ников московского гарнизона 
полиции».

Виталий Сидоренко озна-
комился с инфраструктурой 
отделений, встретился с руко-
водством Медико-санитарной 
части столичного полицейского 
главка и со специалистами от-
делений.

В ходе беседы начальник го-
спиталя полковник внутренней 
службы Сергей Мендель пояс-
нил: 

— В Клиническом госпитале 
на сегодняшний день имеются 
уже два урологических отделе-
ния — № 1 и № 2. Второе будет 
специализироваться на дробле-
нии камней и лечении моче-
каменной болезни. Остальные 
вопросы останутся преимуще-
ственно в рамках специализа-
ции урологического отделения 
№ 1.

— Мы настроены работать 
эффективно и результативно, 
чтобы улучшить качество жизни 
пациентов, страдающих уроло-
гическими заболеваниями. Во 
втором урологическом отделе-
нии будут применяться самые 
современные миниинвазивные 
методы: эндоскопические вме-
шательства при мочекаменной 
болезни. Для оценки состоя-

ния уретры и мочевого пузыря 
отделение оснащено новой эн-
доскопической аппаратурой, 
позволяющей тщательно и без-
болезненно диагностировать 
заболевания даже на самых 
ранних стадиях, — рассказал 
о пошаговом алгоритме рабо-

ты начальник отделения, врач 
высшей квалификационной ка-
тегории Артём Дубинин. — До-
пустим, у пациента обнаружен 
камень в чашечно-лоханочной 
системе, ликвидировать кото-
рый некоторыми годами ранее 
можно было только с помощью 
полостного разреза. Сегодня, 

нанеся незначительный 
дефект коже размером 
в 8,5 миллиметров, мы 
можем осуществить эн-
доскопический доступ 
и разобраться с камнем, 
благополучно эвакуиро-
вав его. Уже на вторые 
сутки пациента выпи-
сываем домой. Будущая 
работа нашего отделения 

нацелена на результативные 
малоинвазивные эндоскопиче-
ские вмешательства.

Кроме урологического от-
деления № 2, на 9-м этаже 
расположилось современное 
физиотерапевтическое отделе-
ние. Физиотерапия и лечебная 
физкультура позволяют быстро 

восстановить утраченные орга-
низмом функции, значительно 
сократить сроки лечения и вер-
нуть в строй сотрудников поли-
ции. 

Сергей Мендель рассказал, что 
при планировании отделения 
продумывали буквально каждый 
шаг. Например, в блоке физио-
терапевтического лечения в зале 
лечебной физкультуры, помимо 

индивидуальной 
широкой кушетки 
для занятий лечеб-
ной физкультурой, 
кардио-, силовых и 
велотренажёров, а 
также спортивного 
инвентаря, отведе-
но специальное ме-
сто для занятий по 
развитию мелкой 
моторики. Чтобы 
улучшить её после 
инсульта, необхо-
димо перестроить 
мозг с помощью 
реабилитационных 
упражнений. Эти 
упражнения выпол-
няются перед зерка-
лом.

Виталий Сидо-
ренко при упоми-
нании болезни века 
— межпозвоночной 
грыжи, убедился, 
что специалисты 

физиотерапевтического отделе-
ния знают, как её вылечить и не 
допустить развития.

В ходе визита Виталий Алек-
сеевич поблагодарил спло-
чённый коллектив госпиталя, 
руководство Министерства 
внутренних дел России, ГУ 
МВД России по г. Москве, Ме-

дико-санитарной части МВД 
России по г. Москве и отметил 
высокий уровень организации 
новых отделений. 

— Объём медицинской по-
мощи, который планируется 
оказывать здесь сотрудникам, 
достоин не только Москвы, но 
и страны в целом. Клиниче-
ский госпиталь оснащён каче-
ственным современным обо-
рудованием, выполняется весь 
спектр медицинских услуг: ам-
булаторно-поликлинических, 
стационарных, реабилитаци-
онных, санаторно-курортных. 
Здесь работают опытные врачи 
по всем основным направле-
ниям и специализациям, для 
которых не бывает нерешаемых 
проблем. Это проверено нашей 
общей бедой. Клинический 
госпиталь московского глав-
ка с началом пандемии вместе 
с другими клиниками принял 
на себя удар: на его базе зара-
ботал стационар по борьбе с 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19. Ни один медицин-
ский работник не отказался 
от исполнения своих функ-
циональных обязанностей, 
хотя каждый был подвержен 
заражению, — подчеркнул ге-
нерал-лейтенант внутренней 
службы Виталий Сидоренко. 

Следует отметить, что Ви-
талий Алексеевич в 1995 году 
окончил Военно-медицинскую 
академию по специальности 
«лечебное дело». Назначен на 
должность начальника Депар-
тамента по материально-техни-
ческому и медицинскому обе-
спечению МВД РФ в феврале 
2019 года.

В свою очередь начальник 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве» полковник внутрен-
ней службы Салават Хазиев по-
благодарил за результативный 
визит представителя Министер-
ства внутренних дел России и за 
совместный труд. 

В завершение торжества, по-
свящённого профессиональ-
ному празднику медицинских 
работников органов внутренних 
дел, состоялось награждение 
ряда сотрудников за образцовое 
исполнение служебных обязан-
ностей и достигнутые успехи в 
работе медалями и почётными 
грамотами МВД России.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Навстречу новой жизниНавстречу новой жизни
Открытие новых отделений — 2-го урологического и 
физиотерапевтического Клинического госпиталя ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Москве» — это новый шаг, это 
то, что может давать вторую жизнь людям важной и 
полезной обществу профессии. В профессиональный 
праздник — День медицинской службы системы МВД 
России госпиталь посетил и оценил готовность новых 
отделений к приёму пациентов начальник Департамента 
по материально-техническому и медицинскому обеспе-
чению Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации генерал-лейтенант внутренней службы Виталий 
СИДОРЕНКО.
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Игорь ЕФИМОВ — артист орке-
стра русских народных инстру-
ментов «Россияне» Культурного 
центра ГУ МВД России по  
г. Москве. Коллектив является 
лауреатом Всемирного фестиваля 
полицейских оркестров в городе 
Престон (Великобритания),  
а также лауреатом премии МВД 
России.

Игорь Владимирович играет на 
ударной установке. Любовь к 
музыке проявилась у него ещё в 

детстве. Игорь брал пример с родствен-
ников. Его отец был гармонистом, а тётя 
прекрасно пела. 

Закончив школу, молодой человек 
поступил в Государственный музыкаль-
но-педагогический институт имени  
М.М. Ипполитова-Иванова. Его на-
ставником стал преподаватель учебного 
заведения, заслуженный артист России, 
профессор Московской консерватории 
Марк Пекарский. В студенческие годы 
Ефимов играл в составе ансамбля удар-
ных инструментов под руководством 
Марка Ильича. После получения дипло-
ма о высшем образовании Ефимов начал 
работать в «Росконцерте». На протяже-
нии 10 лет также преподавал во Дворце 
пионеров Первомайского района города 
Москвы. 

В оркестр «Россияне» Игорь Влади-
мирович пришёл в 1985 году в звании 
старшины милиции. Тогда в состав му-
зыкального коллектива, созданного 
Игорем Баевым, ныне народным ар-
тистом России, подполковником ми-
лиции, входили сотрудники милиции 
ГУВД Мосгорисполкома, имеющие 
специальное музыкальное образование, 
музыканты других оркестров с большим 
опытом исполнительской работы и сту-
денты московских вузов. Сейчас все ар-
тисты являются вольнонаёмными. 

Вместе с «Россиянами» Игорь Ефимов 
побывал в разных уголках страны, посе-
тил Европу, Дальний Восток, Север, «го-
рячие точки», мировые столицы. 

С оркестром сотрудничают солисты 
Большого театра, народные артисты 
России, а также исполнители народных 
песен. 

За годы работы в ансамбле Игорю 
Владимировичу приходилось исполнять 
разные произведения, ведь у коллекти-

ва обширный репертуар. Это не только 
народная музыка, но и классика, джаз, 
эстрадные песни. 

Кроме того, довольно долгое время 
Игорь Ефимов был единственным удар-
ником коллектива. 

— Во время концертов мне зачастую 
приходилось не только барабанить, но 
и параллельно играть на разной «мело-
чёвке» — бубнах, ложках, колокольчи-
ках, трещотках. Коллеги из других стран 
удивлялись такому умению, — улыбается 
Игорь Владимирович. 

А однажды Игорь Ефимов исполнил 
перед зрителями соло на косе. Музы-
кальный номер под названием «Празд-
ник в деревне» был построен как раз на 
ударных. Перед выступлением музы-
кант тщательно репетировал, осваивал 

«инструмент», отрабатывал звукоизвле-
чение. При игре использовал металли-
ческие палочки, а на пальцы надел на-
пёрстки. 

Сейчас Игорь Владимирович работа-
ет с электронной ударной установкой. 
Это очень удобно, ведь в ней заложено 
множество разных тембров. Ударив по 
тарелкам можно, например, извлечь звук 
литавр и даже колоколов. 

Среди необходимых для барабанщика 
умений артист выделил развитое чув-
ство ритма, а также синхронность в дви-
жениях рук и ног. 

Игорь Ефимов особо отметил высокий 
профессионализм всех своих коллег- 
музыкантов и солистов оркестра. Под-
черкнул, что коллектив «Россиян» очень 
дружный и сплочённый. В этом огром-
ная заслуга руководителя ансамбля  
Игоря Баева. 

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото из архива Игоря ЕФИМОВА

В ритме ударныхВ ритме ударных

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Региональный общественный 
благотворительный фонд «Щит и 
Лира» сотрудников правоохрани-
тельных органов Москвы ежегод-
но принимает активное участие 
в мероприятиях, посвящённых 
Дню сотрудников уголовного 
розыска. Работа в уголовном 
розыске сопряжена с героизмом 
и самопожертвованием. Традици-
онно фонд находит возможность 
отметить и поощрить сотруд-
ников, которые с достоинством 
выполняют свой долг. 

В текущем году в связи с эпидемио- 
логической ситуацией в стране 
праздник прошёл в необычном 

онлайн-формате. Несмотря на сложив-
шиеся обстоятельства, фонд наградил 
сотрудников, отмеченных руководством 
Московского уголовного розыска.

Члены правления фонда «Щит и Лира» 
участвовали в организации поздравле-
ния. По словам председателя правления 
фонда Юрия Сербина, наиболее актив-
ное участие приняли Виктор Петрович 
Васильев, Андрей Иосифович Кобзон, 
Илья Васильевич Котов, Виталий Кон-
стантинович Полетаев и Алексей Нико-
лаевич Симонов.

РОБФ «Щит и Лира» поздравляет 
оперативников, которые стоят на пере-
довой и охраняют покой мирных граж-
дан, желает им удачи в их нелёгком и 
важном труде.

«На авторитет работы Московского 
уголовного розыска опирается вся страна. 
Ваша опасная и трудная служба является 
незримой бронёй и защитой безопасно-

сти московских жите-
лей», — говорится в при-
ветствии.

В нынешнем году руко-
водство и члены правле-
ния РОБФ «Щит и Лира» 
запланировали ряд бла-
готворительных акций и 
мероприятий для сотруд-
ников правоохранитель-
ных органов. Надеемся, 
что они состоятся, несмо-
тря на охватившую страну 
пандемию.

Александр  
КАМЕНЧЕНКО, 

фото из архива фонда

С тёплым сердцем к муровцам

В полицию с заявлением обра-
тилась женщина. Она сообщи-
ла, что в одной из социальных 
сетей ей поступило предложе-
ние приобрести новорождён-
ного ребёнка за денежное 
вознаграждение в 300 тыс. 
рублей. Предложение было 
озвучено ещё до рождения 
малыша. Спустя некоторое 
время «продавщица» родила 
девочку в одной из больниц 
Москвы. Позже выяснилось, 
что она переписывалась с 
несколькими потенциальными 
покупательницами «товара». 

В олонтёры одного из столич-
ных движений вышли со 
своей стороны на рознич-

ную торговку, сообщив, что соби-
раются выкупить у неё младенца 
для передачи цыганам. Они пы-
тались объяснить ей, что ребён-
ка ждут опасные условия жизни, 
но та была непреклонна в своём  
решении. 

Она поведала историю, поясняя 
при этом, зачем ей понадобились 
деньги. Стало ясно, что роженицу 
мало интересовало, что станется с 
этим ребёнком. Она хотела купить 
себе… модные сапоги. 

Верхом цинизма явилась пере-
писка женщины с сестрой, которая 
знала все подробности. Будущая 
мать писала родственнице, какую 

именно обувь она хочет купить по-
сле реализации дочери. 

В результате оперативно-розыск-
ных мероприятий при попытке 
продажи семидневного ребёнка на 
территории города Москвы сотруд-
никами УУР столичного главка со-
вместно с коллегами из ОУР УВД 
по ВАО 25-летняя приезжая была 
задержана. Горе-мать признала 
свою вину и написала отказную от 
дочери. Помимо ребёнка, ставше-
го предметом торга, у мамаши есть 
ещё трое детей. Решается вопрос об 
их изъятии.

По данному факту СУ по ВАО 
ГСУ СК РФ по г. Москве было воз-
буждено уголовное дело по ст.127.1 
УК РФ (продажа несовершенно-
летнего, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном со-
стоянии).

Подготовила Тамара КОНЬКОВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Хорошие сапоги! Надо брать
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Победа на этом общегородском 
профессиональном конкурсе до-
рогого стоит: сильные соперни-

ки, нервное и физическое напряжение и 
бескомпромиссная проверка личных воз-
можностей каждого участника — всё это 
создаёт неповторимую состязательную 
атмосферу и надолго остаётся в памяти. 
Майор полиции Юрий Гришин знает это 
по собственному опыту. На подобных со-
ревнованиях он участвует уже не впервые. 
К слову, и не первый раз побеждает — три 
года назад он уже занимал высшую сту-
пеньку профессионального пьедестала.

И вот он снова стал лучшим. Можно 
говорить по этому поводу что угодно, но 
называть случайностью его победу нет 
никаких оснований. Он профи, а сорев-
новательный дух у него, похоже, в кро-
ви: спасибо спорту, им занимается прак-
тически всю жизнь, недаром же КМС 
по лыжным гонкам и биатлону. Кстати, 
как раз благодаря спорту он и с женой 
познакомился — с восьмого класса они 
посещали одну и ту же спортсекцию в 
подмосковном Красноармейске. И се-
годня семья Гришиных — это настоящая 
спортивная семья: дочке Дарье 16 лет, и 
она перворазрядница по лыжам, сыну 
Александру 11 лет, и он тоже спортсмен. 
На тренировки нередко вместе ходят. 

Так что бойцовский ха-
рактер, спасибо спорту, 
— семейная черта у всех 
Гришиных. А на вопрос о 
хобби Юрий Валентино-
вич не задумываясь отве-
тил коротко: «Да спорт, 
наверное». Валяться 
в выходные на диване 
здесь не принято, для 
главы семьи пробежать 
30 километров на лыжах 
не проблема, а удовольствие. И достой-
ный семейный пример.

На работу в ГАИ Юрий Гришин при-
шёл в 1994 году. Начинал с обычного 
инспектора ДПС, и на посту тоже стоял, 
прошёл солидную профессиональную 
школу, набрался и теоретического, и 
практического опыта. Успел также окон-
чить Российскую академию физической 
культуры. Сегодня в его обязанности 
входит обмен водительских удостовере-
ний и приём экзаменов.

— Практически все годы, сколько 
служу в милиции-полиции, участвую 
в спортивных соревнованиях разного 
уровня, отстаиваю честь своего подраз-
деления, — говорит Юрий Гришин.

Успешное сочетание спортивных и 
профессиональных умений и навы-

ков стало причиной того, что он уже 
не первый раз попадает на конкурс 
«Лучший по профессии». Но прежде 
чем выйти на городской уровень, нуж-
но было посоревноваться с коллегами 
в округе и победить, хотя это тоже не 
так-то просто.

На финальном этапе участникам со-
ревнований по традиции было предло-
жено пройти три испытания. Поначалу 
— теоретическая часть, проверка знаний 
законодательства и служебных докумен-
тов. Второе испытание — стрельбы из 
пистолета Макарова. И третье — про-
верка физической подготовки: подтяги-
вание, челночный бег, боевые приёмы 
борьбы. О подробностях своего участия 
в этом конкурсе Юрий Гришин говорит 
довольно сдержанно:

— Всё сложилось хорошо, по мишени 
нормально отстрелялся, неплохие очки 
набрал, бег — это вообще моё, по зна-
нию законов тоже везде зачёт, изучение 
законодательства регулярно проходит в 
подразделении. Так что в итоге у меня 
нарисовалась необходимая для победы 
сумма баллов.

О своих соперниках майор Гришин от-
зывается уважительно:

— Сильные соперники, с некоторыми 
из них я уже не первый год встречаюсь. 
Люди опытные, многих своих конкурен-
тов я давно знаю и уважаю, во время со-
ревнований довольно горячо было.  

Ну а чем сильнее соперники, тем цен-
нее победа в столь престижном профес-
сиональном общегородском соревнова-
нии-празднике. Недаром же портреты 
победителей красуются на Доске почёта 
на Петровке, 38. Само собой, портрет 
майора Гришина тоже есть как призна-
ние профессиональных заслуг. 

От повседневной работы майора Гри-
шина зависит обстановка на наших до-
рогах: общение с будущими водителями 
— тема особо ответственная. На вопрос, 
какой совет даёт Юрий Валентинович 
будущим водителям, последовал крат-
кий ответ: «Не гонять! За рулём нужно 
быть аккуратным и внимательным». 
Старший госинспектор БДД знает что 
говорит. Мотоциклетные права он впер-
вые получил в 16 лет, затем довольно 
рано сел за руль автомобиля. А о том, ка-
кой он сегодня водитель, можно судить 
хотя бы по такому факту. Год назад он 
принял участие в конкурсе Мосгортран-
са на звание лучшего водителя. Бороться 
за победу пришлось с профессионалами 
— водителями автобусов. Каков резуль-
тат? Команда Гришина привезла с этих 
соревнований кубок. Как говорит теперь 
майор Гришин: «Ну вот, мы и водителя-
ми неплохими оказались».

Александр ДАНИЛКИН, 
фото из архива Юрия ГРИШИНА

Ну и водители мы тоже неплохие
Старший государственный инспектор безопасности до-
рожного движения 1-го отделения по экзаменационной 
работе МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России по  
г. Москве майор полиции Юрий ГРИШИН стал победите-
лем в конкурсе на звание «Лучший по профессии» среди 
сотрудников подразделений столичного полицейского 
главка в 2019 году в номинации «Лучший государствен-
ный инспектор безопасности дорожного движения под-
разделений технического надзора и регистрационно- 
экзаменационной работы ГИБДД».

БУДНИ ПОЛИЦИИ

—День памяти отмеча-
ется 17 октября, но 
мы решили заранее 

провести несколько профилакти-
ческих рейдов, чтобы напомнить 
водителям и пешеходам правила 
дорожного движения, — сказал 
присутствовавший в храме стар-
ший инспектор по пропаганде 
1-го батальона ДПС ГИБДД УВД 
по ЦАО капитан полиции Андрей 
МЕЗЕНЦЕВ.

Акцию решено было начать с 
панихиды. В ней приняла уча-
стие известный писатель, автор 
детективных романов Александра 
Маринина, которая в настоящее 
время как раз работает над произ-
ведением данной тематики. 

— В ходе работы над книгой 
я столкнулась с тем, что многие 

пострадавшие в ДТП 
остаются один на один 
со своими проблема-
ми, — пояснила Мари-
нина. — У них порой 
нет денег на лечение, а 
виновный может затя-
гивать с выплатой ком-
пенсации достаточно 
долгое время, тогда как 
помощь пострадавше-
му нужна сейчас…

Специально ко Дню 
памяти жертв ДТП в 
церковь была привезе-
на икона святого пра-
ведного воина Феодо-
ра Ушакова, которая 
помогает служивым 
людям. 

— Отдел ГИБДД на-
ходится через дорогу от 
храма, сотрудники его 
являются нашими при-
хожанами, — отметил 
протоиерей Валерий Киреев. — 
Мы пошли навстречу их просьбе 
и провели службу в память о жерт-
вах ДТП именно в нашем храме.

Полицейские приложились к 
иконе Феодора Ушакова и от- 

стояли службу. А с 16 октября на-
чались рейды по безопасности 
дорожного движения.

Андрей ОБЪЕДКОВ, 
фото автора

Памяти жертв ДТП
Столичные полицейские приняли участие в неделе памяти жертв дорожно-транс-
портных происшествий (ДТП). Корреспондент газеты «Петровка, 38» побывал на 
богослужении, прошедшем в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном 
Селе, расположенном на Нижней Красносельской улице.
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—Дмитрий Владимирович, в 
ожидании приёма я заметил, 
что в ваш кабинет постоянно 

идут сотрудники. Сегодня среда — это са-
мый напряжённый для начальника терри-
ториального отдела полиции день?

— Нет, день сегодня вполне обычный. 
В полиции не бывает лёгких будней. 
Каждые сутки приносят новые задачи, 
которые мы стараемся оперативно ре-
шать. У преступников нет выходных, по-
этому и сотрудники полиции ежедневно 
на своём посту.

Обязанности начальника ОМВД Рос-
сии предполагают постоянный контроль 
над деятельностью подчинённых и опе-
ративной ситуацией на обслуживаемой 
территории. Обычно я приезжаю в отдел 
около семи утра, чтобы ознакомиться 
с текущим положением дел и подгото-
виться к ежедневному утреннему селек-
торному совещанию с начальником УВД 
по Зеленоградскому округу. Дежурная 
часть докладывает мне о случившихся 
на обслуживаемой территории происше-
ствиях, о ситуации в отделе. Также в свя-
зи с увеличением преступлений, совер-
шаемых дистанционным путём, — краж, 

различных видов мошенничеств, — мы 
приняли решение ежедневно дополни-
тельно проводить совещания именно по 
этой теме. К сожалению, подобные пре-
ступления раскрываются не так часто, 
как хотелось бы, а их рост только увели-
чивается. Поэтому данное направление у 
нас одно из приоритетных в работе.

После совещания с начальником УВД 
я встречаюсь с руководителями различ-
ных служб своего отдела, заслушиваю их 
доклады, вместе составляем план работы 
и ставим задачи на день.

— С чем связана сейчас ваша основная 
забота?

— Забот, а точнее сказать, задач у нас 
достаточно. Но главной из них я считаю 
обеспечение безопасности и спокой-
ствия жителей обслуживаемых нами рай-
онов. Ведь полиция работает не только 
ради раскрытия преступлений и поим-
ки преступников. Важнее не допустить 
противоправных действий в отношении 
наших граждан. Все службы нашего от-
дела — и участковые уполномоченные, и 
ППС, и отделение по делам несовершен-
нолетних, и уголовный розыск — наце-
лены в первую очередь на предотвраще-
ние преступлений, на защиту интересов 
зеленоградцев. Мы хотим, чтобы жители 
наших районов чувствовали себя в без- 
опасности и доверяли нам.

— Кстати, об угрозыске. Ведь для вас 
это родная служба, которой вы посвятили 
около 12 лет своей деятельности…

— Это действительно так. В органы 
внутренних дел я пришёл в 2003 году на 
должность рядового тогда ещё милицио-

нера, проходил службу младшим сержан-
том ППС милиции в УВД по ВАО. Года 
через три, получив определённый опыт, 
я понял, что хочу двигаться дальше, ре-
шать более серьёзные задачи. Меня всег-
да привлекала работа оперативника, и 
я решил двигаться в этом направлении. 
Получил юридическое образование в од-
ном из московских гражданских вузов. В 
2006 году я стал оперуполномоченным 
ОВД по району Северное Измайлово, а 
спустя шесть лет возглавил эту службу. 
Через полтора года меня назначили на 
должность заместителя начальника по-
лиции по оперативной работе в ОМВД 
России по району Измайлово.

— Что повлияло на выбор профессии, 
может быть, отцовский пример?

— В какой-то степени… Я вырос в се-
мье военного, мой отец возглавлял одно 
из представительств ВВС России. Но 
мечтал я всегда именно о правоохра-
нительных органах. Возможно, на это 
повлияли популярные тогда фильмы и 
сериалы о сотрудниках милиции, где 
служба в органах внутренних дел зна-
чительно романтизировалась и местами 
даже приукрашивалась. В кино ведь не 
покажешь всей изнанки работы. Поми-
мо прочего я знал, что хочу, как это ни 
банально звучит, помогать людям. По- 
этому пошёл служить в правоохрани-

тельные органы, выбрал свой 
путь на всю жизнь.

— Летом 2018 года вам предло-
жили возглавить ОМВД России в 
Зеленограде. Не жалко ли было 
менять живую работу оператив-
ника на, по сути, администра-
тивную деятельность, которой 
вы сейчас занимаетесь? Были ли 
сомнения?

— Однозначно, нет. Если ру-
ководство главка приняло ре-
шение доверить мне эту работу, 
я не могу подвести. Должность 
начальника ОМВД России — 
это новые задачи, новый вызов 
мне, как профессионалу, где я 
должен приложить максимум 
усилий, доказать, что руковод-
ство не ошиблось в выборе, и оправдать 
оказанное доверие.

— Сюда вы пришли из образцового под-
разделения. Ведь УВД по ВАО несколько 
лет по показателям служебной деятель-
ности значилось на передовых позициях. 
Каким вы нашли территориальный отдел, 
которым предстояло руководить?

— Зеленоград из-за своей отдалённо-
сти от Москвы значительно отличается 
от других округов. В силу многих обстоя-
тельств сравнивать наш округ с другими 
сложно. И оперативная обстановка здесь 
также иная. Во всём есть своя, «зелено-
градская», специфика. На момент моего 
прихода в отдел здесь были определён-
ные проблемы, прежде всего — нехватка 
кадров. В том же уголовном розыске эле-
ментарно не хватало сотрудников, в свя-

зи с чем показатели работы подразделе-
ния были далеко не самыми высокими. 
Комплектованию штата уделяется боль-
шое внимание, и за эту задачу я взялся в 
первую очередь.

— Найти человека в уголовный розыск 
на должность оперуполномоченного — за-
дача непростая. Откуда брали кадры?

— Присматривался к сотрудникам, 
имеющим большой опыт работы на «зем-
ле». Я сам начинал в патрульно-постовой 
службе и прошёл этот путь. Но не только 
опыт важен для хорошего оперативника 
— должно быть желание работать в ро- 
зыске, искра в глазах! Без этого ничего  
не выйдет. 

Тогда мы быстро нашли нужных лю-
дей, проблема была решена. Я смог об-
ратить внимание на другие слабые места 
во вверенном отделе. В начале прошлого 
года уже имел перечень проблем в под-
разделении и наметил план действий по 
их решению. Нас очень поддерживало 
руководство округа. По итогам прошло-
го года, который стал для нас перелом-
ным, мы улучшили многие показатели и 
получили положительную оценку своей 
деятельности. Я вижу, что мои сотруд-
ники стараются, и, как руководитель,  
безусловно, горжусь своим коллекти-
вом. По итогам 9 месяцев этого года мы 

уже смогли занять второе место в окру-
ге. Постараемся приумножить достиже-
ния.

— В Зеленограде всего три ОМВД Рос-
сии. Среди них ваш отдел по положению…

— Он средний, относится ко 2-й кате-
гории. Обслуживаемая нами территория 
находится в центре округа и, по сути, 
не имеет границ с областью, разве что 
в лесополосе. Эти районы в основном 
спальные, тихие и спокойные. Помимо 
этого, у нас есть железнодорожная стан-
ция, рынок, свободная экономическая 
зона. Она сейчас расширяется, активно 
ведётся строительство. В этом году у нас 
не было ни одной квартирной кражи, 
кражи автотранспорта и убийств. В ос-
новном в летний период тревожат кражи 
велосипедов, ну и конечно, дистанци-

онное мошенничество. 
На территории прожи-
вают около 73 000 жи-
телей, а в штате отдела 
— около 150 человек.

— Видеонаблюдение 
помогает сдерживать 
преступность?

— В какой-то мере 
да. Вместе с тем у нас 
круглосуточно дежу-
рят экипажи ППСП: 
пешие и автопатрули. 
Участковые ежедневно 
работают с населени-
ем. Люди видят это и 
понимают, что проти-
воправное деяние вряд 
ли останется незаме-
ченным. Это своего 
рода элемент профи-
лактики: кто решится 
на преступление, если 

полиция в любой момент может оказать-
ся рядом?

— Здесь стоит напомнить, что ваш от-
дел активно работает на упреждение пра-
вонарушений. Не случайно подразделение 
стало весной нынешнего года лучшим в 
гарнизоне московской полиции по итогам 
проведённой оперативно-профилактиче-
ской операции «Превентив».

— Да, мы показали отличную работу в 
рамках этой операции. Это результат со-
вместной деятельности нескольких под-
разделений — УУП, ОДН, дознания…

Как я уже говорил, профилактика — 
важная часть нашей деятельности. Гра-
мотная профилактическая работа помо-
гает снизить количество преступлений и 
обеспечить защиту наших граждан.

— Скоро мы будем отмечать День со-
трудника органов внутренних дел. Кто, 
по вашему мнению, в отделе проявил по-
хвальное рвение в службе, кого мы могли 
бы нашими скромными возможностями 
поощрить, упомянув в публикации?

— Я могу перечислить многих, у нас 
служат настоящие профессионалы сво-
его дела. В первую очередь хочу отме-
тить сотрудников службы участковых 
уполномоченных полиции. Это старшие 
лейтенанты полиции Евгений Иванов 
и Владимир Рязванцев, майор поли-
ции Андрей Григорьев — один из самых 
опытных сотрудников. Они непосред-
ственно общаются с жителями, зачастую 
первыми узнают их проблемы и помога-
ют оперативно их разрешить.

В уголовном розыске отмечу оперу-
полномоченного лейтенанта полиции 
Михаила Кузина и заместителя началь-
ника полиции по оперативной работе 
подполковника полиции Дениса Сидо-
рова. Работа оперативников самая на-
пряжённая и ответственная, и на этих 
сотрудников я всегда могу положиться, 
доверить им решение самых сложных 
задач.

Также хочу выразить благодарность 
подполковнику внутренней службы 
Ирине Савельевой — помощнику на-
чальника отдела по работе с личным 
составом. Она оказала мне большую 
помощь и поддержку в комплектовании 
подразделения в тот самый период, ког-
да я только возглавил отдел.

— Дмитрий Владимирович, служба 
службой, а отдых, как говорится, по рас-
писанию. С чем он связан у вас?

— Конечно, в первую очередь свобод-
ное время провожу с семьёй — супругой 
Мариной и дочерьми Марией и Ксени-
ей. Выходных у нас мало, поэтому мо-
менты, которые можно провести с род-
ными, успеть увидеть, как растут твои 
дети, вдвойне ценны.

Люблю рыбалку, правда, насладиться 
этим процессом вдоволь чаще удаётся 
только в отпуске. Обычно еду в Каре-
лию, где ловлю на спиннинг щуку. Пред-
почитаю мелкую рыбу, мне кажется, она 
вкуснее. 

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото пресс-службы УВД по ЗелАО

А за щукой — по расписанию!А за щукой — по расписанию!О своей службе и деятельно-
сти вверенного подразделения 
корреспонденту газеты  
«Петровка, 38» рассказал на-
чальник ОМВД России по райо-
нам Силино и Старое Крюково 
подполковник полиции  
Дмитрий ТИХОМИРОВ.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

В честь 102-й годовщины со дня образования 
кадровой службы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, которая отмечалась 12 
октября, начальник УВД по ТиНАО полковник 
полиции Александр ДРОЖЖИН поздравил со-
трудников отдела кадров с профессиональным 
праздником.

—Уважаемые сотрудники отдела кадров, поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником. 
Пусть ваша жизнь будет счастливой, а служба 

любимым делом. Вы являетесь важным звеном в работе 
всех подразделений МВД России. Работа в кадрах нелег-
ка, и лишь профессионал своего дела может всё держать 
в своих руках, — обратился к собравшимся начальник 
управления.

В завершение мероприятия за добросовестное выпол-
нение служебных обязанностей, достижение высоких 
результатов в служебной деятельности, а также в связи с 
празднованием годовщины образования кадровой службы 
МВД России отличившиеся сотрудники были отмечены 
благодарностями.

В целях предупреждения 
дорожно-транспортных 
происшествий, а также 
снижения количества и 
тяжести последствий ДТП с 
участием водителей и пеше-
ходов на территории Новой 
Москвы прошло профилак-
тическое мероприятие, ор-
ганизованное сотрудниками 
ОГИБДД УВД по ТиНАО. 

С автолюбителями инспек-
торы провели беседы по 
соблюдению правил без-

опасного поведения на дорогах. 
Особое внимание сотрудники 
ГИБДД уделили использованию 
автомобилистами детских удер-
живающих устройств и ремней 
безопасности. Владельцам транс-
портных средств были вручены 
тематические памятки.

— Уважаемые участники дорож-
ного движения! Помните, что ис-
пользование ремней безопасности 
существенно повышает уровень 
защищённости водителя и пас-
сажира, снижает тяжесть причи-
няемых телесных повреждений в 
случае аварии и резкого торможе-
ния. Также обязательно пользуй-
тесь детскими удерживающими 
устройствами. Берегите себя и 
своих детей, — с такими словами 
в ходе проведения мероприятия 
обратился к автолюбителям стар-
ший инспектор ОБ ДПС УВД по  
ТиНАО старший лейтенант поли-
ции Дмитрий ПЕТРЕНКО.

__________________________
Материалы подготовила  

Анастасия РОМАШКИНА,  
фото пресс-службы УВД по ТиНАО

Сотрудники уголовного розыска ОМВД 
России по Можайскому району задер-
жали 37-летнего мужчину по подозре-
нию в краже банковской карты.

В территориальный отдел полиции об-
ратилась с заявлением женщина. Она 
сообщила, что, вернувшись из магазина, 
обнаружила пропажу банковской карты. 
В результате оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники уголовного розыска 
территориального ОМВД задержали по-
дозреваемого. Им оказался 37-летний не-
работающий мужчина. Установлено, что 
подозреваемый нашёл банковскую карту в 
терминале оплаты и, забрав карту себе, 
через интернет-приложение стал осу-
ществлять покупки различных товаров. 
Материальный ущерб составил около 40 
тысяч рублей. По данному факту след-
ствием ОМВД России по Можайскому 
району возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренно-
го ст. 158 УК РФ (кража). В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

* * *
Сотрудники отдельной роты патруль-
но-постовой службы полиции ОМВД 
России по району Раменки задержали 
26-летнего мужчину, подозреваемого в 
краже планшета.

В территориальный отдел полиции об-
ратилась 30-летняя женщина с заявле-
нием о краже планшета, который она за-
была на кассе в продуктовом магазине на 
Ломоносовском проспекте. Материальный 
ущерб составил около 85 тысяч рублей. В 
результате проверочных мероприятий со-
трудники полиции задержали подозревае- 
мого. Им оказался 26-летний мужчина. 
Установлено, что злоумышленник стоял 
в очереди в магазине. Увидев, что потер-
певшая забыла планшет на кассе, восполь-
зовавшись удобным моментом, он положил 

его в свой пакет и вышел из продуктового 
магазина. Через некоторое время мужчи-
на был задержан сотрудниками полиции. 
Следственным отделом ОМВД России по 
району Раменки возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 158 УК РФ (кража). В отно-
шении подозреваемого избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде.

* * *
Сотрудниками уголовного розыска 
ОМВД России по району Кунцево 
совместно с коллегами из УВД по ЗАО 
задержан 25-летний приезжий мужчи-
на, подозреваемый в краже кошелька у 
пенсионерки.

В территориальный отдел полиции с 
заявлением о краже обратилась 73-лет-
няя женщина. Она рассказала, что, придя 
домой из магазина, обнаружила пропажу 
кошелька, в котором находились денеж-
ные средства и документы. Пенсионерка 
незамедлительно обратилась в полицию. 
В результате оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники уголовного розыска 
задержали подозреваемого — 25-летнего 
приезжего. Установлено, что злоумыш-
ленник незаметно похитил кошелёк, ко-
торый пожилая женщина забыла забрать 
из корзины для покупок. Похищенными 
денежными средствами он распорядился 
по своему усмотрению. По данному факту 
следственным отделением ОМВД России 
по району Кунцево возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 158 УК РФ (кража). В 
отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

Заметили, что объединяет эти сооб-
щения? Я намеренно сделал такую 
подборку из сентябрьских сводок 

по одному из столичных округов, чтобы 
поговорить об уголовной ответственно-

сти за присвоение забы-
того, потерянного либо 
оставленного имуще-
ства. 

К сожалению, прин-
цип «что упало, то про-
пало» у нас разделяют 
многие из тех, кто ис-
кренне считает себя за-
конопослушным и до-
бропорядочным. Между 
тем вещь, оставленная в 
общественном месте без 
присмотра, не становит-
ся ничейной. Взять её — 
всё равно что украсть. 

Сами видите: из теку-
щей статистики явству-
ет, насколько однознач-
на следственная практика применения 
норм о хищении чужого имущества в 
случаях, когда лицо завладевает имуще-
ством утерянным, забытым либо остав-
ленным собственником.

Владение в юридическом смысле по-
нимается значительно шире, чем просто 
непосредственное пользование. Поэто-
му даже оставленная без присмотра вещь 
не перестаёт принадлежать владельцу. 
Слово «владелец» означает здесь, что 
вещь считается остающейся во владении 
хозяина даже в его отсутствие. 

Забытая вещь находится в месте, из-
вестном хозяину, и он может вернуться 
за ней. Поэтому даже в приведённых 
случаях факт присвоения чужого, а сле-
довательно, факт кражи — налицо.

Не влечёт уголовной ответственно-
сти лишь присвоение находки, то есть 
потерянной вещи. У потерянной вещи 
с юридической точки зрения есть два 
признака. Первый: она находится в не-
известном хозяину месте. Второй: у неё 
нет идентификационных признаков. 

Поэтому нож или котелок, потерянные 
кем-то в лесу, станут находкой. Но если 
на пустой дороге вы увидите оставлен-
ный кем-то автомобиль, он не может 
считаться вашей находкой. У автомоби-
ля есть идентификационные признаки. 
Его принадлежность легко устанавлива-
ется. Просто по каким-то причинам хо-
зяин оставил машину без присмотра. Но 
не потерял. Присвоить себе автомобиль 
нельзя, это будет кражей.

Кстати, даже если вещь считается на-
ходкой, честный человек должен сделать 
всё, чтобы найти настоящего хозяина. 
Согласно Гражданскому кодексу Рос-
сийской Федерации (как видите, в этом 
случае речь уже не идёт об уголовной от-
ветственности), нашедший потерянную 
вещь обязан немедленно уведомить об 
этом её хозяина. Если владелец неизве-
стен, нашедший обязан заявить о наход-
ке в полицию или в орган местного само-
управления. 

Алим ДЖИГАНШИН,
рисунок Николая РАЧКОВА

Важное звено

Не забудьте про ремни

Что упало, то пропало?
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—Т имур Ходжаевич, 
какие функции 
выполняет отдел 

дознания?
— Мы осуществляем пред-

варительное расследование 
в форме дознания в общем 
порядке или в сокращённой 
форме, которое имеет повы-
шенную сложность, обще-
ственную значимость уголов-
ных дел и направление дела в 
суд. Это преступления сред-
ней и небольшой тяжести, 
срок наказания по которым 
не превышает пяти лет. 

— Какие значительные дела 
в текущем году можете на-
звать, за которые вы лично ис-
пытываете чувство гордости и 
удовлетворения?

— Уголовное дело, возбуж-
дённое дознавателем по про-
изводству дознания Ульяной 
Алексеевной Титушиной в 
феврале 2020 года соглас-
но части 1 статьи 232 УК РФ 
по факту систематического 
предоставления помещения 
для потребления наркоти-
ческих средств. От жителей 
дома 13 по Новоясеневскому 
проспекту неоднократно по-
ступали жалобы на безработ-
ного гражданина, ведущего 
аморальный образ жизни. Из 
его квартиры доносилась не-
цензурная брань, громкая му-
зыка в ночное время. Сотруд-
никами отдела по контролю 
за оборотом наркотиков УВД 
по ЮЗАО было проведено 
оперативно-розыскное меро-
приятие. Для качественного 
сбора материала предвари-
тельной проверки в группу 
входил дознаватель из наше-
го отдела. Было установлено, 
что гражданин систематиче-
ски предоставлял свою квар-
тиру наркозависимым лицам 
для употребления наркотиче-
ских средств за вознагражде-
ние в виде алкогольной про-
дукции. Притон действовал 
с октября 2019 по февраль 
2020 года. В марте гражда-
нин получил по судебному 
приговору один год условно. 
При повторном опросе жи-
телей было установлено, что 
гражданин трудоустроился, 
встал на путь исправления. 
Тем самым сотрудниками 
УВД по ЮЗАО, в том числе и 
дознавателем, ведущим рас-
следование, пресечена про-
тивоправная деятельность 
гражданина, а также лиц с 
девиантным поведением, по-
сещавших квартиру.

* * *
Второе уголовное дело тоже 

интересное. Оно было воз-
буждено отделением дознания 
Академического района в от-
ношении неустановленного 
лица по признакам состава 
преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 163 УК 
РФ по факту вымогательства, 
то есть требования о передаче 
чужого имущества под угрозой 
распространения сведений, 
порочащих потерпевшего. В 
феврале с потерпевшей Его-
ровой связался некий граж-
данин, который посредством 
социальной сети «Вконтакте» 
сообщил, что желает с нею 
познакомиться, прикрепил к 
тексту непристойный видео-
ролик с её участием и стал вы-
могать денежные средства за 
нераспространение данного 
видеоролика друзьям, близ-
ким и родственникам. В итоге 
Егорова перечислила денеж-
ные средства на указанный 
преступником счёт. Сотруд-
никами дознания был уста-

новлен собственник счёта, на 
который были перечислены 
денежные средства. Был уста-
новлен также номер мобиль-
ного телефона, с которого 
была осуществлена регистра-
ция в социальной сети «Вкон-
такте». Телефон принадлежал 
отцу подозреваемого, с него 
велась переписка и дальней-
шее вымогательство денеж-
ных средств. Сотрудники уго-
ловного розыска и дознания 
фактически установили отца 
самого подозреваемого, его 
квартиру, в которой он про-
живал. В ходе проведённого 
обыска были обнаружены и 
изъяты телефон, с которого 
велась переписка, и банков-
ская карта, на которую ранее 
были перечислены денежные 
средства. Подозреваемый был 
задержан и доставлен к дозна-
вателю. Под неопровержимо-
стью предъявленных доказа-
тельств подозреваемый дал 
признательные показания и 
подтвердил факты, указанные 
потерпевшей. Это уголовное 
дело интересно тем, что до-
знавателю пришлось вникать 
в сферу информационных 
технологий, а такие престу-
пления в наше время очень 
и очень актуальны, наносят 
колоссальный ущерб. Рас-
следовали мы его около двух 
месяцев. Петрищев, такова 
его фамилия, был привлечён 
к уголовной ответственности.

* * *
Третья история — нагляд-

ный пример, как благода-
ря качественной отработке 
места происшествия было 
раскрыто уголовное преступ- 
ление — грабёж таксиста Са-
идова. Возбуждено дело от-
делением дознания ОМВД 
России по району Ясенево в 
конце 2019 года. Поступил за-
каз на службу «Яндекс Такси» 
доставить клиента из точки А 
в точку Б. Саидов забрал кли-

ента и возил его по различным 
указанным местам. Конечной 
остановкой стал Новоясенев-
ский проспект. В дальнейшем 
произошло неожиданное, как 
рассказывал таксист. Увидев в 
его руках крупную сумму де-
нег порядка 25 тысяч рублей, 
клиент выхватил их и убежал 
в неизвестном направлении. 
Дело осложнялось тем, что 
заказ был осуществлён с не-
установленного номера теле-
фона, точнее, номер принад-
лежал девушке. Потерпевший 
позвонил в службу 02, при- 
ехала следственно-опера-
тивная группа. Дознавате-
лем совместно с экспертом 
в ходе качественного осмо-
тра места происшествия, а 
именно салона автомобиля, 
были обнаружены и изъяты 
следы пальцев рук. В тот же 
день дознаватель возбудил  
уголовное дело по факту гра-
бежа. Была назначена дак-
тилоскопическая судебная 
экспертиза, в ходе которой 
установлено, что из обнару-
женных и изъятых в ходе ос-
мотра места происшествия 
следов пальцев рук пригоден 
для исследования лишь один 
след большого пальца пра-
вой руки. Далее установили, 
что он принадлежит ранее 
неоднократно судимому по 
аналогичным, даже более 
тяжким статьям, граждани-
ну из Республики Северная 
Осетия — Алания. Было уста-
новлено, что этот гражданин 
недавно освободился из мест 
лишения свободы и вновь по-
шёл на преступление. Вскоре 
он был задержан в аэропорту 
Внуково при попытке уле-
теть на свою малую родину. 
Его доставили к дознавателю, 
который в тот же день провёл 
успешную процедуру опозна-
ния. Была предъявлена дак-
тилоскопическая судебная 
экспертиза, и под тяжестью 
улик гражданин вынужден 

был сознаться в содеянном и 
признал свою вину. В июне 
уголовное дело было направ-
лено в суд, где обвиняемый 
получил реальное наказание 
в виде лишения свободы с 
учётом ранее непогашен-
ной судимости — три года и  
шесть месяцев в колонии об-
щего режима. 

* * *
— Каждый день по-своему 

насыщен различными событи-
ями. А какой примерный пор-
трет рабочего дня начальника? 
На что больше всего уходит 
времени в течение дня? 

— Рабочий день начинается 
в 7.30 утра. В первую очередь 
это анализ оперативной обста-
новки на территории округа 
путём изучения оперативной 
сводки за сутки, количества 
совершённых преступлений, 
относящихся к подследствен-
ности дознания. По уже воз-
буждённым и помещённым в 
оперативную сводку уголов-
ным делам подследственности 
дознания необходим контроль 
проведения следственных 
действий в течение дежур-
ных суток, дача указаний в 
порядке статьи 40.1 УПК РФ. 
После изучения оперативной 
обстановки следует участие 
в приёме-сдаче дежурства и 
селекторном совещании с на-
чальником управления, по 
окончании которого наступа-
ет обычная плановая работа 
— заслушивание уголовных 
дел, находящихся в производ-
стве дознавателей, постановка 
задач коллективу, получение 
задач у руководства.

— Руководитель всегда опи-
рается в работе на слаженный 
коллектив. Расскажите о со-
трудниках на конкретных при-
мерах их успешной деятельно-
сти.

— Штатная численность 
отдела дознания составляет 
8 человек. Это начальник от-

дела, заместитель начальника 
отдела, пять дознавателей и 
один старший дознаватель. 
Четыре дознавателя фактиче-
ски осуществляют зональный 
контроль за районными под-
разделениями дознания, два 
дознавателя в аппарате рас-
следуют уголовные дела, от-
носящиеся к так называемым 
«резонансным». С утра лич-
ному составу ставим текущие 
задачи по дознанию, прохо-
дит рассмотрение представ-
лений прокуроров, которые, 
к сожалению, ещё поступают 
в окружной аппарат, выпол-
нение поставленных мне на-
чальником управления или 
начальником полиции округа 
поручений и задач, разработ-
ка методических рекомен-
даций по расследованию тех 
или иных составов преступ- 
лений, направление их в рай-
онные подразделения.

— Есть ли у вас принципы 
успешной работы руководите-
ля, которым вы следуете?

— Обязательные качества — 
целеустремлённость в работе, 
скрупулёзность и умение ви-
деть суть проблемы. Без этих 
факторов наша работа суще-
ственно осложнится. А с их 
соблюдением успешными бу-
дут и служба, и руководитель. 
Приходят выпускники граж-
данских вузов, которые не 
учились в системе МВД. Про-
цесс обучения требует много 
энергии и труда. Мой пред-
шественник на посту руково-
дителя отдела дознания окру-
га полковник полиции Иван 
Васильевич Анопочкин сей-
час проходит службу началь-
ником одного из отделов УОД 
МВД России. Он многому 
научил меня, передавал свой 
опыт. И у начальника УОД 
главка полковника полиции 
Павла Милованова ежеднев-
но черпаю опыт в служебной 
деятельности, в деятельности 
непосредственно руководства 
в дознании. В своей деятель-
ности я опираюсь на их опыт, 
прислушиваюсь к их советам. 

— Какие качества в человеке 
вы считаете самыми важными 
и какие самыми неприемлемы-
ми для вас?

— В первую очередь — это 
честность, целеустремлён-
ность, открытость, доверие и 
преданность подразделению, 
службе и округу. Если всё это 
есть в человеке, работа будет 
приносить удовольствие и 
пользу. Самыми неприемле-
мыми считаю ложь, лесть, ли-
цемерие и лень («Лень делает 
всякое дело трудным»). Это 
— основные моменты, кото-
рые мешают службе. Считаю, 
если вы пришли на службу в 
органы внутренних дел, вы 
должны всего себя отдавать 
ей. Дознаватель — это всесто-
ронне развитый сотрудник, 
который должен знать всё и 
разбираться во всём помимо 
норм УПК и УК, должен быть 
отличным психологом и из-
начально уметь располагать 
к себе людей. Наша работа 
интересна и многогранна. И 
если начинать карьеру в ор-
ганах внутренних дел, то, на 
мой взгляд, стоило бы начать 
её именно со службы дозна-
ния. Профессия дознавате-
ля всегда будет оставаться 
востребованной, ведь такая 
работа нуждается в опытных 
кадрах с настойчивым и упор-
ным характером.

Сергей ДЫШЕВ, 
фото из архива пресс-службы  

УВД по ЮЗАО

Дознание — Дознание — 
творческая службатворческая служба
Подполковник полиции Тимур НАВРУЗОВ руководит отделом дознания УВД 
по ЮЗАО с июля 2015 года. Он профессионал высокой пробы, за 10 лет работы 
дознавателем возбудил порядка 640 уголовных дел по 930 преступлениям. В 
беседе с корреспондентом газеты «Петровка, 38» начальник отдела рассказал 
о наиболее интересных делах, раскрытых на территории округа.
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—Денис Михайлович, хо-
рошая у вас традиция 
— быть в лучших…

— Конечно, хорошая. Ею мы 
обязаны нашим предшественни-
кам, тем, кто первыми пришли 
во вновь созданные специализи-
рованные подразделения дозна-
ния. Эти подразделения, кстати, 
были учреждены приказом МВД России 
от 16 октября 1992 года № 368 «О мерах 
по укреплению подразделений дозна-
ния и совершенствованию раскрытия 
преступлений, по которым предвари-
тельное следствие не обязательно». 

Лично я и мои коллеги много поло-
жительного и полезного переняли у 
старших товарищей, в первую очередь у 
полковника полиции Марины Юрьев-

ны Подъяконовой, опытного и грамот-
ного специалиста, руководившего на-
шим отделом до 2019 года.

Вообще, работа у нас непростая, 
требующая в обязательном порядке 
юридического образования, а также 
сосредоточенности, трудолюбия, на-
стойчивости и усердия. Поэтому мы 
стараемся приглашать работать в отдел 
самых достойных выпускников юри-

дических факультетов и вузов, прово-
дим тщательный отбор, внимательно 
следим за служебным ростом наших 
специалистов.

Всего в управлении имеется восемь 
отделений дознания, в отношениях 
между которыми, позволю себе не-
сколько высокопарное выражение, 
царит дух состязательности и здоро-
вой профессиональной конкуренции. 
Несмотря на очень высокую загрузку 
работников, у нас в отделе по сравне-
нию с другими подразделениями УВД 
по СЗАО самый малый некомплект — 
люди дорожат возможностью работать 
в нашем коллективе. И это, конечно, 
радует.

— А могли бы назвать передовиков?
— Конечно. Назову в соответствии с 

занятыми отделениями местами за про-
шедшие восемь месяцев. Это отделение 
дознания ОМВД по району Строгино, 
которым руководит майор полиции Сер-
гей Зуев, отделение дознания ОМВД по 
району Хорошёво-Мнёвники, началь-
ником которого является майор поли-
ции Наталья Мартышкина, и отделение 
дознания ОМВД по району Щукино, во 
главе которого — майор полиции Ирина 
Попова. Кроме них, выделю ещё стар-
шего дознавателя майора полиции Анну 
Фамелис, старшего дознавателя майора 
полиции Александра Фёдорова. Можно 
было бы назвать и многих других.

— Как лично вы пришли в отдел?
— Я родился в Москве. В семье на-

шей никто в правоохранительных ор-
ганах не служил. А у меня появилось 
такое желание. Я окончил колледж № 1  
и пошёл служить в милицию. Сразу  

попал в органы дознания. Параллельно 
учился на заочном отделении Москов-
ской юридической академии. Потом 
возглавил отделение дознания ОМВД 
России по району Куркино. Дела шли 
нормально. Но как-то Мария Подъя-
конова попросила меня перейти в отдел 
дознания ОМВД по району Строгино — 
подтянуть дела. Я попробовал — у меня 
получилось. В дальнейшем служил на-
чальником отделения — заместителем 
начальника отдела дознания УВД по 
СЗАО. И в 2019 году был назначен на 
нынешнюю должность.

— Денис Михайлович, какие преступ- 
ления сотрудникам отдела приходится 
расследовать чаще всего?

— Преступления очень широкого 
спектра — тут и мошенничество в сфере 
компьютерной информации, кредито-
вания, предпринимательской деятель-
ности, страхования и использования 
платёжных карт, и незаконный оборот 
наркотических средств и оружия, и 
пьянство на дорогах, и другие. 

В последнее время участились пре-
ступления в области каршеринга. Мно-
го подделок документов, аккаунтов, а 
также езды без прав. Анализ показал, 
что иногда владельцы фирм не спешат 
до конца «закрывать все лазейки» пре-
ступникам. Мы им подсказываем, как 
пресечь возможные нарушения закона. 

Особое внимание уделяем расследо-
ванию различного «дистанционного 
мошенничества», от которого в большей 
степени страдают представители стар-
шего поколения. Просто диву иногда 
даёшься, на какие только ухищрения не 
идут преступники, чтобы обмануть и вы-
удить деньги у стариков. Мы стараемся 
оперативно реагировать на все случаи 
нарушения закона. 

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото пресс-службы УВД по СЗАО

Общественный совет при УВД 
на Московском метрополитене 
стал лауреатом премии «Память 
народа: во имя мира».

Очевидно, что люди не могут по-
влиять на ситуацию с каран-
тином, поэтому очень важно 

сплотиться и поддерживать друг друга, 
уверены общественники столичной 
подземки.

— Общественный совет при УВД на 
Московском метрополитене несколь-
ко лет поддерживает воспитанников Го-
родского ресурсного центра семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей (ЦССВ) 
«Спутник». Представители совета лично 
приезжают к детям, занимаются благо- 
устройством центра, проводят с ребятами 
развлекательные и познавательные ме-
роприятия, организуют занимательные 
экскурсии по Москве и другим городам 

России, — рассказал о благотво-
рительных инициативах член 
Общественного совета при УВД 
на Московском метрополитене 
Игорь Бурдужук на мероприя-
тии, прошедшем в рамках Все-
российского национального 
проекта-премии в области исто-
рико-культурного наследия 
«Память народа: во имя мира» и 
волонтёрско-добровольческой 
акции «Спасибо вам!». — Каж-
дый из нас может делать мир луч-
ше — даже в условиях пандемии, 
а главная награда для нас — это 
улыбки детей. 

Поблагодарив организа-
торов премии за внимание 
и возможность пригласить 
многодетные семьи сотруд-
ников полиции УВД на ме-
трополитене на праздничный 
концерт, посвящённый меро-
приятию, общественник так-
же отметил:

— Сама идея учреждения 
премии «Память народа: во имя 
мира» сегодня очень актуальна. 
Признание заслуг в сохранении 
исторической памяти, развитии 
и поддержке волонтёрских, по-
исковых и благотворительных 

объединений — дань 
людям, которые тра-
тят свои силы и время 
на безвозмездную по-
мощь другим. 

Организатор меро-
приятия продюсер те-
леканала «Россия-1» 
Оксана Бондарева 
вручила обществен-
ной организации УВД 
на Московском ме-
трополитене бронзо-
вую статуэтку — бюст 
маршала Констан-
тина Рокоссовского 
из серии «Аллеи рос-
сийской славы» — за 
вклад в благотвори-
тельную деятельность.

Состоялся великолепный концерт с 
участием Эвелины Блёданс, Марка Тиш-
мана, Константина Легостаева, Прохора 
Шаляпина, детского музыкального теа-
тра «Домисолька», Татьяны Абрамовой, 
группы «Рождество», Music Band «Олив-
ки» и других артистов. Многие из них в 
рамках акции «Спасибо вам!» доставля-
ли ветеранам Великой Отечественной 
войны и врачам Боткинской больницы 
продукты во время пандемии COVID-19.

В праздничном концерте принял уча-
стие и член Общественного совета при 
УВД на Московском метрополитене, 
виртуозный музыкант, композитор Вла-
димир Пресняков. Маэстро исполнял 
популярные мелодии на саксофоне, зву-
чание которого завораживало и создава-
ло неповторимую атмосферу человеко-
любия и романтики.

Вели церемонию народная артистка 
РСФСР Анна Шатилова и телеведущая 
Роза Мариарти.

Зрители и участники концерта полу-
чили море позитивных эмоций и хоро-
шего настроения, а самым юным гостям 
вечера общественники столичной под-
земки подарили мягкие игрушки.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива ОС  

УВД на Московском метрополитене

В рядах победителей

Делать мир лучше

Быть всегда в первых рядах, в рядах победителей — такая прекрас-
ная традиция уже многие годы свойственна жизни и деятельности 
личного состава отдела дознания УВД по СЗАО. Вот, как говорится, 
свежий пример: по результатам подведения итогов работы за восемь 
месяцев этого года отдел 
занял второе место среди 
подобных коллективов 
главка, немного уступив 
коллегам из УВД Зелено-
града. В преддверии Дня 
образования службы до-
знания в системе МВД Рос-
сии корреспондент газеты 
«Петровка, 38» встретился 
с подполковником полиции 
Денисом ЕФРЕМОВЫМ — 
начальником отдела дозна-
ния УВД по СЗАО.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  СОВЕТ
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ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

В эпоху коронавируса, когда 
миллионы людей перешли 
на самоизоляцию и уда-

лённую работу, резко вырос спрос 
на всевозможные виртуальные 
сервисы. И этим не замедли-
ли воспользоваться преступни-
ки. По официальным данным, 
в стране растут преступления в 
киберпространстве. Например, 
мошенничество с банковски-
ми картами только за несколько 
месяцев 2020 года увеличилось в 
шесть раз. Причём это не только 
наша, а общемировая проблема. 
Уже в начале апреля 2020 года, 
когда первая волна коронави-
руса была в разгаре, эксперты 
Microsoft насчитали 76 вариантов 
угроз с использованием прима-
нок на тему COVID-19. Новые 
схемы киберкриминала зафик-
сировала и Служба киберзащиты 
Сбербанка. Это, скажем, фаль-
шивые «антиковидные» ком-
пенсации. Хакеры предлагают 
получение социальных выплат и 
компенсаций, собирая при этом 
у населения персональные дан-
ные и информацию о банковских 
картах. Другой вариант — прода-
жи средств индивидуальной за-
щиты. Пользуясь возникшим на 
первых порах дефицитом масок, 
перчаток и других СИЗ, жулики 
стали создавать сайты, прода-
ющие якобы последние запасы 
этих товаров со склада. Третий 
способ обмана — приглаше-
ние на тестирование. Приходит 
вам электронное письмо якобы 
из ближайшей поликлиники с 
просьбой пройти обследование 
на коронавирус. Далее мошен-
ники просят зарегистрироваться 
по ссылке, установить какую-то 
программу и т. д. После выполне-
ния этих действий клиенты теря-
ют свои деньги.

Кстати, преступники запуги-
вают людей не только коронави-
русом. В июле в Москве, Казани 
и Набережных Челнах задержали 
участников ОПГ, которые обма-
нывали пенсионеров, выдавая 

себя за сотрудников медцентров 
и врачей-онкологов. С помо-
щью связей в Пенсионном фон-
де России (ПФР) и различных 
медучреждениях подозреваемые 
составили телефонную базу по-
жилых людей. Они обзванивали 
их, представляясь медиками, и 
по телефону «диагностировали» 
им онкологию. После чего пред-
лагали приобрести лекарства 

стоимостью от 200 до 700 тыс. 
рублей. Некоторые перепуган-
ные пенсионеры соглашались на 
покупку — полиция установила 
по меньшей мере 25 таких эпи-
зодов. Но в МВД полагают, что 
число пострадавших может быть 
ещё больше. В территориальные 
органы ПФР постоянно поступа-
ют обращения по поводу того, что 
по домам под видом работников 
Пенсионного фонда ходят мо-
шенники и объявляют, что в свя-
зи с пандемией всем пенсионе-
рам положена выплата в размере  
1 тыс. рублей, но для её получения 
нужно предъявить паспорт, пен-
сионное удостоверение и СНИЛС 
(якобы эти данные вносятся в ре-
гистры для проверки). Вероятнее 
всего, эти сведения они собирают 
для дальнейшего использования в 
своих махинациях. Или человеку 
звонят якобы из банка и сообща-
ют, что ему положены финансо-
вая поддержка в связи с потерей 
доходов, кредитные каникулы, 
рассрочки и т. д. Для их оформ-
ления звонящие просят сообщить 

данные банковских карт. Если 
владелец карты назовёт её рекви-
зиты, срок действия и CVV-код, 
то мошенники смогут совершать 
онлайн-покупки от его имени.

Отреагировали жулики и на 
введение государством дополни-
тельных пособий на детей. В июне 
Почта-банк сообщил о том, что 
мошенники создают фейковые 
сайты, имитирующие портал гос- 
услуг и посвящённые выплате по-
собий для семей с детьми. На таких 
сайтах вас просят ввести данные о 
номере банковского счёта.

Повёлся на уговоры — 
потерял деньги

Ещё один распространённый 
вариант обмана пожилых, когда 

им звонят неизвестные и с тре-
вогой в голосе сообщают, что у 
пенсионера пытаются украсть 
деньги, поэтому их нужно немед-
ленно перевести на «страховой 
счёт», при этом злоумышленни-
ки уговаривают человека срочно 
пойти к банкомату и набрать в 
нём определённую последова-
тельность команд. Владельцу 
карты диктуют, какие кнопки 
нажимать, и он переводит деньги 
либо на номер телефона, либо на 
чужую карту. Больше он этих де-
нег, естественно, не увидит.

Набирает популярность и мо-
шенничество с помощью QR-ко-
дов. «Мне положили в почтовый 
ящик рекламные листовки от 
магазина электроники, где была 
представлена очень интересная 
акция. Для того чтобы её активи-
ровать, мне нужно было проска-
нировать QR-код», — рассказала 
одна из жертв. По словам девуш-
ки, сразу после того как она это 
сделала, телефон завис, а затем с 
её банковского счёта были списа-
ны все средства.

Потерять деньги можно и став 
клиентом фейковой службы до-
ставки товаров и еды. Подоб-
ные сервисы набрали большую 
популярность в пандемию. В 
апреле аналитики Infosecurity 
a Softline Company сообщили о 
том, что в сети возникло 56 фей-
ковых копий сайта Delivery Club 
и не менее 30 поддельных сайтов 
«Яндекс.Еды». Кроме того, под 
атаки злоумышленников попали 
«Утконос», «ВкусВилл» и «Пере-
крёсток», а также Samsung и «Си-
тилинк».

Под ударом самые 
уязвимые

Хуже всего, что страдают граж-
дане самой уязвимой категории 

— пенсионеры, инвалиды. Это 
люди, которых никто и никогда 
не учил, как вести себя в таких 
случаях. Бабушке звонит неиз-
вестный и представляется со-
трудником банка. Говорит, мол, с 
вашего счёта случайно были спи-
саны деньги, назовите трёхзнач-
ный код и номер карты, чтобы 
решить проблему… Пойти в банк, 
чтобы выяснить, было списание 
или нет, бабушка боится, ведь 
стариков просят по возможно-
сти сидеть дома, чтобы не зара-
жаться. И она сообщает нужные 
жулику сведения по телефону, 
после чего теряет деньги. Наша 
полиция сейчас завалена такими 
делами.

Практически у всех стариков 
есть телефон, хотя бы кнопоч-
ный, и именно туда бьют мафи-
озные структуры. Причём откуда? 
Из мест лишения свободы, где 
специально для этого создаются 
подпольные call-центры. Оборо-
ты в этом «бизнесе» миллиардные! 
Мы в МВД проводили недавно 
целую операцию по столичным 

СИЗО под контролем Генераль-
ной прокуратуры и прокуратуры 
Москвы.

Как защититься?
Для эффективной борьбы с ки-

бермошенничеством нужна обра-
зовательная, профилактическая 
работа среди населения. Судя по 
всероссийскому опросу, прове-
дённому в июне аналитической 
компанией НАФИ, 31% наших 
граждан сталкивался с кибермо-
шенничеством. При этом только 
10% знают, какие данные мож-
но сообщить сотруднику банка: 
номер пластиковой карты, имя 
и фамилию держателя. А 27% — 
больше четверти! — готовы рас-
крыть посторонним трёхзначный 
код безопасности и срок действия 
карты. Никто толком не учит де-
тей в школе, никто не работает с 
пенсионерами и инвалидами на 
предмет того, как безопасно поль-
зоваться гаджетами. Этим поль-
зуются преступники. И в этом 
плане работы для государства ещё 
непочатый край. Но делать такую 
работу надо обязательно.

Владимир ОВЧИНСКИЙ,  
фото из открытых источников

Эту историю, попавшую 
в сентябрьские сводки и 
расследованную право- 
охранителями района 
Крылатское, преступлени-
ем века, конечно,  
не назовёшь, но она  
без сомнения стоила того, 
чтобы попросить замести-
теля начальника районно-
го следственного отдела 
капитана юстиции Марата 
УМРЯЕВА рассказать о 
ней подробнее. 

Сначала — уже опублико-
ванный факт. В полицию 
обратился 34-летний курь- 

ер интернет-магазина, специа-
лизирующегося на продаже до-
рогой брендовой одежды. Курьер 
рассказал полицейским, как до-
ставил крупный заказ на общую 
сумму почти в 700 тыс. рублей по 
адресу жилого дома на Рублёв-
ском шоссе. После того как он 
передал вещи якобы для пример-
ки покупателю, тот исчез вместе 
с заказом.

Передаём слово Марату Умря-
еву:

— Все мы знаем такое распо-
ложение квартир на лестнич-
ных площадках, когда за общей 
дверью находится коридор там-
бурного типа, объединяющий 
несколько квартир. Обычно эта 
дверь является единственной 
возможностью попасть в кори-
дор или покинуть его. Как прави-
ло, выход на общую (пожарную) 
лестницу находится с другой сто-
роны лифтовой площадки. Но 

в Москве есть несколько домов 
с такой странной планировкой, 
когда попасть на эту лестницу 
можно из общего тамбура, и тот, 
таким образом, имеет два вхо-
да-выхода. Достоинств подобно-
го архитектурного решения оце-
нивать не берусь, но оно крайне 
нетипично и предполагает опре-
делённые возможности. Иногда 
— для недобрых людей. 

Что и случилось в нашем слу-
чае, добавим мы. Из объяснения 
курьера следовало, что из тамбура 
на пятом этаже дверь ему открыл 
заказчик — явно обитатель одной 
из квартир. Почему «обитатель»? 
Да потому что он был в халате на 
голом теле и с полотенцем, обмо-
танным вокруг мокрой головы. 
Очевидно, только что из ванной. 
Взяв у курьера всю партию одеж-
ды на примерку, он попросил 
того подождать, а сам отправился 
на примерку. Примерка затяну-
лась. Обеспокоенный курьер стал 
названивать на известный номер, 
но абонент был уже недоступен. 
А когда доставщик одежды про-
ник, наконец, в общий тамбур, то 
увидел, что тот имеет другой, так 
сказать, альтернативный выход. 

Восстановленная впослед-
ствии картина происшествия 
выглядела так. Мошенник с за-
ранее припасённым халатом, 
полотенцем и бутылкой воды 
проник в общий холл, там раз-
делся, облил голову водой, что-
бы создать видимость принятия 

банных процедур, надел халат и 
обмотался полотенцем. Можно 
только представить себе, в сколь 
идиотском свете мужчина пред-
стал бы перед любым из настоя-
щих жильцов, вздумай тот выйти 
в этот момент из квартиры, и как 
бы объяснял свои манипуля-
ции. Но, на его удачу, никто из 
квартир не вышел, и мошенник, 
точно рассчитав время, дождался 
курьера.

Время-то он рассчитал и место 
преступления благополучно по-
кинул, но не рассчитал другого 
— профессионализма сыщиков 
Крылатского. К тому же каме-
ры наблюдения, и подъездные, 
и уличные, работали исправно. 
Поэтому вычислить, идентифи-

цировать и задержать мошенни-
ка было, что называется, делом 
техники.

Интересная деталь: заказчик, 
47-летний гражданин, похищал 
одежду не от бедности. Живёт 
он в частном доме, неподалёку 
от МКАД. И по всей видимости, 
принадлежит к категории так на-
зываемых «шоплифтеров», лю-
дей, профессионально зарабаты-
вающих кражами дорогих вещей. 
В пользу этой версии говорит 
тот факт, что к моменту задержа-
ния вещи он успел продать. Ведь 
обычно у «специалистов» этого 
профиля налаженная сеть сбы-
та дорогого товара. Что за товар, 
поинтересовались мы у Марата 
Умряева.

— Куртки, кофты и прочая 
верхняя одежда известных марок 
типа Дольче Габбана и прочих 
дорогих брендов. В основном 
мужская. Говорю «в основном», 
потому что среди заказанных и 
похищенных вещей была и жен-
ская сумка-клатч. Все вещи — аб-
солютно ликвидные в плане их 
дальнейшей реализации. Другое 
дело, вменяется подследствен-
ному всего 350 тысяч, а не вдвое 
больше. Поскольку мы считаем 
ущерб, причинённый магазину, 
без учёта НДС, прибыли и про-
чего. 

Нас, естественно, интересова-
ло, насколько спокойно задер-
жанный пережил очную ставку 
с потерпевшим и прочие след-
ственные действия, какими гла-
зами смотрел на обманутых.

— Спрашиваете, был ли вор 
готов провалиться сквозь землю? 
Нет. Психика человека, который 
устойчиво встал на путь мошен-
ничества да ещё и столь хладно-
кровно проделывал костюмные 
процедуры на пороге чужих квар-
тир, подготовлена к возможно-
му провалу, как у разведчика, — 
смеётся Умряев.  

Итог известен — следствием 
ОМВД России по району Кры-
латское возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ 
(мошенничество). До суда задер-
жанный мужчина пребывает под 
стражей, а сыщики выясняют его 
причастность к другим эпизодам 
преступной деятельности.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Игоря МИКРЮКОВА

Театр одного актёра

Остап Бендер позавидуетОстап Бендер позавидует

Генерал-майор милиции, Генерал-майор милиции, 
советник министра советник министра 

внутренних дел  внутренних дел  
Российской Федерации Российской Федерации 
Владимир ОВЧИНСКИЙВладимир ОВЧИНСКИЙ
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Н едавно, нынешней осенью, 
юная горожанка из благопо-
лучной, обеспеченной семьи, 

проживающей в центре столицы, вы-
кинула этакий демонстрационный 
фортель: куда-то сбежала из школы… 

Как и обычно, внучку пришёл 
встретить после занятий дедушка, 
однако… «увы и ах». Девчонка ему 
соврала, что уроки закончатся в 15 
часов, и покинула территорию об-
щеобразовательного учреждения до 
прихода пунктуального дедуси. При-
чём учащаяся, как выяснилось, дей-
ствовала отнюдь не импульсивно, а 
вполне осознанно и предусмотри-
тельно.

В общем, школьница подготови-
лась к «побегу»: отдала одноклассни-
кам свои вещи, мобильный телефон 
и… «ушла в неизвестность». Причём 
ещё и бравировала перед сверстни-
ками тем, что будто бы собирается 
покончить жизнь самоубийством.

В полицию поступило сообщение 
о случившемся, и начался поиск 
несовершеннолетней-«беглянки». 
К счастью, правоохранителями ра-
зыскиваемая столичная горожанка 
подросткового возраста уже в ноч-
ные часы была найдена живой и здо-
ровой в подмосковном Софрине и 
передана её законным представите-
лям, проще говоря — возвращена в 
семью.

Что касается этой конкретной 
истории... Она фактически из раз-
ряда тех, о каких принято говорить: 
мол, ничто не предвещало такой вы-
ходки школьницы-«бунтарки», кото-
рая до данного инцидента ни в чём 
предосудительном не была замечена. 
Да и самовольный «уход напоказ» 
был для неё первым.

Очевидно, привели к «срыву» дев-
чонки, по её восприятию, некото-
рые «семейные неправильности», 
которые для неё были не только 
чувствительными, но и прямо-таки 
раздражительными. К тому же ещё и 
настолько, что юная особа надумала 
«пожить сама по себе».

Хотя, вообще-то, в семье наслед-
ница ни в чём не ущемлена, а, на- 
оборот, у неё имеется всё для безза-
ботного детства, включая отличные 
условия проживания и обеспечен-
ность всем необходимым для учёбы 
в школе и обычного подросткового 
времяпрепровождения. По объяс-

нению виновницы 
переполоха, она 
таким образом хо-
тела не только «пе-
ретянуть» на свою 
сторону внимание 
матери, но и из-
рядно напугать её, 
чтобы в будущем 
родительница «не 
забывала» про неё.

Отец девочки 
умер, а мать вышла замуж и родила ещё 
одного ребёнка. Может быть, ввиду 
того что она по понятной причине ста-
ла меньше непосредственно общаться 
со своей старшенькой, дочка и «взбун-
товалась». А тут ещё в их квартире 
проводится ремонт, и девчонку отпра-
вили на временный постой к бабушке 
и дедушке, жильё которых находится 
поблизости. Однако эту вынужден-
ную меру, переселение в их квартиру,  
«разобиженная» внучка могла посчи-
тать и как просто-напросто «незаслу-
женную ссылку». Вот такой возник не-
безобидный «конфликт поколений».

По словам заместителя начальни-
ка Управления ОДУУПиПДН — на-
чальника 4-го отдела полковника 
полиции Геннадия Ипполитова, про-
филактика детской безнадзорности 
является одним из приоритетных на-
правлений служебной деятельности 
возглавляемого им подразделения. 
Согласно официальной статистике, 
с начала текущего года в мегаполи-
се всего было совершено около 650 
самовольных уходов ребятишек из 
дома и профильных государствен-
ных заведений: социально-реаби-
литационных центров, учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Как пока-
зывает анализ имеющихся данных, 
больше половины таких фактов — 
это самовольные уходы мальчишек 

и девчонок из дома. Помимо того,  
своевольная ребятня нередко сбе-
гает из указанных государственных 
учреждений, а также, случается, тай-
ком покидает лечебные заведения.

— Как правило, все эти «трудные» 
подростки и прежде уже неоднократ-
но самовольно уходили «погулять» 
по столице, а то и за её предела-
ми, — поясняет старший инспектор 
4-го отдела УОДУУПиПДН Главного 
управления майор полиции Сергей 
Якунин. — Затем большинство из 
этих детей возвращается обратно, а 
кого-то находит и полиция. Харак-
терно, что подавляющая часть «ухо-
дящих» ребят — обычно одни и те же 
неугомонные юные сорванцы. Они 
состоят на профилактическом учёте 
в подразделениях по делам несовер-
шеннолетних, сотрудники данной 
службы полиции регулярно встреча-
ются со своими подопечными и де-
лают всё возможное, чтобы убедить 
их не совершать больше таких нехо-
роших поступков.

В связи с непростой эпидемиоло-
гической ситуацией в городе вопрос 
о детской безнадзорности приобре-
тает особую остроту. Ведь бесцельно 
болтаясь по столице и при этом за-
частую не соблюдая положенных мер 
предосторожности при нахождении 
в общественном транспорте и в об-
щественных же местах, в том числе 
игнорируя и так называемое соци-
альное дистанцирование, любой из 
чересчур «самостоятельных ребяток» 
рискует своим здоровьем.  Ведь каж-
дый из них может не только сам за-
болеть, но и ненароком «притащить» 
опасную инфекцию домой или в уч-
реждение, в котором обитает.

— Среди основных причин само-
вольных уходов несовершеннолет-
них из дома или специализирован-
ных государственных учреждений 

отмечу такие, — продолжает Сергей 
Михайлович, — как конфликты в се-
мье, личностные и психологические 
особенности ребёнка, склонность 
некоторых ребят к бродяжничеству, 
выражение ими в подобной форме 
протеста либо желание привлечь к 
себе побольше внимания. А ещё на 
такой шаг, как самовольный уход, 
детки идут из желания освободиться 
от надзора взрослых, из-за стрем-
ления навестить друзей. Да и среди 
истоков подобного подросткового 
непослушания — трудности с адапта-
цией к новым условиям проживания 
у несовершеннолетних, помещённых 
в государственное учреждение.

К примеру, в отдел полиции обра-
тилась с заявлением женщина, что-
бы правоохранители приступили к 
розыску её сбежавшей 15-летней до-
чери. С нею гражданка направлялась 
как раз для проведения профилакти-
ческой беседы в местном ОМВД Рос-
сии, поскольку несовершеннолетняя 
часто пропускает уроки в школе и 
является «любительницей побро-
дяжничать», поэтому и состоит на 
профилактическом учёте в ПДН. И 
вот на улице этакая непоседа вдруг 
закапризничала и убежала прочь, а 
мать не сумела её остановить. Прав-
да, на следующий день беглянка вер-
нулась домой, и в отношении неё не 
было совершено противоправных 
действий во время «безнадзорной 
паузы».

В январе и феврале нынешнего 
года зафиксировано больше само-
вольных уходов подростков, нежели 
весной — во время пандемии. А ле-
том таких фактов было ещё меньше, 
то есть наметился их заметный спад. 
Тем не менее вопрос профилактики 
детской безнадзорности в настоящее 
время требует дальнейшей постоян-
ной, кропотливой работы во благо 
несовершеннолетних, которым надо 
помочь найти свой правильный путь 
в жизни.

— Бывает, — замечает Сергей 
Якунин, — что самовольный уход 
кем-нибудь из подростков соверша-
ется за компанию, без собственной 
цели. Характерна и такая побуди-
тельная причина, как желание этих 
детишек проживать с родственни-
ками, а не в казённом учреждении, 
хотя в нём для ребят имеются гораз-
до лучшие условия бытового плана и 
для развития как личностей. Коротко 
поведаю о подобной достаточно по-
казательной «истории одной семьи», 
о которой я знаю не понаслышке. 
Так вот, я тогда трудился инспекто-
ром ПДН в одном из территориаль-
ных подразделений внутренних дел 
Северного административного окру-
га Москвы, и на профилактическом 
учёте у нас состояла неблагополуч-
ная семья из трёх человек — мать и 
двое её несовершеннолетних детей, 
в их квартире была жуткая антиса-
нитария.  Короче, женщину-алкого-
личку лишили родительских прав, а 
детей от неё изолировали и помести-
ли в соответствующее государствен-
ное учреждение. Однако мальчишки 
то и дело сбегали оттуда и возвра-
щались к себе домой, раз пять я их 
находил и возвращал в специализи-
рованное детское заведение, а они 
всё равно рвались домой. Да, какими 
бы ни были плохими родители и ка-
кое бы удручающее впечатление ни 
производило запущенное жильё, но 
для детей очень важен и необходим 
именно свой дом.

Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников  

и архива Сергея ЯКУНИНА

Детская безнадзорность  Детская безнадзорность  
злободневна и сейчасзлободневна и сейчас

Когда речь заходит о детской безнадзорности, 
то первым делом это тревожное социальное 
явление, конечно же, связывается с бурными 
и тяжелейшими периодами революционной 
поры и военного лихолетья минувшего XX 
века, а также и трудными первыми годами 
наступившего мирного времени. Однако проб- 
лема детской безнадзорности, увы, злобо-
дневна и сейчас, о чём корреспонденту газеты 
«Петровка, 38» рассказали в 4-м отделе Управ-
ления организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних (УОДУУПиПДН) ГУ 
МВД России по городу Москве.

Сергей Якунин
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Наркомания является 
серьёзной проблемой для 
общества, трагедией каж-
дого зависимого человека, 
его семьи и друзей.

Старший оперуполномо-
ченный по особо важным 
делам 2-го отделения ОНК 

УВД по ЮВАО подполковник 
полиции Максим ХРИСТЮК 
рассказал, что основным спо-
собом распространения нар-
котиков на сегодняшний день 
являются «закладки». Сбыт 
происходит преимущественно 
бесконтактным путём. В целях 
конспирации злоумышленники 
уходят от прямого общения в со-
циальные сети, мессенджеры, а 
также в так называемую тёмную 
среду интернета («DarkNet»). 
Процесс приобретения запре-
щённых веществ довольно прост. 
Человек осуществляет перевод 
денежных средств на киви-ко-
шелёк и через некоторое время 
получает ориентиры с адресом, 
описательной частью и фотогра-
фией тайника. Места закладок 
зависят от времени года. Летом 
используется рельеф местности, 
то есть столбы, кусты, стволы де-
ревьев, подоконники. Осенью и 
весной наркотики обычно разме-
щают в подъездах. Для этого под-
ходят короба электропроводки, 
системы отопления, электриче-
ские щиты, металлические части 
мусоропроводов. 

— Возраст закладчика зави-
сит от вида наркотика. Если это 
героин или метадон, то чаще 
всего пакетики раскладывают 

лица в возрасте от 30 до 40 лет. 
Как правило, они сами являют-
ся наркопотребителями и уже 
имеют судимость. Если взять, 
например, амфетамин, заклад-
чиками являются молодые люди 
от 25 до 35 лет, употребляющие 
его эпизодически, — поясняет 
Максим Христюк.

Идут на такую «работу» пре-
жде всего ради лёгкого заработ-
ка. Зачастую на распростране-
нии закладок попадаются люди 
из благополучных семей, в том 
числе студенты. Так, минув-
шей весной оперативники за-
держали двоих молодых людей, 
раскладывающих пакетики по 
Рязанскому проспекту. Один 
из них оказался жителем Твери, 
студентом вуза. Парень был от-
личником, старостой группы и 
активистом. На преступление 
пошёл ради любимой девушки. 
Хотел купить ей картину на день 
рождения, да денег не хватило. 
Вот и решил быстро подзарабо-
тать. В итоге романтика посади-
ли за решётку. Возлюбленную 
он не увидит в течение ближай-
ших восьми лет. Впрочем, этот 
же срок придётся отсидеть и 
второму задержанному, жителю 
города Истры. 

Второй способ распростра-
нения наркотиков — «из рук в 
руки». Максим Христюк рас-
сказал, что в прошлом году 
оперативники отделения за-

держали двух молодых людей, 
продающих своим знакомым 
гашиш. Друзья были соседями 
и решили организовать неза-
конный бизнес в собственном 
доме. Продавцов полицейским 
«сдали» сами потребители. Те-
перь приятелям придётся про-
вести за решёткой по восемь лет.

Сотрудники ОНК УВД по 
ЮВАО работают не только по 
преступлениям, связанным с 
так называемой «уличной» нар-
команией. Их полномочия по-
зволяют (и обязывают) также 
выявлять незаконный оборот 
психотропных и сильнодей-
ствующих веществ в медицин-
ской сфере. В частности, это 
касается бесконтрольной про-

дажи рецептурных препаратов и 
медикаментов, которые исполь-
зуются при кустарном изготов-
лении психоактивных веществ. 
За подобное нарушение вино-
внику грозит внушительный 
штраф. 

Недавно в законодательство 
была внесена норма об адми-
нистративной ответственности 
за распространение снюсов. 
Раньше они свободно реализо-
вывались в табачных киосках. 
На сегодняшний день данную 
продукцию изъяли из торговых 
точек. Теперь правоохранители 
ведут борьбу с нелегальной про-
дажей этих смесей.  

К задачам наркополиции 
можно отнести и противодей-

ствие контрабандистам, органи-
зованным преступным группам. 
Работа ведётся по выявлению 
и последующему задержанию 
поставщиков, работающих за 
пределами конкретного участ-
ка оперативного обслуживания 
и охватывающих несколько 
регионов. Так, у сотрудников 
ОНК Юго-Восточного админи-
стративного округа Москвы в 
настоящее время находится «в 
разработке» интернет-магазин, 
продающий БАДы, в состав 
которых входит сибутрамин, 
запрещённый на территории 
России. 

Подготовила  
Маргарита МАКЕЕВА,

фото автора

Смерть на любой вкус

Психоактивное вещество — лю-
бое вещество, способное при его 
употреблении изменять состоя-
ние человека: настроение, са-
моощущение, восприятие окру-
жающего мира, поведение. При 
систематическом употреблении 
может вызвать психическую и 
физическую зависимость. К ПАВ 
относятся и наркотические сред-
ства. 

П ричинами, способствующими 
употреблению ПАВ, выступа-
ют: 

— генетика: наличие биологических 
родственников, зависимых от ПАВ, 
что является частым фактором риска 
развития аналогичного заболевания у 
других членов семьи;

— социальные факторы, то есть вли-
яние социальной среды на успешность 
или неуспешность адаптации в обще-
стве;

— индивидуально-психологические 
причины: подражание старшим под-
росткам, авторитетным сверстникам, 
попытка нейтрализовать отрицатель-
ные переживания, неуверенность в 
себе, заниженная самооценка, любо-
пытство, дань моде, подчинение давле-
нию, угрозам, неблагоприятная семей-
ная атмосфера.

При употреблении наркотических 
средств формируется так называемый 
синдром физической и психической 
зависимости. Первый включает в себя 
рост толерантности (устойчивости) к 
веществу и формирование абстинент-
ного синдрома (синдрома «отмены»). 
Скорость его появления зависит от 
употребляемого вещества и индивиду-
альных особенностей человека. Син-
дром психической зависимости — это 
образ жизни наркомана, его привычка 
уходить от реальности с помощью нар-
котика. 

К зависимости может привести также 
приём препаратов психотропного или 
обезболивающего эффекта без назна-
чения врача.

Самыми распространёнными на дан-
ный момент наркотическими веще-
ствами являются курительные смеси 
(спайсы и марихуана). В молодёжной 
среде очень распространены снюсы. 
Это жевательный табак. Его не надо ку-
рить. Он распространяется в маленьких 
пакетиках, которые помещают между 
губой и щекой, что делает употребление 
незаметным для окружающих. Снюс 
токсичнее обычного табака в десятки 
раз. Если в одной сигарете содержится 
1,5 миллиграмма никотина, то в таком 
пакетике может содержаться до 20 мил-
лиграммов. Последствия употребления 
— гипертония, головокружение, та-
хикардия, повышенная возбудимость, 
нарушение памяти, внимания, мышле-
ния, снижение иммунитета, ожоги по-
лости рта, вплоть до тяжёлого отравле-
ния и потери сознания. 

Лечение от наркозависимости заклю-
чается в полном прекращении приёма 
каких-либо психоактивных веществ. 
После проведения терапевтического 
лечения рекомендуется прохождение 
длительной реабилитации, когда чело-

век заново учится жить. Это комплекс-
ный процесс, в котором участвуют ме-
дики, психологи и социальная служба. 

Самым опасным возрастом 
для несовершеннолетнего с 
точки зрения начала приёма 
наркотиков выступает воз-
раст от 11 до 15 лет, так как в 
это время у человека форми-
руется мировоззрение. Какие 
признаки говорят о том, что 
подросток «свернул на кривую 
дорожку»? Это утрата прежних 
интересов и увлечений, резкая 
смена круга общения. Может 
появиться наркоманический 
сленг. Школьник становится 
скрытным, замкнутым, стре-
мится проводить время вне 
дома, постоянно нуждается в 
деньгах. Насторожить должны 
также частые беспричинные 
смены настроения, нарушение 
сна и аппетита. На физическом 
уровне происходит изменение 
размеров зрачков вне зависи-
мости от освещения, измене-

ние двигательной активности, речи, 
нарушение координации. Отражает-
ся потребление и на состоянии кожи 
(бледность, покраснение). Симптома-
ми могут служить и нарушение слюно-
отделения, специфический запах. При 
наличии данных признаков следует не-
замедлительно обратиться к специали-
сту за консультацией. 

Московский научно-практический 
центр наркологии проводит постоян-
ную работу по профилактике потре-
бления ПАВ в молодёжной среде. В 
соответствии с планом работы обра-
зовательной организации специали-
сты центра организовывают лекции 
по информированию и разъяснению 
проблемы, а также тестирование на  
наркотики. 

В Московском научно-практическом 
центре наркологии можно получить 
квалифицированную медицинскую 
помощь врача. Жителям столицы она 
оказывается бесплатно. Основные 
принципы работы — законность, до-
бровольность и конфиденциальность. 

Юлия КУДИНОВА, 
специалист центра профилактики ГБУЗ 

«Московский научно-практический центр 
наркологии Департамента здравоохранения 

города Москвы», 
коллаж из открытых источников

О вреде наркотиков

Начальник отдела по контролю за 
оборотом наркотиков УВД по ЮВАО 
майор полиции Кирилл ХОХЛОВ: 

— Основную часть работы по 
предотвращению и раскрытию 
наркотических преступлений в 
ОНК УВД по ЮВАО составляют 
оперативные мероприятия. При 
этом практикуется взаимодействие 
с другими полицейскими подраз-
делениями, задействованными в 
охране общественного порядка 
(ППСП, УУП, ГИБДД), оказание ку-
раторской, методической и прак-
тической помощи ОУР территори-
альных органов внутренних дел,  

обмен информацией и проведение 
совместных оперативно-розыск-
ных мероприятий и мероприятий 
профилактического характера с 
профильными подразделениями 
системы МВД (ОБЭПиПК; ОУР), 
иными компетентными органами, в 
частности с ФСБ, а также со служ-
бой безопасности различных госу-
дарственных предприятий и ком-
мерческих организаций. Большую 
помощь в поимке злоумышленни-
ков оказывают и неравнодушные 
местные жители, сообщающие в 
полицию о подозрительных, на их 
взгляд, гражданах.

Прямая речь

Юлия КУДИНОВА
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Когда я был маленьким и 
не хотел засыпать, на ночь 
родители рассказывали мне 
сказки. Они врезались в мою 
память на долгие годы, по-
тому что были особенными. 
Я знал, что больше никто на 
свете не слышал эти исто-
рии. Вспоминая их сейчас, я 
понимаю, что каждая сказка 
таила в себе намного больше 
правды, чем художественно-
го вымысла. Теперь я расска-
зываю их перед сном своим 
детям, и одну из этих сказок 
хочу поведать вам! 

Устраивайтесь поудобнее, 
начинаем…

Пространство, залитое ярким 
светом… 

Этот свет осязаем и несёт тепло. 
Он повсюду, и в нём не может быть 
места так привычно для нас отбра-
сываемым теням. В бесконечных 
залах множество детей, на вид им 
не более 5 лет. Их тела тоже со-
стоят из света, но более плотного, 
придающего очертания фигуре и 
лицам. Это дети, ожидающие своё 
воплощение на Земле — им пред-
стоит родиться.

Посередине каждого зала на-
ходятся огромные массивные 
двери с невероятными узорами. 
Те, кому суждено пройти через 
эти двери, попадают в отдельную 
маленькую комнату, в которой им 
предстоит провести в одиноче-
стве 9 месяцев. За это время новая 
Душа забывает всё, что с ней было 
в Царстве Будущего. Но некото-
рым Душам удаётся сохранить 
отдельные воспоминания — это 
избранные дети. Они уверены, 
что есть секрет бытия, и всю свою 
жизнь ищут его разгадку. 

Над каждой дверью находится 
часовой механизм, на котором 
множество стрелок, грузов, ше-
стерёнок и пружин. Эти часы на-
зывают Время. Периодически они 
начинают бой. Каждый удар озна-
чает количество новых Душ, кото-
рым предстоит появиться на свет в 
эту минуту через эту дверь.

Многие дети спят. Их утомляет 
ожидание. Потому что никто из 
них не знает точно, когда придёт 
время рождения. Многие ждут це-
лую вечность.

Но есть неутомимые Души, они 
почти всегда бодрствуют. Играют, 

общаются друг с другом, мечтают 
о предстоящей жизни, смеются 
или трудятся над своими будущи-
ми изобретениями, которые долж-
ны создать на Земле. Все дети ждут 
своей очереди. У каждого свой час 
рождения. 

Среди множества Душ ярко 
выделяется пара. Это мальчик и 
девочка. Они постоянно вместе, о 
чём-то увлечённо беседуют, дер-
жат друг друга за руки и присталь-
но смотрят в глаза. Им нельзя 
пройти через двери вместе. У каж-
дого из них своё Время… Но они 
влюблены и не хотят расставаться 
ни на минуту.

— Как тебя будут звать на Земле?
— Филиппо, но потом мне по-

меняют имя. А как тебя назовут 
родители?

— Верита…
— Какое красивое имя будет у 

тебя! А что оно означает?
— Оно означает — Истина.

Слышен бой часов.
Непреодолимая сила несёт 

мальчика к двери.

— Я хочу остаться с ней!..
— Разрешите уйти с ним!..
— Нельзя! — говорит тот Дух, 

который выделяет из толпы детей 
и ведёт к дверям. 

С ним нельзя договориться и из-
менить судьбу или время.

— Но как же нам быть, ведь я 
приду слишком поздно и не увижу 
его на Земле?!

— Когда она спустится на Зем-
лю, меня уже не будет…

У всех своё Время! 
Дверь открывается.
— Иди, дитя! Настало твоё Вре-

мя.
— Не отнимайте его у меня!
— Да ведь он идёт жить и испол-

нить свою судьбу…

Из-за двери слышится послед-
ний крик: «Я всегда буду любить 
тебя и помнить твоё имя, Верита!»

— Я всегда буду с тобой, мой 
Филиппо!

Но дверь уже захлопнулась, не 
пропуская к нему слова. 

Филиппо остаётся на 9 меся-
цев в чистилище. Он постоянно 
думает о ней и твердит имя своей 
любимой. «Верита… Истина… Ис-
тина…»

Он не может предать её и забыть, 
потому что поклялся помнить веч-
но. Но есть вещи, которые не за-
висят от нас. В чистилище день за 
днём стирается память о Царстве 
Будущего. 

Филиппо уже забыл, что должен 
сделать на Земле, что открыть и 
создать. Каждый месяц ожидания 
стирает из памяти лик любимой, 
стирается воспоминание о залах, о 
дверях, о Времени, о Духе. И когда 
остался всего один день, до прихо-

да на свет, то в памяти сохранилось 
лишь слово «Истина…» И жгучее 
чувство в груди при упоминании 
его на всю жизнь, которое уже и 
объяснить было нельзя. Это мож-
но только чувствовать.

Снова непреодолимая сила на-
чала выталкивать мальчика в не-
известное пространство. Страх, 
боль, и вот он уже в окружении 
непонятных запахов, звуков. Нет 
того мягкого теплого света снару-
жи. Он остался только внутри.  

— Ну, здравствуй, Филиппо! 
Где-то он уже слышал это имя… 
Но ничего не смог вспомнить.

Филиппо рос очень любозна-
тельным человеком и всю жизнь 
искал Истину. Он знал, что суще-
ствует бесконечное множество 
миров и планет, на которых воз-
можна жизнь. И в своих трудах 
пытался донести об этом людям. 

К своим 45 годам он изучил много 
разных наук: логику, литературу, 
космологию, диалектику, фило-
софию. Искал Истину в религии, 
стал католическим священником 
и получил монашеское имя Джор-
дано. Прочитал множество запре-
щённых книг. Филиппо стал из-
вестным отважным учёным своего 
времени. Его не пугали ни гоне-
ния, ни инквизиция. Только Ис-
тина была для него превыше всего.

В римских тюрьмах он провёл 
шесть лет, не соглашаясь признать 
свои убеждения ошибкой. При 
вынесении приговора он несколь-
ко раз повторил: «Сжечь — не зна-
чит опровергнуть!»

По решению суда его предали 
сожжению в Риме на площади 
Цветов. Палачи привели Бруно на 
место казни с кляпом во рту, при-
вязали к столбу, что находился в 
центре костра, железной цепью и 
перетянули мокрой веревкой, ко-
торая под действием огня стягива-
лась и врезалась в тело.

Когда его привязывали к стол-
бу и готовились разжечь костёр, 
палач последний раз обратился к 
нему:

— Джордано Бруно, ты отрека-
ешься от своих мыслей?!

— Я не могу отречься от Исти-
ны! Истина дороже всего на свете 
— она дороже жизни.

Когда подожгли костёр, не ад-
ский огонь жёг его тело. В груди, 
там, где Душа, горел огонь любви 
к своей Истине. И это пламя силь-
нее, чем языки, обжигающие тело. 
Потому что оно гасит своей вели-
кой силой боль и страх. Потому 
что появляется вера и неожидан-
ное озарение в роковую минуту! 
Что ОНИ, наконец-то, увидятся 
на небесах…

Закрывая глаза в последний миг 
жизни, он вспомнил свою Истину.

Да что вы знаете о Любви и Ис-
тине? О любви к истине?  Когда 
люди ради них жертвуют собой, 
идут на костёр, готовы пережить 
все муки и страдания Земли, даже 
готовы победить саму старуху 
Смерть! 

Потому что Истинная Любовь 
бессмертна!

Сергей НИКОЛАЕВ,  
иллюстрация из открытых  

источников

В Московском городском суде 
вынесен приговор, по которому 
впервые в столице назначено 
уголовное наказание за занятие 
высшего положения в преступной 
иерархии. Уроженец Тбилиси Шал-
ва Озманов, имеющий уголовный 
статус так называемого «вора в 
законе», должен будет отправить-
ся в колонию строгого режима.

Закон об ужесточении наказания для 
«воров в законе» Президент России 
подписал 1 апреля 2019 года, и это 

была не шутка. В соответствии с этим за-
коном Уголовный кодекс РФ пополнился 
статьёй 210.1 «Занятие высшего положения 
в преступной иерархии». В статье пред- 
усматривается назначение наказания в виде 
лишения свободы на срок от восьми до 
пятнадцати лет с возможным штрафом до 
5 миллионов рублей. Важная подробность: 
по этому закону полностью исключается 
возможность условного осуждения данной 
категории лиц.

34-летний Шалва Озманов был задер-
жан ещё в мае прошлого года. Основани-
ем задержания стал инцидент в москов-
ской автомойке на Полярной улице. Как 
было установлено следствием, приехав-
ший туда помыть свой Мерседес Озма-
нов поссорился с менеджером автомой-
ки и в порыве гнева выстрелил в него из 

переделанного в боевой травматического 
пистолета. Попал в бедро. 

Как было оглашено во время судебных 
слушаний, Шалва Озманов ранее уже имел 
хоть и небольшой, но конкретный опыт 
общения с правосудием. В 2018 году за не-
законное ношение пистолета он был при-
говорён Прикубанским районным судом 
Краснодарского края к двум годам лише-
ния свободы условно. После задержания 
за инцидент в автомойке Шалва Озманов 
был помещён в следственный изолятор. И 
именно там нашлись для суда подтвержде-
ния его причастности к высшей преступ-
ной иерархии — то есть будучи «вором в 
законе». На суде были предъявлены не-
сколько доказательств тому. Во-первых, 
после приезда Озманова в следственный 
изолятор туда поступила записка с воли, 
подписанная несколькими влиятельны-
ми «ворами в законе», где говорилось, что 
в СИЗО прибыл их брат, которому следует 
оказывать соответствующее уважение и вы-
полнять все его распоряжения. Во-вторых, 
в качестве доказательства использовались 
многочисленные татуировки с известными 
символами на теле обвиняемого, свиде-
тельствующие о принадлежности к воров-
ской «элите» и о том, что он был коронован 
и получил статус «вора в законе».

О том, что Шалва Озманов принадлежит 
к высшей касте воровского мира, право-
охранительным органам было известно 
давно. Ведь ко всему прочему он находит-
ся в близких родственных связях с извест-
ными воровскими авторитетами. Однако 
ранее, до появления закона о наказании 
за принадлежность к высшему положению 
в преступной иерархии, все 
эти подробности не име-
ли решающего значения. 
Теперь же в случае убеди-
тельных доказательств за 
причастность к высокому 
«рангу» преступной иерар-
хии предполагается доволь-
но суровое наказание. И 
потому, несмотря на то что 
защита подсудимого утвер-
ждала, что «убедительных 
доказательств вины их под-
защитного не прозвучало», 
суд всё-таки поверил дока-
зательствам, предъявленным 
обвинением. 

В итоге первый обвини-
тельный приговор по «све-
жей» статье УК, по которой 
подсудимый получает нака-
зание за занятие высшего по-

ложения в преступной иерархии, в Мосгор-
суде прозвучал. Суд счёл доказанным факт 
принадлежности Шалвы Озманова к клану 
лидеров российской преступности, и за это 
плюс за инцидент в автомойке с выстрелом 
в менеджера подсудимому назначено на-
казание в виде одиннадцати лет лишения 
свободы. По решению суда все эти годы 
осуждённый проведёт в колонии строгого 
режима. 

Александр ДАНИЛКИН, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Статус строгого режима

Газета «Петровка, 38» продолжает серию публикаций произведений побе-
дителей и лауреатов отборочного этапа литературного конкурса МВД России 
«Доброе слово». Сегодня мы публикуем ещё одно произведение победителя в 
номинации «Рассказ» — лейтенанта полиции Сергея НИКОЛАЕВА, сапёра 2-го 
отдела Инженерно-сапёрного центра ГУ МВД России по г. Москве.

ЦАРСТВО БУДУЩЕГОЦАРСТВО БУДУЩЕГО
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Как известно, Указом Пре-
зидиума Верховного Со-
вета СССР от 21 августа 

1952 года для начальствующего 
состава Министерства внутрен-
них дел СССР (за исключением 
генералов, офицеров, сержант-
ского и рядового состава конвой-
ной охраны, инженерно-проти-
вохимических частей и штабов 
МПВО, военно-строительных 
частей МВД СССР и Особого 
дорожно-строительного корпу-
са) отменялись воинские звания 
и вводились новые — специаль-
ные звания. Надо упомянуть, что 
данное нововведение коснулось и 
высшего начальствующего соста-
ва министерства.

На основании же Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 23 октября 1973 года «О специ-
альных званиях рядового и на-
чальствующего состава органов 
внутренних дел», была введена 
новая система званий генералов 
внутренней службы (генерал-пол-
ковник внутренней службы, гене-
рал-лейтенант внутренней служ-
бы, генерал-майор внутренней 
службы). А Постановлением Со-
вета Министров СССР от 23 октя-
бря 1973 года № 778 «Об утверж-
дении Положения о прохождении 
службы рядовым и начальствую-
щим составом органов внутренних 
дел» было определено в частности, 
что лица, имевшие специаль-
ные звания генерала внутренней 
службы 2-го и 3-го рангов стали 
считаться в специальных званиях 
генерал-лейтенантом внутренней 
службы и генерал-майором вну-
тренней службы.

* * *
Впрочем, генеральская высота 

у вновь назначенного начальника 
УМВД города Москвы В.Г. Аб- 
рамова была ещё впереди. И он 
успел успешно послужить на благо 
столицы, будучи полковником.

Вероятно, требуется уточнить  
уже называвшийся официаль-
ный список руководителей орга-
нов внутренних дел, потому что 
в нём возможны определённые 
хронологические неточности. Во 
всяком случае, в книге «История 
московской милиции. Становле-
ние и развитие органов охраны 
общественного порядка в Мо-
скве с древности до наших дней 
/Главное управление внутренних 
дел г. Москвы» (М.: ООО «Линия 
бренда», 2008) на странице 106 
написано, что начальником УВД 
исполкома Мосгорсовета В.Г. Аб- 
рамов являлся с мая 1956 года. 
Под опубликованным в данном 
книжном издании портретом ге-
нерала внутренней службы 3-го 
ранга В.Г. Абрамова указан тот же 
месяц, с которого этот руководи-
тель управления стоял во главе 
органов внутренних дел столи-
цы, — последний весенний месяц 
пятьдесят шестого.

* * *
В выпуске газеты «На боевом 

посту» (орган политотдела Управ-
ления ордена Красного Знамени 
милиции города Москвы) за пят-
ницу 1 июня 1956 года напечата-
на на 1-й странице информация  
«В Колонном зале Дома Союзов», 
в которой сообщается:

«Около двух тысяч активных 
бригадмильцев пришли 29 мая в 
Колонный зал Дома Союзов на об-
щегородское собрание. Среди этих 
непримиримых борцов за охрану 
общественного порядка были люди 
самых различных профессий и воз-
растов. <…>

Собрание открыл начальник 
УМВД города тов. В.Г. Абрамов. С 
докладом об итогах работы членов 
БСМ (бригады содействия мили-
ции. — А.Т.) и задачах на летний 
период выступил начальник полит- 
отдела Управления милиции тов. 
Н.А. Гладких. <…>».

Вскоре в газете «На боевом по-
сту» (а она к тому времени уже 
являлась органом Управления 
МВД города Москвы) в номере за 
пятницу 3 августа 1956 года было 
рассказано о торжественном вру-
чении ордена Красной Звезды 
трём отличившимся сотрудникам 
с «земли»: из столичного терри-
ториального подразделения. На 
сделанном Н. Сысоевым снимке 
запечатлено, как по сути боевая 
награда нашла одного из своих ге-
роев: из рук руководителя управ-
ления В.Г. Абрамова указанный 
орден  получил страж правопо-
рядка из 50-го отделения мили-
ции В.И. Карих.

В лаконичной подписи под 
данным фото сообщается:

«28 июля [1956 года] в клубе Ра-
диокомитета начальник Управле-
ния МВД гор. Москвы полковник 
Абрамов от имени Президиума 
Верховного Совета Союза ССР вру-
чил ордена Красной Звезды сотруд-
никам 50-го отделения [милиции] 
Д.И. Гавриленкову, В.И. Карих и 
М.И Никитину, награжденным за 
мужество и находчивость, прояв-
ленные при спасении граждан и их 
имущества во время пожара.

Выступив от имени награжден-
ных, тов. Карих поблагодарил <…> 
за высокую награду и заверил руко-
водство Управления, что они при-
ложат все свои силы для наведения 
в столице образцового обществен-
ного порядка».

К слову, текст Указа Президиу- 
ма Верховного Совета СССР от 
28 июня 1956 года «О награжде-
нии сотрудников милиции гор. 
Москвы тт. Гавриленкова Д.И., 
Карих В.И. и Никитина М.И. 
орденом Красной Звезды» напе-
чатан в газете «На боевом посту» 
в № 53 за вторник 3 июля 1956 
года, на 1-й странице. Таким об-
разом, в рядах Московской Крас-
нознамённой появились ещё трое 
орденоносцев: старший сержант 
милиции Дмитрий Иванович 
Гавриленков, старший лейтенант 
милиции Василий Иванович Ка-
рих и лейтенант милиции Миха-
ил Иванович Никитин.

А ещё в называвшемся уже вы-
пуске издания УМВД города Мо-
сквы (газета «На боевом посту»:  
3 августа 1956 года; 1-я страница) 
опубликована информация «На-
града за бдительность»:

«В № 55 нашей газеты была на-
печатана заметка под заголовком 
«Случай на трассе». В ней расска-
зывалось о том, что помощник 
инспектора 1-го отделения ОРУДа 
Ю. Купцов по малым уликам задер-
жал вора-рецидивиста.

Начальник Управления МВД гор. 
Москвы полковник Абрамов из-
дал приказ. За бдительное несение 
службы, инициативу и находчи-
вость в задержании опасного пре-
ступника Ю.В. Купцову объявлена 
благодарность. Кроме того, он на-
гражден именными часами».

* * *
По своей линии столичные 

правоохранители в августе 1956 
года обеспечили безопасность и 
общественный порядок во время 
проведения крупных состязаний 
— Спартакиады народов СССР. 
Торжественное открытие главных 
соревнований нашей страны со-
стоялось 5 августа пятьдесят ше-
стого на Центральном стадионе 
имени В.И. Ленина. За награды 
этого представительного летнего 
народного «атлетического смот- 
ра» советской державы в течение 
двух недель боролись 9600 спорт- 
сменов, соревновавшихся на мо-
сковских стадионах, в плаватель-
ных бассейнах и гимнастических 
залах… Участниками Спартакиа- 
ды народов СССР были и сто-
личные стражи правопорядка: 
милиционер оперативной части 
Михаил Петров — бегун-марафо-
нец, мастер спорта СССР; стар-
шины милиции Борис Корзубов 
и Степан Коржов тоже из опера-
тивной части — мастера спорта 
по пулевой стрельбе; сотрудник 
1-го отделения охраны метро-
политена Аким Белов — мастер 
спорта СССР, а также и другие 
представители УМВД города  
Москвы.

Свои лучшие профессиональ-
ные качества московские стражи 
правопорядка проявили и при 
выполнении сугубо служебных 
задач во время VI Всемирного 
фестиваля молодёжи и студен-
тов. В этом форуме юности пла-
неты, состоявшемся с 28 июля по  
11 августа 1957 года в Москве, 
участвовали 34 тысячи человек из 
131 страны мира.

Мероприятия правоохрани-
тельного спектра были организо-
ваны на таком высоком уровне, 
что в фестивальные дни не только 
не произошло ни одного сколь-
ко-нибудь серьёзного происше-
ствия, но и в целом оперативная 
обстановка в столице заметно 
улучшилась. Ежедневно итоги 
несения службы личным соста-
вом органов внутренних дел го-
рода лично подводил начальник 
управления В.Г. Абрамов, доско-
нально разбирая действия сотруд-
ников на фестивальной вахте.

По оценкам городских властей 
и МВД СССР, общественный по-
рядок и безопасность в Москве 
во время фестиваля были обеспе-
чены на должном уровне.

* * *
Летом 1958 года в Москве, в 

Колонном зале Дома Союзов 
состоялся общегородской слёт 
общественников. В статье «Это 
касается каждого!» (газета «На 
боевом посту»: вторник, 15 июля 
1958 года; 1-я страница) конста-
тируется:

«…Закончились выступления 
участников слета. Начальник 
отдела управления охраны об-
щественного порядка тов. Ва-
сильченко оглашает распоряже-
ние начальника УВД исполкома 
Мосгорсовета о награждении луч-
ших из лучших.

На сцену один за другим подни-
маются бригадмильцы. Под апло-
дисменты присутствующих к сто-
лу президиума подходит Виктор 
Попов — командир комсомольской 
бригады Тимирязевского райкома 
ВЛКСМ. Начальник Управления 
генерал Абрамов <…> вручает ему 

комплект фотоаппарата, кото-
рым награждена бригада…

Эта награда вполне заслужена. 
Об активности комсомольских 
отрядов по охране общественного 
порядка говорят, например, такие 
цифры. В среднем в месяц комсо-
мольцы района проводят 12-15 
рейдов: они патрулируют с работ-
никами милиции по территории, 
следят за порядком на танцверан-
дах, в клубах, в парках. А с каким 
интересом комсомольские отряды 
участвовали в большой операции 
по изобличению жуликов, орудо-
вавших в торговой сети, в пекар-
нях! Сотрудники ОБХСС Тимиря-
зевского РОМ благодарны своим 
юным помощникам.

Инициативные, смелые парни 
состоят в этой комсомольской 
бригаде. Их не испугает наруши-
тель, хулиган и грабитель. Они не 
проходят мимо, не отворачивают-
ся трусливо от преступников.

Как-то, дежуря в клубе «Ма-
шиностроитель», Виктор Попов 
и Василий Контышев узнали, что 
около гардероба у девушки сорвали 
часы. Запомнив приметы грабите-
ля, они уже на другой день задер-
жали преступника…».

* * *
В 1957 году розыскными ап-

паратами органов внутренних 
дел города были задержаны 819 
бежавших из мест заключения, 
скрывшихся от следствия и суда. 
Угрозыск выявил и обезвредил 
1619 грабительских и воровских 
групп, в которые входили 8983 
участника.

Однако осенью 1957 года по 
Москве значительно возросло 
количество таких тяжких пре-
ступлений, как разбои и кражи. 
Разбойных нападений было заре-
гистрировано на 73 случая боль-
ше, чем в 1956 году, краж государ-
ственного имущества — на 470 
(случаев).

Надо подчеркнуть, что с ру-
ководителя УВД исполкома 
Мосгорсовета В.Г. Абрамова, 
несмотря на «оттепель» и невзи-
рая на его прежние заслуги, был 
принципиальный спрос.

В 1958 году в Москве был отме-
чен общий рост преступности на 
6,8 процента, в то же время сни-
зилась на 3,1 процента раскры-
ваемость преступлений. Общая 
раскрываемость преступлений 
в 1958 году в Москве составила 
85,8 процента, а особо опасных 
(преступлений) — 75,7 процен-
та. Сложившееся положение дел 
привело к тому, что было приня-

то весьма жёсткое постановле-
ние Секретариата МГК КПСС 
от 26 декабря 1958 года «О се-
рьёзных недостатках в работе 
УВД Мосгорисполкома по борь-
бе с разбойными нападениями в  
г. Москве».

* * *
В период, когда генерал вну-

тренней службы 3-го ранга  
В.Г. Абрамов выполнял свою от-
ветственную и трудную миссию 
руководителя органов внутрен-
них дел города, в газете «На бое- 
вом посту» постоянными были 
рубрики «Так поступают сотруд-
ники Московской милиции», 
«Смелого любит народ!», «Вете-
раны остаются в строю», «Отлич-
ники — гордость коллектива»,  
«В наших подразделениях», «Из 
редакционной почты» и другие.

Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников

И в «оттепель» с руководителя — И в «оттепель» с руководителя — 
принципиальный спроспринципиальный спрос

Согласно имеющемуся в настоящее время официальному списку руководите-
лей органов внутренних дел столицы, с апреля 1956 по ноябрь 1960 года во главе 
Московской Краснознамённой милиции находился В.Г. Абрамов. Выдвинутый на 
столь ответственный и сложный должностной пост, этот руководитель к моменту 

своего высокого кадрового назначения в системе ве-
домства имел полковничье звание. Позднее начальник 
Управления внутренних дел исполкома Мосгорсовета 
Абрамов получил специальное звание генерала внут- 
ренней службы 3-го ранга.

Парад милиции на Красной площади  
в Москве. 1957 год

Генерал внутренней службы  
3-го ранга В.Г. Абрамов
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В конце XIX — начале XX 
века весьма популяр-
на была серия почтовых 

открыток «Типы России». Кто 
только не попадал в объектив 
фотографов — чиновники и свя-
щенники, приказчики и мелкие 
торговцы, дворники и пожар-
ные, представители различных 
этносов и конфессий. Есть в этой 
серии и несколько открыток с 
чинами полиции.

Открытка № 38 — «Городо-
вой». Со старой фотографии на 
нас смотрит благообразного вида 
серьёзный мужчина с аккурат-
ными усами. На нём форменная 
фуражка; на околыше лента с 
личным номером, над ней знак с 
гербом губернии (вероятнее всего 
Московской или Санкт-Петер-
бургской). Погоны (оранжевые 
гарусные жгуты) с гомбами — го-
родовой низшего или среднего 
оклада, точнее разобрать трудно. 
Он при шашке, подпоясан сукон-
ным кушаком. На ногах сапоги, 
голенища «гармошкой» — дань 
моде тех лет. На груди у городово-
го какие-то награды. Всё.

Что ещё мы можем сказать об 
этом человеке? Ведь даже имени 
его не знаем. И всё же попро- 

буем реконструировать некото-
рые эпизоды биографии этого 
полицейского. Поможет нам в 
этом фалеристика — вспомога-
тельная историческая дисципли-
на, изучающая ордена, медали, 
нагрудные знаки.

Совершенно определённо 
можно утверждать, что перед 
нами участник Русско-турецкой 
войны 1877—1878 годов. Об этом 
свидетельствуют две награды, на 
которых следует остановиться 
особо.

К началу 1870-х годов поло-
жение православных подданных 
Османской империи чрезвы-
чайно ухудшилось. Бесправие, 
грабежи и чудовищное насилие 
привели к тому, что в апреле 1875 
года восстали сербы Герцегови-
ны. К ним присоединились жи-
тели маленькой, но гордой Бос- 
нии. Затем поднялись болгары, 
и на Балканах запылало пламя 
освободительной войны. Тур-
ки ответили жестокой резнёй и 
осквернением храмов. Они сжи-
гали сёла, насиловали женщин и 
убивали детей. Пощады не было 
никому. Просвещённая Европа 
в очередной раз сделала вид, что 
ничего не замечает. На страдания 
братьев по вере откликнулись 
сербский князь Милан IV Об-
ренович и черногорский князь 
Никола I Петрович. Их объеди-
нённые армии летом 1876 года 
вступили в борьбу с османами, 
но силы были слишком нерав-

ными. Не осталась безучастной 
и Россия. Семь тысяч русских 
волонтёров встали в ряды серб-
ской армии, которую возглавил 
генерал М.Г. Черняев. Поначалу 
Турция уступила жёсткому уль-
тиматуму Александра II, но впо-
следствии, подталкиваемая Ан-
глией, пошла на конфронтацию. 
Усилия дипломатов результатов 
не дали. Вассальное Турции Ру-
мынское княжество отказалось 
подчиняться Блистательной 
Порте и согласилось пропустить 
на свою территорию русские вой- 
ска. 12 апреля 1877 года Россий-
ская империя объявила войну 
Турции. Уже 13 и 14 апреля рус-
ские части вышли к Дунаю, за-
няв города Галац и Браилов. За 
Дунаем была Болгария, вход в 
которую стерегли расположен-
ные на высоком правом берегу 
мощные турецкие позиции.

Больше месяца Россия сосре-
доточивала свои силы, стягивая 
войска в нижнее течение Дуная. 
Готовились и турки. Они собрали 
в районе предполагаемого про-
рыва до 200 тысяч штыков и 450 
орудий. На подтопленном раз-
ливом реки низком левом берегу 
под русскими знамёнами стояли 
около 185 тысяч человек при 846 
орудиях, в составе румынской 
армии было около 45 тысяч сол-
дат и 150 орудий.

Главнокомандующий Великий 
князь Николай Николаевич по-
сле нескольких рекогносциро-
вок определил участок, наиболее 
подходящий для форсирования 
Дуная, — от румынского города 
Зимница на болгарский город 
Систов (ныне Свиштов). Два 
острова — Бужиреску и Адда — 
скрывали от турок приготовлен-
ные на левом берегу понтоны. 
Переправа должна была состо-
яться в ночь на 15 июня. Для 
дезинформации противника Ни-
колаем Николаевичем был отдан 
ряд ложных приказов, а чтобы 
оттянуть турецкие силы от места 
предстоящей высадки, был про-
ведён артиллерийский обстрел 
вражеских позиций у городов 
Никополь и Рущук (ныне Русе).

Первой форсировать Дунай 

должна была 14-я пе-
хотная дивизия гене-
рал-майора М.И. Дра-
гомирова с приданными 
ей частями усиления. 
Накануне штурма Дра-
гомиров отдал приказ по 
вверенной ему дивизии: 
сменить белые полотня-
ные гимнастёрки на чёр-
ные суконные зимние 
мундиры, дабы не дема-
скировать десант. В бе-
лых мундирах остались 
лишь сам М.И. Драго-
миров и генерал-майор 
М.Д. Скобелев.

В первом эшелоне 
переправу начали 53-й 
пехотный Волынский 
полк, сотня 7-го пла-
стунского батальона, 60 
казаков 23-го Донского 
полка и две горные ар-
тиллерийские батареи. 
Ширина Дуная в месте 
высадки около версты, 
однако турки заметили 
приближающийся де-
сант лишь на расстоя- 
нии 200—300 шагов и 

открыли шквальный огонь. Не-
увядаемой славой покрыли себя 
солдаты Волынского полка, 
вступившие в бой с турками на 
правом берегу. Особо отличилась 

3-я стрелковая рота капитана 
А.В. Фока. Стоит отметить: после 
окончания Константиновского 
военного училища Фок служил в 
Отдельном корпусе жандармов, 
в Волынский полк прибыл лишь 
с началом войны. За захват пла-
цдарма он был награждён орде-
ном святого Георгия 4-й степени. 
Впоследствии принимал участие 
в Русско-японской войне; за 
оборону Порт-Артура ему был 
пожалован орден святого Геор-
гия 3-й степени. Генерал-майор  
А.В. Фок похоронен в болгар-
ском городе Свиштов, за освобо-
ждение которого сражался.

Переправлявшемуся во втором 
эшелоне 54-му пехотному Мин-
скому полку пришлось ещё тяже-
лее — он попал под мощный пе-
рекрёстный огонь противника. 
Плотность турецкого огня была 
настолько высока, что в телах 
погибших солдат и офицеров по-
том находили по 8—10 пулевых 
ранений — и это при том, что у 
турок не было автоматического 
оружия. Тем не менее 2-я стрел-
ковая рота поручика Моторного 
в неравном бою захватила враже-
скую позицию.

За доблесть, проявленную 

при захвате Си-
стовских высот и 
оборону Шипки 
53-й Волынский 
и 54-й Минский 
пехотные полки 
были Высочайше 
награждены сере-
бряными полко-
выми Георгиев-
скими трубами с 
надписью «За пе-
реправу через Ду-
най у Зимницы 15 
июня и за Шипку 
1877 г.». Гене-
рал-майор М.И. 
Драгомиров за 
организацию пе-
реправы получил 
из рук Александра 
II орден святого 
Георгия 3-й степени. Знаками 
отличия Военного ордена (Геор-
гиевскими крестами) были на-
граждены многие нижние чины 
и унтер-офицеры.

Правитель Румынии (получив-
шей в результате Русско-турец-
кой войны независимость) князь 
Карл I Гогенцоллерн-Зигмари-
нен, присутствовавший при фор-
сировании русскими войсками 
Дуная, был настолько впечатлён 
увиденным, что учредил наряду 
с другими наградами свобод-
ной Румынии особую награду — 
крест «За переход через Дунай». 
Крест изготавливался из железа 
и серебра; в розетке на аверсе 
(лицевой стороне) помещался 
вензель Карла I, а на реверсе — 
надпись «Trecrea Dunaii 1877» 
(«Пересечение Дуная 1877»). 
Крест вручался всем русским и 
румынским солдатам, офице-
рам, генералам и гражданским 
лицам, принимавшим участие в 
операции по форсированию Ду-
ная. Военным он выдавался на 
тёмно-красной муаровой лен-
те с двумя чёрными полосками 
по краям; крест для граждан-
ских носился на ленте обратных  
цветов.

Именно такой крест на крас-
ной ленте с чёрными полосками 
мы видим на груди у городового 
— первый справа в ряду других 
наград. Таким образом, мы мо-
жем сделать однозначный вы-
вод, что этот человек участвовал 

в форсировании Дуная 15 июня 
1877 года.

17 апреля 1878 года «Государю 
Императору благоугодно было 
установить особую медаль в па-
мять Турецкой войны 1877—1878 
годов для ношения на груди на 
ленте, составленной из Андре-

евской и Георгиевской». (Меда-
ли в Российской империи, как 
правило, не имели собственных 
лент и носились либо на лентах 
орденов, либо на комбинирован-
ных сдвоенных лентах. В данном 
случае одна половина ленты была 
цветов ордена святого Георгия, 
а другая была голубой — по цве-
ту ленты ордена святого Андрея 
Первозванного, старшего орде-
на страны). Медаль учреждалась 
трёх видов — светло-бронзовая, 
тёмно-бронзовая и серебряная. 

Высочайший указ гла-
сил: «Светло-бронзо-
вую жалуем всем чинам, 
участвовавшим непо-
средственно в боевых 
действиях; тёмно-брон-
зовую — лицам, при-
нимавшим участие в 
войне, но в боевых дей-
ствиях не бывшим, и 
серебряную — собствен-
но тем чинам, которые 
состояли в войсках, за-
щищавших перевал на 
Шипке, а также нахо-
дившимся в Баязете во 
время блокады».

Медаль «В память 
Русско-турецкой войны 
1877—1878 годов» есть 
и у нашего городового 
— андреевско-георги-

евская лента чётко просматрива-
ется у первой слева медали.

Прочие награды городового 
точно идентифицировать не-

возможно. Можно лишь сделать 
предположение относительно 
двух других медалей. Если при-
нять во внимание, что для пу-
бликации на открытке в качестве 
типичного представителя поли-
ции выбирали скорее всего не 
абы кого и не первого встречного 
городового, а человека заслужен-
ного, то можно предположить, 
что из-за борта мундира у него 
выпущена шейная медаль «За 
усердие». Также можно допус- 
тить, что вторая слева медаль 
— это медаль «За беспорочную 
службу в полиции» (она носилась 
на ленте ордена святой Анны 
— красной с тонкими жёлтыми 
полосками по краям). В поль-
зу этой версии говорит заметно 
больший, нежели у других меда-
лей, диаметр — 37 мм (у сосед-
ней медали за Турецкую войну —  
27 мм); на оригинале открытки 
на данной медали угадывается 
также профиль лица, повёрну-
того вправо, — в эту строну были 
повёрнуты августейшие профи-
ли императоров Александра II 
и Александра III на медали «За 
беспорочную службу в полиции».

Итак, мы не только можем 
сказать, что перед нами бывший 
солдат, освобождавший Бол-
гарию от турецкого ига, но и с 
высокой степенью вероятности 
можем предположить, что, про-
должив службу в полиции, он до-
стойно и честно исполнял свой 
долг, за что был награждён меда-
лями уже в мирное время.

Александр ЛОМКИН,
кандидат экономических наук,

доцент экономического  
факультета МГУ  

имени М.В. Ломоносова 

«Видел, друзья,  «Видел, друзья,  
я Дунай голубой…»я Дунай голубой…»
Мы знаем много примеров, как вернувшиеся с войны фронтовики вливались в ряды 
советской милиции. Но и в Российской империи полицейские мундиры часто наде-
вали отслужившие «действительную» бывшие солдаты и унтер-офицеры, имевшие 
солидный боевой опыт…

Медаль «В память 
Русско-турецкой войны 
1877-1878 гг.». Серебро. 

Аверс

Медаль «За усердие». Вариант

Медаль «За беспорочную службу в 
полиции» с профилем Александра III

Медаль «В память Русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг.».  

Крест «За переход через Дунай»

Медаль «За беспорочную службу в 
полиции» с профилем Александра II

Крест «За переход через Дунай». 
Аверс и реврес

Городовой. Открытка



Долгий путь к поэзии
Великая Отечественная война 

оставила глубокую рану в душах 
её родителей. Отец был фронто-
виком, прошёл многие фронты. 
Детство Ларисы пришлось на 
послевоенную голодную эпоху, 
когда нужно было много тру-
диться, чтобы прокормить се-
мью. После школы она устро-
илась работать машинисткой 
в Литературный институт. С 
хорошей характеристикой по-
ступила в Московский педаго-
гический институт. Это была её 
первая ступенька к будущему 
сборнику стихов. После окон-
чания института работала учи-
телем, библиотекарем, коррек-
тором. Затем получила диплом 
переводчика японского языка.

Судья творений
Свою поэтическую карье-

ру Лариса Рубальская начала, 
когда ей уже было за сорок. 
Стихотворный талант разгля-
дел супруг, он дал почитать её 
поэзию композитору Влади-
миру Мигуле. Поэтическое 
сердце забилось в полную силу, 
когда стихи прозвучали в пес-
не «Воспоминание», которую 
исполнила Валентина Толку-
нова. С этого дебюта карьера 
Ларисы Рубальской пошла на 
взлёт. Её супруг Давид Иоси-
фович Розенблат вскоре сме-
нит профессию врача-стомато-
лога на продюсера и станет для 
неё другом и советчиком. «Он 
главный оценщик всех моих 
состояний», — признаётся в 
одном из своих интервью поэ-
тесса. Со временем он стал для 
своей супруги опорой во всех 
делах, касающихся творчества: 
занимался подготовкой её ве-
черов, придумывал сценарии, 
заключал договоры, встречался 
с администраторами, художни-
ками, спонсорами... Но самое 
главное, он был первым судьёй 
её творений. А потом его не 

стало, в 2009 году. Не выдержа-
ло сердце... Вместе они прожи-
ли 33 года.

Симбиоз романса  
и детектива

Её поэтический талант даёт 
многое, потому что сочетается 
с хорошим вкусом, направляем 
сильной мыслью, а стихи появ-
ляются в душе в виде музыки. 
Поэтому, вероятно, блистатель-
ные поэтические творения Ла-
рисы Рубальской способствовали 
творческому взлёту многих ар-
тистов. Один из примеров тому 

— получение Гран-при на фести-
вале «Юрмала-88» Александром 
Малининым, выступившим с 
романсом «Напрасные слова». 
Сегодня он уже прочно ассоции-
руется с именем этого певца, тем 
не менее «женскую версию» пре-
восходно исполняет певица Ва-
лерия. Можно также вспомнить 
песню «Лилии» (другой вариант 
«Лилии для Лилии»), спетую 
уже достаточно забытым испол-
нителем Сашей Айвазовым. Он, 
кстати, признаётся, что его «всю 
жизнь кормит одна песня». Но в 
1988 году это был мегахит. Тогда 
Лариса Рубальская не была ещё 
такой знаменитой поэтессой, 
как теперь. Желая «пристроить» 
текст «Лилии», она показала его 
редактору музыкальной про-
граммы на радио. Этим редак-
тором оказалась не кто-нибудь, 
а мама Саши Айвазова, который 
ещё был студентом-музыкантом. 
Она обещала поэтессе показать 
текст кому-нибудь из серьёзных 
исполнителей, но интерес проя-
вил её собственный сын. Музыку 

написал композитор Александр 
Клевицкий. Эта песня стала де-
бютом для Айвазова, с нею он 
ворвался в 1989 году в музыкаль-
ную культуру.

К слову, история создания сти-
хотворения «Напрасные слова» 
весьма занимательная, и связана 
она с любовью Ларисы Рубаль-
ской к Японии и японскому язы-
ку. Произведение было сочинено 
ею в Стране восходящего солнца. 
В качестве переводчика с груп-
пой туристов она оказалась на 
японском сельскохозяйственном 
предприятии. Там, по словам по-

этессы, буквально «в коровни-
ке», родились строчки «Плесните 
колдовства в хрустальный мрак 
бокала». И ещё интересный факт, 
определённо заинтересующий 
наших стражей порядка: немно-
гие знают, что романс изначаль-
но писался для очередной серии 
известного советского детекти-
ва «Следствие ведут знатоки». В 
1987 году, когда телесериал вер-
нулся на экраны после переры-
ва, вызванного политическими 
причинами, знаменитая песня 
«Наша служба и опасна и труд-
на», с которой он неразрывно 
ассоциируется, к этому времени 
в «Знатоках» уже не звучала. За 
новой песней тогда обратились к 
композитору Давиду Тухманову, 
он и написал романс «Напрасные 
слова» на стихи Ларисы Рубаль-
ской. В 20-й серии фильма под 
названием «Бумеранг» романс 
впервые прозвучал в исполнении 
Ирины Аллегровой.

Честный взгляд 
Пиком творческой карьеры Ла-

рисы стали девяностые 
годы. Именно тогда по-
являются хиты «Угон-
щица» в исполнении 
Ирины Аллегровой, 
«Доченька моя» — Аллы 
Пугачевой, «Странная 
женщина» — Михаила 
Муромова, «Виноват я, 
виноват» — Филиппа 
Киркорова. 

Стихи поэтессы по-
вествуют о разных жен-
ских судьбах, большин-
ство стихотворений 
написано по мотивам 
историй, рассказанных 
ей женщинами не-
простой доли, редкого 
женского счастья. Пре-
имущественно они о 
любви, романтической 
и драматической, пол-
ной радостных пред-
чувствий и ностальгии 

по прошлому.
Пронзительная композиция 

«Странная женщина» с тридца-
тилетней историей многими 
признаётся одной из сильней-
ших в творчестве как Ларисы 
Рубальской, так и Михаила 
Муромова. Слушатели отмеча-
ют невероятную мощь, искрен-
ность и «магическую силу» этой 
песни, где текст Рубальской, 
музыка и исполнение Муро-
мова составили удивительный 
синтез. Песня может пока-
заться простой и незамыслова-
той, тем не менее сама Лариса  

Алексеевна выделяет именно её 
в числе своих любимых. 

В репертуаре Ирины Аллегро-
вой есть несколько произведе-
ний, созданных плодовитым ав-
торским тандемом Виктор Чайка 
— Лариса Рубальская. Среди них 
песня «Транзитный пассажир». 
Изначально эта песня готовилась 
пополнить репертуар Аллы Бо-
рисовны Пугачёвой, так сказать, 
писалась «под примадонну». В 
то же самое время композитор 
Игорь Николаев планировал, 
что его песню «Озеро надежды» 
споёт Ирина Аллегрова. Но сло-
жилось так, что песни «поменя-
лись местами». Текст Рубальской 
очень понравился Аллегровой, 
она не захотела ни с кем делить 
эту песню, взяв в свой репертуар.

Алла Борисовна также не оста-
валась без внимания поэтессы 
Рубальской. В 2003 году песня 
«Живи спокойно, страна» из 
уст Пугачевой прозвучала очень 
органично, соответствуя обра-
зу певицы, созданному в обще-
ственном сознании, и тому месту, 
которое певица занимала в музы-
кальной культуре. В этом смысле 
строчки «Живи спокойно страна, 
я у тебя всего одна. Все осталь-
ные в тени. Ну, извини», иронич-
но и метко написанные Ларисой 
Алексеевной, попали в точку, 
найдя нужного исполнителя. 

Доброта, нежность, ирония 
— это честный взгляд на мир 
умной и талантливой Ларисы 
Рубальской. «Поэтов-песенни-
ков считают часто «рифмачами 
второго сорта», а то и «халтур-
щиками». Это несправедливо. 
Во всяком случае, в отношении 
Ларисы Рубальской, чьё творче-
ство, если присмотреться к нему 
повнимательней, окажется до-
брым, искренним, а главное — 
человечным. Именно дефицит 
человечности, который, между 
прочим, испытывает современ-
ное искусство во всём мире, за-
ставляет нас сегодня особо це-
нить простые задушевные слова 
и чувства», — отзывается о поэ-
тессе режиссёр народный артист 
России Марк Розовский, посвя-
тивший ей несколько своих спек-
таклей. Вот уже несколько лет на 
старой сцене театра «У Никит-
ских ворот» идёт спектакль «Лю-
бовь и голуби», все песни к кото-
рому написаны на стихи Ларисы 
Рубальской. Недавно на сцене 
театра прошёл второй спектакль 
из цикла «Лента поэзии» — это 
довольно неожиданный взгляд 
на разные грани творчества по-
этессы. В спектакле участвуют 

актриса Наталья Денисова и за-
служенная артистка России Ири-
на Морозова. Они читают стихи 
Ларисы Рубальской, многие из 
которых незнакомы широкой 
публике, поют песни, широко 
известные и не очень.

Поэтесса много ездит по Рос-
сии, выступает за рубежом. Её 
мелодичные стихи давно уже 
можно не только услышать, но 
и прочитать на страницах книж-
ных сборников. 

Наверняка у каждого есть свои 
памятные и любимые стихи и 
песни, созданные Ларисой Ру-
бальской. Объять всё её творче-
ское наследие невозможно, но 
можно пожелать читателям до-
брого осеннего дня её стихотво-
рением.

* * *
Сегодня осень в дверь мне 

позвонила, 
Стояла на ступеньках и ждала. 
Я обомлела, когда Ей открыла, 
Такой она волшебною была!

Копна волос красивых, 
ярко-рыжих, 

Точёный нос, румяность алых губ, 
И взгляд такой шальной 

от глаз бесстыжих, 
Сплошная ласка, кто здесь 

будет груб?

Я ошарашенно в дверях 
посторонилась, 

Она прошла и прямо вслед за ней, 
Такая красота вдруг ветром 

взвилась, 
Что не было её милей, родней…

Мы пили чай вприкуску 
с листопадом, 

Всплакнули вместе 
проливным дождём.

О, Осень — ты души моей отрада! 
Богат душой, кто осенью 

рождён…

Когда она ушла, я очень долго 
Смотрела в дверь, не смея 

дверь закрыть! 
А с неба падал снег… 

На память только, 
Рябины грусть и образ, 

что нельзя забыть.

От лица редакции газеты  
«Петровка, 38» хочется поздра-
вить Ларису Алексеевну с юбилеем, 
пожелать ей крепкого здоровья и 
поблагодарить за творчество.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото Елены ЛАПИНОЙ  

(Лариса Рубальская  
с Марком Розовским)  

и из открытых источников
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20 октября 1880 года распахнул 
двери для первых зрителей Москов-
ский цирк на Цветном бульваре — 
один из старейших в России.

Цирк пережил мировые войны, 
революции, строительство социа-
лизма и перестройку! Его зрителями 
были сановные вельможи Россий-
ской империи и царственные особы 
советской власти, именитые купцы 
и ударники пятилеток, господский 
люд и Герои Социалистического 
Труда. Под сенью его купола твори-
ли выдающиеся деятели мирового 
цирка, театра, кино. На его манеже 
выступали многие именитые арти-
сты, но, бесспорно, самым знаме-
нитым из них стал Юрий Никулин. 
В 1983 году он принял руководство 
цирком, переименованным в 1996 
году в «Московский цирк Никулина 
на Цветном бульваре».

22 октября 1870 года родился рус-
ский писатель и поэт Иван Бунин.

В вечерний час, над степью мирной,
Когда закат над ней сиял, 
Среди небес, стезёй эфирной,
Вечерний ангел пролетал.

Ощущение вечного круговорота 
жизни в стихах Бунина во многом 
продолжает поэтическую традицию 
Тютчева. Будучи представителем 
обедневшей дворянской семьи, 
Иван Алексеевич рано начал са-
мостоятельную жизнь. В юноше-
ские годы работал в газетах, много 
странствовал. Иван Бунин стал 
первым русским писателем, удо-
стоенным Нобелевской премии в 
области литературы «за правдивый 
артистичный талант, с которым он 

воссоздал в прозе типичный рус-
ский характер».

22 октября 1990 года, 30 лет назад, 
городу Горькому возвращено исто-
рическое название — Нижний Нов-
город. Город был основан в 1221 году 
князем Юрием Всеволодовичем как 
опорный пункт обороны русских 
границ от мордвы, черемисов и та-
тар. Город получил название «Ниж-
ний», как предполагают историки, 
из-за расположения в «низовских» 
землях относительно Новгорода Ве-
ликого.

23 октября 1920 года родился ав-
тор «Путешествия Голубой стрелы», 
«Джельсомино в Стране лжецов» 

и «Сказок по телефону», весёлый, 
неунывающий и очень добрый ска-
зочник Джанни Родари. С детства 
он сочинял стихи, учился играть 
на скрипке и мечтал стать худож-
ником. В годы войны сражался с 
нацистами. Мировая известность, 
миллионные тиражи книг, высо-
кие литературные звания и награ-
ды, среди которых Золотая медаль 
Андерсена, — всё это ожидало его 
впереди.

К моменту создания «Чиполлино» 
он был журналистом газеты «Уни-
та». Джанни Родари был человеком 
последовательным и убеждённым. 
По его суждению, свобода, равен-
ство и братство — не пустые слова, 
рабочий человек — это самое вы-
сокое звание на свете, а богатство 
должно принадлежать людям, кото-
рые его создают. Он умел раскрыть в 
привычном и малом явлении слож-
ность и значимость мира.

24 октября — День подразделений 
специального назначения Воору-
жённых сил России.

25 октября 1990 года, 30 лет назад, 
состоялись съёмки первого выпуска 
телеигры «Поле чудес». Премьера 
самой программы вышла в эфир 
на следующий день — 26 октября. 
Капитал-шоу «Поле чудес» — одна 
из первых программ телекомпании 
«ВИD», российский аналог амери-
канской программы «Колесо Фор-
туны», проект Владислава Листьева.

24 октября 1960 года при взрыве 
боевой баллистической ракеты на 
космодроме Байконур погибли 78 
человек, среди которых был и глав-
ком ракетных войск СССР Главный 
маршал артиллерии Митрофан Не-
делин. Именно он настоял на пла-
новом запуске ракеты, которая в ав-
ральном режиме готовилась к пуску, 
а технический персонал продолжал 
работу за полчаса до пуска на са-
мой ракете. Неделин, демонстрируя 
свою полную уверенность в успехе, 
сидел рядом с ракетой. В это время 
самостоятельно сработало зажига-
ние в пусковом механизме.

26 октября 1880 года в семье про-
фессора Московского университета 
Николая Бугаева родился сын Борис 
— будущий писатель Андрей Белый.

Подготовила Катерина СЁМИНА
фото из открытых источников

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Религиозное идеологическое объединение людей под руководством харизматического лидера. 4. Крупнейшая ав-

стралийская птица. 5. Поэтическое, а также музыкально-поэтическое произведение, отличающееся торжественностью и 
возвышенностью. 7. Предмет бытовой техники, есть в каждом доме. 8. Постель, ложе. 9. Натуральная подать. 11. Древ-
ние счёты. 12. Воинское звание. 15. … Римский. 17. Группа специалистов-экспертов, решающих вопрос о присуждении 
премий и наград на конкурсах, выставках. 19. Одиночный или повторяющийся союз. 21. Коктейль на основе рома, по- 
даётся горячим. 24. Вонзание, сдавливание зубами или челюстями. 26. Золотая, затем серебряная монета, чеканившаяся 
в Южной Италии с X века. 29. В переводе с английского: сокрушающий, сбивающий с ног удар. 30. Размер антично-
го стиха, введённый в практику древнегреческим поэтом Гиппонактом. 31. В переводе с малайского: желе. 33. Адми-
нистративно-территориальная единица в США, в странах Латинской Америки, Австралии и Индии. 34. Крытый загон 
для крупных домашних животных. 36. Восток (морск.). 37. Искусственное жилище для содержания медоносных пчёл.  
41. Народный поэт-певец у кавказских народов. 42. Разновидность аркана. 44. Народность тунгусо-маньчжурской язы-
ковой группы, живущая в районе нижнего Амура. 47. Выбоина, яма на дороге. 48. Повар на судне. 49. Языческий свя-
щеннослужитель, совершавший жертвоприношение. 52. Город на юго-западе Нигерии. 53. Личное название человека, 
даваемое при рождении. 54. Яркий представитель цитрусовых. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Жидкая приправа к основному блюду или гарниру. 2. Птица, которая питается насекомыми и предпочитает ночную 

жизнь и дневной сон. 3. Химический элемент. 4. Подготовительный набросок будущего произведения. 6. Крупная болот-
ная птица. 7. Воин лёгкой кавалерии, вооружённый пикой, саблей и пистолетом. 10. Традиционный славянский напиток. 
11. Английская мера длины. 13. Специя, широко используемая в кулинарии. 14. Благородный змеевик. 16. Вид водных и 
болотных многолетних трав. 17. Один из двух центральных персонажей свадебного обряда. 18. Вторая по протяжённости 
река в Европе после Волги. 20. Род вечнозелёных хвойных растений. 22. Деревянный духовой музыкальный инструмент. 
23. Команда собаке. 25. Столица Башкортостана. 27. Перелёт мяча, шайбы за черту, ограничивающую поле игры. 28. Тра-
диционный английский вид пива. 32. Вид атмосферных осадков. 33. Азартная карточная игра. 35. Пища живых организ-
мов. 38. Прямая линия, один из концов которой ограничен точкой, а другой продолжается до бесконечности. 39. Духов-
ный учитель, наставник. 40. Площадь для военных парадов и строевых занятий. 43. Излишнее высокомерие и гордость 
за своё исключительное положение. 45. Условие, заключённое между спорящими. 46. Одна из успешных отечественных 
рок-групп с лидером Валерием Кипеловым. 50. Жемчужина (устар.). 51. В Китае он считается императорским цветком. 

Центр профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве 
приглашает сотрудников 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, В, С, D, Е (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

Ответы на кроссворд № 38
По горизонтали:  4. Асессор. 7. Румба. 8. «Идиот». 12. Чум. 13. Вязание. 14. Ярд.  

19. Силикат. 20. Бас. 21. Путассу. 24. Хан. 25. Ратификация. 26. Час. 29. Сибиряк.  
30. Бал. 31. Солидол. 34. Раб. 35. Ресивер. 36. Кон. 39. Купец. 40. Гавот. 42. Бисквит.  

По вертикали:  1. «Особняк». 2. Ось. 3. Кондуит. 5. Буй. 6. Фол. 9. Рупия. 10. Канали-
зация. 11. Орган. 15. Кипарис. 16. Бадалян. 17. Рубикон. 18. Эскалоп. 22. Чин. 23. Таз. 
27. Сиваш. 28. Хитон. 32. Венеция. 33. Негатив. 37. Шут. 38. Кок. 41. Икс.

Джанни Родари

Иван Бунин
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