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НОВЫЙ ГОД В КРУГУ ИМЕНИТЫХ ДРУЗЕЙНОВЫЙ ГОД В КРУГУ ИМЕНИТЫХ ДРУЗЕЙ

Мы сильны нашей верною 
дружбой

Фото Николая ГОРБИКОВАФото Николая ГОРБИКОВА



Уважаемые читатели, коллеги, друзья!

По сложившейся традиции российских газет 
и журналов первый номер печатного издания в 
новом году начинается с приветственного слова 
главного редактора.

Закончился 2015 год. Чем запомнился он нам? 
Важнейшим юбилеем — 70 -летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 годов. Мы 
искренне признательны ветеранам — участникам 
тех великих битв, патриотизм и мужество которых 
служат примером для современного поколения 
стражей правопорядка. Об этих замечательных 
людях мы регулярно писали в соответствующей 
рубрике «К 70- летию Великой Победы». В общей 
сложности было опубликовано более 100 мате-
риалов — воспоминания непосредственных участ-
ников боёв, хроника событий той великой войны, 
очерки о ветеранах и их послевоенной судьбе.

Для газеты это был интересный, творческий год. 
Сохранились наши постоянные рубрики, из номе-
ра в номер информирующие читателей о жизни 
московской полиции, такие как «Официально», 
«Есть такая служба», «В отдельно взятом округе», 
«Острая тема», «Династии» и многие другие. Поя-
вились и новые — «Новости женсовета», «Негатив-
но, но объективно», «Курс на дисциплину».

Газета выступила инициатором и провела кон-
курс сочинений на полицейскую тематику среди 
школьников, а также фотоконкурс «Полиция и граж-
данское общество».

В век современных технологий, в эпоху компью-
теров мы идём в ногу со временем. Так, в июле 
2015 года мы официально запустили свои страни-
цы в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook», 
«Twitter» и «Instagram». Создано совершенно новое 
информационное направление — видеогазета. На 
видеохостинге «Youtube» теперь можно найти ви-
деоканал газеты «Петровка, 38», где размещаются 
ролики о московской полиции. В прошедшем году 
было опубликовано 27 видеоматериалов. 

Отрадно, что читатели поддерживают эти начи-
нания и активно пользуются нашими страницами в 
Интернете. Так, за прошедшие 6 месяцев страни-
цу газеты «Петровка, 38» «Facebook» «ВКонтакте» 
посетило большое количество пользователей, из 
них 44% женщины и 56% мужчины. Широка и гео-
графия пользователей интернет- ресурсов. Это жи-
тели России, Украины, Белоруссии, Германии, Че-
хии, Великобритании и даже Пакистана. Более 55% 
пользователей читают наши страницы с мобильных 
устройств, 44,7% — со стационарных компьютеров.

Количество читателей растёт с каждым месяцем. 
Общий охват на «Facebook» составляет 600 поль-
зователей, из них 158 человек регулярно читают 
материалы на странице в Интернете. На странице 
«ВКонтакте» у нас уже более 1600 подписчиков, ко-
торые активно комментируют публикации, делятся 
ими со своими друзьями.

На официальном сайте газеты появились фото- и 
видеоархив. Теперь с лёгкостью можно посмотреть 
фотографии и видеоролики со всех крупных и зна-
чимых мероприятий московской полиции.

Надеемся, что это только начало и впереди у га-
зеты большое будущее.

В новый год все вступают с надеждой, что он ста-
нет лучше прошедшего. Коллектив редакции будет 
стремиться, чтобы газета «Петровка, 38» стала не-
обходимой читателям, рассчитываем подробнее 
информировать о трудовых буднях московской 
полиции, но главное — больше рассказывать о лю-
дях, несущих эту очень нелёгкую службу.

Спасибо, что вы читаете газету «Петровка, 38» 
— значит, понимаете, как важна борьба за сохране-
ние правопорядка в столице нашей Родины. А мы 
будем стараться сохранить все достоинства нашей 
с вами газеты, полноту, достоверность и объектив-
ность информации, уважение к читателям.

Позвольте поздравить вас, дорогие читатели, с 
Новым годом и пожелать счастья, крепкого здоро-
вья, благополучия и оптимизма.

Главный редактор
полковник милиции

Александр ОБОЙДИХИН
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Личный состав москов-
ской полиции поздра-

вил начальник Главного 
управления МВД России 
по г. Москве генерал-лей-
тенант полиции Анатолий 
Якунин. В своём высту-
плении он поблагодарил 
сотрудников за выполне-
ние всех поставленных от-
ветственных задач, особо 
отметив слаженные и про-
фессиональные действия 
по обеспечению правопо-
рядка во время проведения 
праздничных мероприятий, 
посвящённых 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

— Минувший год стал для 
нас временем развития, 

принятия трудных реше-
ний, быстрых и эффектив-
ных действий. Он стал ча-
стью нашей истории, в нём 
отразилась судьба каждого 
из нас. Добросовестным 
трудом, профессиона-
лизмом и стойкостью, а 
главное — искренним от-
ношением к своему делу 
нам удалось добиться 
укрепления безопасности 
граждан, защиты их прав 
и законных интересов. 
На высоком уровне была 
обеспечена подготовка 
и проведение меропри-
ятий по охране правопо-
рядка во время праздно-
вания 70-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Во многом оздо-
ровлению криминогенной 
обстановки в городе спо-
собствовало проведение 
четырнадцати оператив-
но-профилактических опе-

раций и мероприя-
тий. Мы последова-
тельно наращивали 
усилия в борьбе с 
организованной пре-
ступностью, экстре-
мистскими проявле-
ниями, коррупцией, 
нелегальной мигра-
цией. В результате 
сегодня фиксирует-
ся снижение таких 
социально опасных, 
значимых составов 
преступлений, как 
убийства, причине-
ние тяжкого вреда 

здоровью, грабежи, раз-
бои, квартирные кражи 
и кражи транспортных 
средств. Можно уверенно 
сказать, что предприняты 

все необходимые меры, 
чтобы обеспечить должный 
порядок, ожидаемый жите-
лями! Это заслуга 
всего коллекти-
ва московского 
гарнизона. В этот 
праздничный день 
хочу выразить 
слова благодарно-
сти всем сотруд-
никам, которые 
своим безупреч-
ным трудом, вер-
ностью интересам 
службы пишут 
славную историю 
органов правопо-
рядка, поднимают 
авторитет в глазах граж-
дан. В этом году за му-
жество, проявленное при 

исполнении служеб-
ного долга, 300 со-
трудников столичной 
полиции награждены 
государственными 
и ведомственными 
наградами, более 
15 тысяч поощрены 
приказами Главного 
управления. В канун 
з н а м е н а т е л ь н о г о 
праздника хочу поже-
лать вам как можно 
больше светлых мгно-
вений, наполненных 
домашним теплом и 
благополучием. Пусть 
Новый год принесёт 
вам и вашим близким 
счастливые переме-
ны, станет временем 
новых профессио-

нальных побед и личных 
свершений! — сказал Ана-
толий Якунин.

К тёплым словам в адрес 
московского гарнизона 
присоединились предсе-
датель Совета ветеранов 
органов внутренних дел 
Москвы генерал-майор 
внутренней службы в от-
ставке Виктор Антонов и 
председатель Ассоциации 
женщин московской поли-
ции, начальник Правового 
управления полковник вну-
тренней службы Марина 
Астахова.

Начальник Главного 
управления вручил поли-
цейским ведомственные 
награды за добросовест-
ное исполнение служебных 
обязанностей и высокие по-
казатели в оперативно-слу-

жебной деятельности. 
Лучшие сотрудники были 
награждены наградным 
оружием — пистолетом 
Макарова и кортиком, ве-
домственными медалями 
МВД России «За безупреч-
ную службу в МВД», «За до-
блесть в службе» и «За бое-
вое содружество».

По окончании торже-
ственной части полицей-
ских поздравили известные 
артисты отечественной 
эстрады, такие как Олег Газ-
манов, Алёна Апина, Влад 
Топалов. Музыкальные но-
вогодние поздравления 
прозвучали также в испол-
нении творческих коллекти-
вов органов внутренних дел 
столицы.  

Пресс-служба ГУ 
МВД России по г. Москве,

фото А. БАСТАКОВА

Начальник
Главного управления МВД

России по г. Москве
генерал-лейтенант

полиции Анатолий ЯКУНИН
подписал приказы

о назначении на должности
сотрудников ГУ МВД России

по г. Москве.

В соответствии с приказом
назначены:

— полковник внутренней службы 
СОРОКИН 
АРТУР ВИКТОРОВИЧ — заместите-
лем начальника Управления кадров 
Управления по работе с личным со-
ставом — начальником ИЛС;

— полковник внутренней службы 
МОНИСОВ 
ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ — началь-
ником Четвёртого управления МВД 
России;

— полковник полиции 
ШЕВЧУК 
ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ — на-
чальником ФГКУ УВО ГУ МВД России 
по г. Москве.

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЛУЧШИМ СОТРУДНИКАМ ВРУЧИЛИ НАГРАДНОЕ ОРУЖИЕ
На Петровке, 38 состоялось праздничное мероприятие, 

посвящённое встрече Нового 2016 года.

НАЗНАЧЕНИЯ

Ф едеральным законом Рос-
сийской Федерации от 

14 декабря 2015 года № 367-ФЗ 
действие части второй статьи 
43 Закона Российской Феде-
рации от 12 февраля 1993 года 
№ 4468-1 «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших во-
енную службу, службу в органах 
по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотроп-

ных веществ, учреж-
дениях и органах 
уголовно-исполни-
тельной системы, и 
их семей» приоста-
новлено до 1 января 
2017 года.

С 1 февраля 2016 
года денежное до-
вольствие для ис-
числения пенсий, 
указанное в статье 
43 Закона Россий-
ской Федерации от 

12 февраля 1993 года № 4468-1, 
учитывается в размере 69,45%.

С указанной даты Центром пен-
сионного обслуживания ГУ МВД 
России по г. Москве произведён 
перерасчёт пенсий пенсионе-
рам МВД России. Пенсии в но-
вых размерах будут выплачены в 
феврале текущего года.

Центр пенсионного обслуживания 
ГУ МВД России по г. Москве

ВАЖНО ЗНАТЬ

О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИЙ
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В мероприятии принял уча-
стие начальник ГУ МВД Рос-

сии по г. Москве генерал-лейте-
нант полиции Анатолий Якунин, 
представители ГУ МВД России 
по Московской области, а так-
же руководители профильных 
служб столичной полиции — 
заместитель начальника Глав-
ного управления — начальник 
Главного следственного управ-
ления, начальники управлений 
уголовного розыска, органи-
зации дознания, деятельности 
участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних, 

по работе с личным составом и 
Правового управления.

В ходе своего выступления 
генерал-лейтенант полиции 
Анатолий Якунин отметил, что 
в прошедшем году взаимодей-
ствие органов внутренних дел 
столицы с Московским универ-
ситетом МВД России строи-
лось на принципах прогрессив-
ного развития и максимального 
приближения методик обуче-
ния и стажировок курсантов и 
слушателей к практической по-
вседневной деятельности.

В первую очередь был 
утверждён совместный план 
мероприятий, который опреде-
лил стратегию и перспективы 

совершенствования дея-
тельности университета 
и Главного управления по 
подготовке квалифици-
рованных специалистов. 
В рамках его реализации 
представители подраз-
делений столичной поли-
ции провели 147 занятий 
с курсантами и слушате-
лями университета, что 
на 42,8% больше. На вы-
соком организационном 
уровне проведены дни 
открытых дверей, что по-
зволило направить в УВД 
по АО 8 тысяч учащихся 

выпускных классов. В течение 
всего года проводились ис-
следования на предмет адап-
тации молодых специалистов к 
условиям служебной деятель-
ности. В результате более 80% 
выпускников отметили общую 
удовлетворённость службой; 
92% — положительно оцени-
ли морально-психологический 
климат в своих коллективах.

Также с положительной сто-
роны начальником ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве была отмечена 
работа университета по увели-

чению на 35% количества мест 
для обучения курсантов, на-
правленных комплектующими 
подразделениями столичной 
полиции.

Вместе с тем генерал-лей-
тенант полиции Анатолий Яку-
нин отметил ряд проблемных 
вопросов взаимодействия. В 
частности, было предложено 
пересмотреть подходы к орга-
низации практик курсантов в 
подразделениях органов вну-
тренних дел столицы — еже-
годно, начиная с 1 курса. Также 
начальником Главного управ-
ления были даны поручения о 
включении в состав членов опе-

ративных совещаний москов-
ской полиции представителей 
профессорско-преподаватель-
ского состава университета. 
Данная мера направлена на 
формирование нового уровня 
сотрудничества, основанного 
на неразрывности процесса 
обмена теоретическими знани-
ями и практическим опытом.

Все предложения нашли под-
держку у руководства универ-
ситета и участников пленарного 
заседания.

В завершение мероприятия 
начальник Московского уни-
верситета МВД России им. 
В.Я. Кикотя генерал-лейтенант 
полиции Игорь Калиниченко 
поблагодарил руководство ГУ 
МВД России по г. Москве за ак-
тивное взаимодействие и по-
мощь в подготовке высококва-
лифицированных специалистов 
для органов внутренних дел. 
За внесённый вклад в развитие 
сотрудничества была отмечена 
работа заместителя начальни-
ка Главного управления — на-
чальника ГСУ генерал-майора 
юстиции Натальи Агафьевой и 
начальника Управления орга-
низации деятельности участко-
вых уполномоченных полиции и 
ПДН полковника полиции Миха-
ила Павличука.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по г. Москве

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОР 
В НОВОМ ГОДУ

В Московском университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя состоялся учебно-методический сбор, 
в ходе которого обсуждались актуальные вопро-
сы взаимодействия университета и комплектую-
щих органов внутренних дел в области подготов-
ки молодых специалистов.

Почётными гостями на этой встрече 
были участники Великой Отечествен-
ной войны – полковники милиции Павел 
Казаков и Иван Хвостик. Павлу Илла-
рионовичу идёт 93-й год, но фронтовик 
по-прежнему бодр, энергичен и общи-
телен. Бывший пулемётчик поделился 
своими воспоминаниями о сражениях 
под Ржевом и даже спел песню «Десятый 
наш десантный батальон». Ну а Иван Ге-
расимович в 1945-ом служил во взводе 
разведки. Он и сегодня ведёт бой с фаль-
сификаторами нашей истории, отвеча-
ет в ветеранской организации главка за 
подготовку методического материала по 
военной тематике. Иван Хвостик призвал 
всех ветеранов не успокаиваться, актив-
но включаться в общественную работу в 
новом году.

Боевой настрой фронтовиков 
поддержал председатель Совета 
ветеранов органов внутренних дел 
города Москвы генерал-майор вну-
тренней службы в отставке Виктор 
Антонов.

— Мы достойно встретили 70-ле-
тие Великой Победы, — отметил 
Виктор Васильевич. — Проведена 
немалая работа по патриотическо-
му воспитанию молодых сотруд-
ников полиции. Должен выразить 
благодарность всему ветеранско-
му активу. Но у нас ещё много дел. 
В 2016 году будет отмечаться 75 
лет контрнаступления советских 
войск под Москвой. Это знаме-
нательное событие, переломный 

момент в Великой Отечественной войне, 
и надо к юбилейной дате серьёзно гото-
виться.

Участников встречи приветствовал по-
мощник министра, член коллегии МВД 
России, председатель Российского сове-
та ветеранов ОВД и ВВ генерал-полков-
ник внутренней службы в отставке Иван 
Шилов. Он пожелал ветеранской органи-
зации московского гарнизона в 2016-ом 
идти широким шагом, оставаться в пер-
вых рядах, всегда служить примером. С 
учётом новых задач принимать активное 
участие в жизни и деятельности органов 
российской полиции.

От имени руководства главка передал 
огромную благодарность ветеранам-ак-
тивистам за проделанную в 2015 году 
работу начальник Управления мораль-
но-психологического обеспечения УРЛС 
полковник внутренней службы Виктор Гор-
дун. Конечно, многие участники встречи 
помнят, как на праздновании юбилейного 
Дня Победы Виктор Павлович поздрав-

лял их в форме милиционера 40-х годов. 
И в этот раз полковник Гордун удивил ве-
теранов, вдохновенно исполнив песню 
их молодости — «Комсомольцы-добро-
вольцы». Весь зал ему подпевал: «Сквозь 
огонь мы пройдём, если нужно…»

Приятную новость сообщила начальник 
Центра пенсионного обслуживания Глав-
ного управления полковник внутренней 
службы Ольга Попова. С 1 февраля 2016 
года пенсии ветеранам органов внутрен-
них дел будут повышены. А начальник 
ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД 
России по г. Москве» полковник внутрен-
ней службы Игорь Прищепов пожелал 
всем самого главного – крепкого здоро-
вья. Он заверил, что медицинская служба 
готова оказывать ветеранам любую по-
мощь, которая потребуется.

В этот вечер было произнесено много 
теплых слов. Для участников торжества 
играл оркестр русских народных инстру-
ментов «Россияне», зажигательно высту-
пала фольк-шоу группа «Горница», пели 
и танцевали другие артисты Культурного 
центра. Как и положено, с Новым годом 
ветеранов поздравил самый настоящий 
Дед Мороз.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

МЫ СИЛЬНЫ НАШЕЙ ВЕРНОЮ ДРУЖБОЙ
Эти слова из хорошо известной всем песни стали лейтмоти-

вом новогоднего праздника в Культурном центре столичной по-
лиции. По традиции у нарядной ёлки в кругу друзей собрались 
ветераны органов внутренних дел города Москвы.
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Перед показом спектакля от 
лица столичного главка по-

здравила всех присутствующих 
в зале с наступившим 2016 го-
дом и Рождеством председа-
тель Ассоциации женщин мо-
сковской полиции полковник 
внутренней службы Марина 
Астахова. Она пожелала всем 
детям много радости и любви, 
найти своё предназначение в 
жизни и вырасти достойными 
гражданами России, стремиться 
к новым высотам и победам. Ма-
рина Викторовна поблагодарила 
президента Благотворительного 
общества «Мария» Ольгу Му-
рашёву за чудесный праздник, 
который они подарили детям со-
трудников правоохранительных 
органов.

Поздравил с праздником 
Светлого Рождества всех при-
сутствующих на этом меропри-
ятии настоятель храма Знаме-
ния иконы Божией Матери за 
Петровскими воротами при ГУ 
МВД России по г. Москве отец 
Александр.

Зазвучала музыка, и зрителей 
увлекло в рождественскую сказку 
Гофмана, они увидели настоящий 
классический балет «Щелкун-
чик», который поставил артист 
балета и педагог, народный ар-
тист России Николай Цискаридзе 
в стенах этого театра.

Начальник Управления мо-
рально-психологического обе-
спечения главка полковник вну-

тренней службы Виктор Гордун 
поделился своими впечатлени-
ями о мероприятии и поздравил 
семьи сотрудников полиции с 
праздниками:

— Спасибо обществу «Мария» 
за то, что оно приносит частичку 
радости, — отметил Виктор Пав-
лович. — Я желаю детям здоро-
вья и хорошего настроения, что-
бы у них всегда были любящие 
родители. Чтобы дети росли в 
гармонии с миром и в любви, и 
никогда больше не испытыва-
ли те стрессы, которые им при-
шлось пережить с потерей одно-
го из родителей.

После спектакля детей ждали 
подарки — шоколадные наборы 
и интересная книга Марка Твена 
«Принц и нищий».

Президент и основатель РОО 
«Благотворительное общество 
«Мария» Ольга Мурашёва рас-
сказала о деятельности и зада-
чах общества:

— Наше Благотворительное 
общество «Мария» при поддерж-
ке руководства Главного управ-
ления МВД России по городу 
Москве уже 25 лет работает на 
благо семей бывших и действу-
ющих сотрудников столичной 
полиции. Особое внимание мы 
уделяем детям, их духовному, 
нравственному и культурно-
му развитию. Мы считаем, что 
благотворительные праздники 
с показом лучших музыкальных 
спектаклей вносят существен-

ный вклад в воспитание 
подрастающего поколе-
ния. Чтобы организовать 
для детей поход на спек-
такль и подарить пода-
рок, каждый раз нам об-
ходится примерно в 2,5 
миллиона рублей, но для 
нас главное — это видеть 
счастливые лица детей, 
и чтобы они чувствовали 
от нас заботу и поддерж-
ку. В этом году на Рожде-
ственский праздник мы 
подарили сотрудникам 
полиции и их детям би-
леты на балет «Щелкун-
чик». Мы специально от-

бирали детей постарше, чтобы 
они могли понять всю его красо-
ту, ведь балет, тем более такого 
высокого уровня, нужно ещё и 
уметь смотреть.

На вопрос, почему общество 
«Мария» выбрало для органи-
зации праздника данное место, 
директор его Людмила Кулначёва 

ответила так:
— C театром Натальи 

Сац мы сотрудничаем 
уже на протяжении 12 
лет и считаем, что здесь 
прекрасный репертуар, 
спектакли и мюзиклы 
поставлены на высо-
ком профессиональном 
уровне, играют замеча-
тельные актёры. Особен-
но радует, что сотрудни-
ки театра относятся к нам 
с пониманием и добро-

желательностью.
Благотворительная деятель-

ность организации в 2015 году 
была плодотворной. Это и обе-
спечение летнего санаторного 
лечения детей-инвалидов и де-
тей с тяжёлыми хроническими 
заболеваниями. Для семей со-
трудников московской полиции 

были выделены 24 пу-
тёвки в специализиро-
ванные санатории на 
49 человек, из которых 
26 дети. Общие расхо-
ды по данной акции со-
ставили более 1,9 млн 
рублей. Для ветеранов 
и инвалидов московской 
полиции были прове-
дены две благотвори-
тельные акции в честь 
70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне, члены общества 
посетили 662 участников 
Великой Отечествен-
ной войны и трудового 
фронта. Общие расхо-
ды составили около 3,1 
млн рублей. В честь Дня 

сотрудника органов внутренних 
дел и Международного дня инва-
лида общество «Мария» оказало 
помощь 409 пожилым людям, из 
них 375 — ветераны и инвалиды 
ОВД Москвы, которые по состо-
янию здоровья не выходят из 
дома. Для них проявленное вни-
мание сотрудников организации 
очень важно, ведь такое обще-
ние связывает их с внешним ми-
ром. Общие расходы по этому 
мероприятию составили около 
1,6 млн рублей. Семнадцати ве-
теранам и инвалидам, попавшим 
в сложную жизненную ситуацию 
и нуждающимся в экстренной 
поддержке, была оказана ин-
дивидуальная денежная благо-
творительная помощь на общую 
сумму 368 тысяч рублей.

Алёна КУЛИКОВА, 
фото автора

«МАРИЯ» ПОДАРИЛА ДЕТЯМ ПРАЗДНИК
РОО «Благотворительное общество «Мария» провело рождественский 

праздник для детей сотрудников московской полиции в стенах Московского 
музыкального театра имени Н.И. Сац. На мероприятие были приглашены се-
мьи сотрудников полиции преимущественно льготных категорий, в том чис-
ле семьи погибших при исполнении служебного долга и многодетные семьи.

На праздник пришли более 
300 родителей с детьми, а 

также воспитанники кадетского 
корпуса Следственного комите-
та РФ им. Александра Невского. 
Эта благотворительная акция 
стала уже ежегодной.

В первой части мероприятия 
дети вместе с любимыми геро-
ями из мультфильмов, а также 
Дедом Морозом и Снегурочкой 
водили хороводы вокруг ёлочки, 
пели песни, играли, танцевали и 
веселились.

Перед началом представле-
ния собравшихся поздравили 
с праздниками депутат Госу-
дарственной думы Российской 
Федерации, президент Регио-
нального общественного фонда 
«Щит и Лира» народный артист 

СССР Иосиф Кобзон, вице-пре-
зидент фонда заслуженный ар-
тист России Юрий Сербин и член 
правления фонда и президент 
фирмы «Collins» Хамзат Ханиев, 
оказавший финансовую помощь 
для проведения мероприятия.

Иосиф Кобзон пожелал ребя-
там крепкого здоровья, весело 
и радостно провести зимние ка-
никулы и слушаться своих роди-
телей.

От лица руководства главка 
начальник Управления по работе 
с личным составом ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве полковник вну-
тренней службы Олег Горшков 
поздравил детей с 2016 годом 
и Рождеством. Он отметил, что 
фонд «Щит и Лира» занимается 
достойным и благородным де-

лом — помогает детям, инвали-
дам, семьям погибшим сотруд-
ников органов внутренних дел и 
ветеранам.

Затем зрителей ждала увлека-
тельная волшебная сказка-спек-
такль, где они смогли погрузит-
ся в мир волшебства сказочных 
персонажей и ощутить всю ра-
дость новогоднего праздника.

После просмотра спектакля 
всем вручили материальную 
поддержку и новогодние по-
дарки.

Анна Прошина пришла на 
праздник со своей дочерью и 
племянницей. Они с удоволь-
ствием поделились своими впе-
чатлениями:

— В этом году в этой акции 
мы участвуем впервые, нам всё 
очень понравилось. Девочки в 
восторге. Хорошая постановка, 

тёплая атмосфера, яркие костю-
мы, интересные фокусы.

Ольга Анатольевна, одна из 
родительниц, рассказала, что 
участвует со своим ребёнком в 
акции уже седьмой год. 

— Спасибо фонду «Щит и 
Лира» за оказанное внимание, 
хорошее отношение и помощь. 
Желаю им добра, успеха и про-
цветания, — высказала свои по-
желания женщина.

Благотворительный фонд 
«Щит и Лира» проводит различ-
ные мероприятия для столичных 
полицейских и оказывает ма-
териальную помощь ветеранам 
правоохранительных органов, 
семьям сотрудников ОВД, по-
гибших при исполнении служеб-
ных обязанностей и многодет-
ным семьям. Фонд регулярно 
организовывает экскурсионные 
поездки и походы в московские 
театры и музеи. Каждое лето 
дети погибших сотрудников по-
лиции вместе с мамами выезжа-
ют на морские курорты не только 
России, но и зарубежных стран. 
Как отметил вице-президент 
фонда Юрий Сербин, название 
фонда символизирует сферы 
деятельности организации. С 
одной стороны, она занимается 
вопросами защиты, с другой — 
является фондом деятелей ис-
кусства.

Алёна КУЛИКОВА,
фото Антонина БАСТАКОВА

СКАЗОЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТ «ЩИТА И ЛИРЫ»
Региональный общественный благотворительный фонд «Щит и Лира» орга-

низовал Ёлку для детей сотрудников полиции, погибших при исполнении слу-
жебного долга и получивших увечья при выполнении служебных обязанностей. 
Мероприятие проходило в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве.
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Эти общественные орга-
низации можно назвать 

родственными, поскольку обе 
участвуют в решении задач, 
возложенных на систему МВД. 
И по возрасту почти ровесники. 
В апреле 2016 года Российский 
совет ветеранов ОВД и ВВ от-
метит 25-летний юбилей, всего 
на год моложе Всероссийская 
полицейская ассоциация. Ко-
нечно, все эти годы они взаимо-
действовали постоянно.

— В 2006 году мы приняли 
первый документ о совместной 
работе, — рассказал президент 
Всероссийской полицейской 
ассоциации подполковник ми-
лиции Алексей Ганькин. — Это 
соглашение было небольшим по 

объёму, всего один лист, в ос-
новном касалось общероссий-
ской акции «Честь и доблесть», 
которая проводится по инициа-
тиве ветеранских организаций 
в разных регионах. Новый до-
говор значительно расширяет 
границы сотрудничества, ох-
ватывает практически все на-
правления нашей деятельности. 
Впереди много интересных об-
щих дел.

Свою подпись под договором 
вместе с Алексеем Ганькиным 
поставил помощник министра, 
член коллегии МВД России, 
председатель Российского со-
вета ветеранов ОВД и ВВ ге-
нерал-полковник внутренней 
службы в отставке Иван Шилов.

— Сегодня состо-
ялся очень важный 
акт, – подчеркнул 
Иван Фёдорович. 
— Договор о со-
трудничестве будет 
с п о с о б с т в о в а т ь 
объединению уси-
лий в укреплении 
правопорядка, в 
работе по улучше-
нию социально-бытовых усло-
вий жизни ветеранов, правовой 
защищённости сотрудников 
органов внутренних дел. В нём 
также предусмотрено совмест-
ное участие в патриотическом, 
правовом и культурно-нрав-
ственном воспитании молодого 
поколения, в передаче профес-

сионального опыта. Мы распо-
лагаем в этом плане большими 
возможностями. Сейчас трид-
цать шесть с половиной тысяч 
ветеранов являются настав-
никами молодых сотрудников 
полиции. Надеюсь, что взаимо-
действие станет более актив-
ным, предметным, конкретным. 
В этой работе помогут и между-
народные связи наших коллег.

Перспективы сотрудничества, 
действительно, безграничны. 
ВПА входит в Международную 
полицейскую ассоциацию, объ-
единяющую правоохранитель-
ные организации в 66 странах. 
Кроме того, у общероссийской 
общественной организации 
есть региональные отделения в 
70 субъектах Федерации. А роль 
и значение ветеранского движе-
ния ОВД в нашей стране трудно 
переоценить.

Как сообщил президент ВПА 
Алексей Ганькин, уже намечен 
первый совместный проект ми-
рового уровня. В июне 2016 года 
в Москве откроется Междуна-
родный фестиваль профессио-
нально-творческого мастерства 
среди женщин, несущих службу 
в полиции. Они приедут к нам из 
многих стран. Будут состязать-
ся не только в стрельбе, вожде-
нии автомобиля, но и покажут 
свои кулинарные способности, 
умение петь, танцевать. В ходе 
фестиваля на площадке мо-

сковского главка полиции прой-
дёт 2-й Международный форум 
женщин-полицейских. И в это 
же время в столице России со-
стоится заседание Мирового 
исполнительного комитета МПА.

В свою очередь председатель 
Российского совета ветеранов 
ОВД и ВВ выразил уверенность, 
что все планы будут успешно ре-
ализованы.

— В Москве у нас есть на-
дёжная опора, — сказал Иван 
Шилов. — Ветеранскую органи-
зацию здесь возглавляет гене-
рал Антонов, очень активный и 
опытный руководитель. Поэтому 
все вопросы по договору Виктор 
Васильевич также будет решать 
активно.

Добавим, что церемония под-
писания Договора о сотрудни-
честве прошла в рамках очеред-
ного заседания Центрального 
исполнительного комитета ВПА 
МПА. В его работе участвова-
ли представители Москвы и 
Санкт-Петербурга, Московской, 
Ленинградской, Смоленской, 
Тульской, Липецкой и Омской 
областей, Краснодарского края 
и Камчатки. Они подвели итоги 
2015 года, наметили новые ру-
бежи. На этом заседании была 
утверждена долгосрочная Кон-
цепция развития Всероссий-
ской полицейской ассоциации.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Ассоциация женщин московской 
полиции — правопреемница Ко-

ординационного женсовета главка. Из-
менение статуса женского полицейско-
го движения Москвы способствовало 
расширению сферы взаимодействия 
женщин московской полиции с другими 
общественными организациями, в том 
числе международными по вопросам 
правоохранительной и социальной дея-
тельности.

Это первая поездка делегации ассо-
циации за рубеж с целью изучения опы-
та женского движения дружественных 
организаций, схожих по своим целям, 
задачам, а главное — по практическим 
делам. Поездка состоялась благода-
ря тому, что на первой конференции 
женщин-офицеров полиции Междуна-
родной полицейской ассоциации, про-
ходившей в Греции в 2014 году, были 
налажены контакты с представительни-
цами Женского союза полиции Эстонии, 
пригласившими своих московских кол-
лег к себе.

Женский союз эстонской полиции 
имеет богатый опыт общественной ра-
боты в правоохранительной и социаль-
ной сферах. Он был создан в 2003 году и 
включает в себя более ста действующих 
женщин-полицейских во главе с предсе-
дателем — сотрудницей полиции Сирье 
Сарапу.

Союз проводит большую работу по 
повышению профессионального уровня 
сотрудниц, широко применяет лучший 
международный опыт полицейских ор-
ганизаций, обеспечивает продвижение 
женщин на руководящие должности, по-
могает им в решении социально-быто-
вых проблем. Для решения поставлен-
ных задач организует лекции и встречи 
с известными людьми и специалистами 
в различных сферах деятельности, бес-
платные тематические курсы, в том чис-

ле по изучению иностранных 
языков.

С целью претворения в 
жизнь своих проектов и про-
грамм Женский союз полиции 
Эстонии привлекает к работе в 
качестве партнёров другие об-
щественные организации и го-
сударственные учреждения. В 
частности, он активно сотруд-
ничает с Интернациональной 
полицейской организацией, 

представители которой помогли орга-
низовать встречу женщин-полицейских 
Москвы и Таллина.

В программу визита представитель-
ниц Ассоциации женщин московской 
полиции были включены встречи с чле-
нами других женских общественных 
организаций Эстонии, в ходе которых 
обсуждались различные вопросы пра-
воохранительной направленности, свя-
занные с профилактикой преступлений, 
социальной поддержкой сотрудников и 
слабозащищённых слоёв населения.

Руководитель московской делега-
ции, начальник УДиР ГУ МВД России по 
г. Москве полковник внутренней службы 
Лариса Пантелеева поблагодарила ор-
ганизатора встречи — представителя Ин-
тернациональной полицейской организа-
ции Марет Тамару за радушный приём, 
способствовавший конструктивному и по-
лезному диалогу. Она выразила надежду 
на дальнейшее сотрудничество и пригла-
сила эстонскую делегацию в Москву.

Юля ДАЛИДОВИЧ

ДАЛЕКО ЛИ ДО ТАЛЛИНА
Делегация Ассоциации жен-

щин московской полиции с 
рабочим визитом посетила 
Эстонию.

Всероссийская полицейская ассоциация МПА и Российский со-
вет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск заклю-
чили Договор о сотрудничестве. Планируются совместные проек-
ты международного масштаба.

ВЫХОДИМ НА МИРОВОЙ УРОВЕНЬ
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МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
В САХАРОВЕ

Следует напомнить, что многофункцио-
нальный миграционный центр открылся на 
территории Новой Москвы, в деревне Саха-
рово, в январе 2015 года. Мигранты, которые 
претендуют на получение патента на работу в 
Москве, обязаны проходить дактилоскопию, 
а также сдавать экзамены на знание рус-
ского языка, права и истории России. Госу-
дарственное бюджетное учреждение города 
Москвы «Многофункциональный миграцион-
ный центр» обеспечивает возможность про-
хождения всех процедур, предшествующих 
выдаче патента, в одном месте.

Генеральный директор ГБУ г. Москвы «Мно-
гофункциональный миграционный центр» 
Николай Федосеев рассказал о перспекти-
вах развития этой структуры, которая необ-
ходима и значима для столицы.  В частности, 
на январь 2016 года запланировано открытие 
нового здания миграционного центра, где 
иностранным гражданам будут предлагаться 
дополнительные услуги. В их числе — приоб-
ретение SIM-карты, банковские услуги, про-
дажа авиа- и железнодорожных билетов. 

— У нас строится ещё и медицинская ла-
боратория, дооборудуется она уже в январе. 
Лаборатория позволит, без доставки биоло-
гических материалов в Москву и обратно, 
фактически за 24 часа выдавать уже резуль-
таты анализов на наличие или отсутствие тех 
или иных опасных заболеваний, — уточнил 
Николай Викторович. Он выделил и то, что 
сейчас только 3 процента мигрантов, обра-
щающихся в миграционный центр, направля-
ются на дополнительные медосмотры из-за 
подозрения на заболевания. 

По словам начальника Управления мигра-
ционной политики Департамента экономи-
ческой политики и развития Москвы Евгения 
Кугакова, с 15 февраля 2016 года миграци-
онный центр в Сахарове начнёт принимать 
медицинские справки исключительно от 
Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Государственный научный 
центр дерматовенерологии и косметологии» 
Минздрава России.

Внимание приглашённых на заседание 
ОКС было обращено и на то,  что при оплате 

или продлении патента с января 2016 года 
сумма фиксированного авансового платежа 
будет составлять 4200 рублей за месяц.

ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
С ПРАВООХРАНИТЕЛЯМИ

Говоря о сложившейся ситуации (мигра-
ционной обстановке) в столице и основных 
показателях работы за январь-ноябрь 2015 
года, начальник отделения миграционного 
контроля УФМС России по г. Москве Максим 
Воеводин сообщил:

— Вновь введённая патентная система 
позволяет избегать участия посреднических 
фирм в организации трудовой деятельности 
иностранных работников и, тем самым, ми-

нимизировать проявления мошенничества в 
данной сфере. Анализ контрольно-надзор-
ной деятельности Управления Федеральной 
миграционной службы России по городу 
Москве по итогам отчётного периода 2015 
года показывает, что количество нарушений, 
связанных с пребыванием и осуществле-
нием трудовой деятельности иностранных 
граждан в городе, снижается. Так, количе-
ство нарушений режима пребывания (за тот 
же период) сократилось на 11 процентов, а 
количество выявленных фактов незаконно-
го осуществления трудовой деятельности 
иностранных граждан — на 3 процента,  и в 
абсолютных цифрах составляет 24 425 таких 
случаев. Как показывает практика, дешё-
вый труд незаконных мигрантов наиболее 
востребован в сфере строительства и на 
объектах потребительского рынка и услуг. В 
указанных сферах выявлено более 16 тысяч 
правонарушений. Данные факты вызыва-
ют особое внимание со стороны управле-
ния и требуют более тщательного контроля 

в следующем (2016) году. Исходя из задач, 
поставленных руководством службы, и в ин-
тересах малого и среднего бизнеса, УФМС 
России по городу Москве минимизировано 
количество так называемых «слепых прове-
рок». При этом активизирована совместная 
работа с прокуратурой города Москвы и ины-
ми службами правоохранительного блока.

В выступлении Максима Владимировича 
прозвучало, что большей эффективности 
проверочных мероприятий, проводимых 
сотрудниками управления, способствова-
ла отлаженная система «межведомствен-
ного взаимодействия с правоохранитель-
ным блоком»: к примеру, в 2015 году на  40 
процентов увеличился обмен оперативно 
значимой информацией между заинтере-
сованными службами. Одной из наиболее 
эффективных мер противодействия нару-
шителям миграционного законодательства 
является проведение правоохранительной 
системой столичного региона крупномас-
штабных целевых операций: таких, как «Не-
легальный мигрант», «Регион-Магистраль», 
«Заслон» и других. Координатором этой 
совместной работы выступает Департа-
мент региональной безопасности и проти-
водействия коррупции города Москвы, где 
неоднократно на соответствующих (коорди-
национных) совещаниях рассматривались 
вопросы профилактики правонарушений на 
территории столичного региона.

Управлением ФМС в рамках своей ком-
петенции продолжается реализация меро-

приятий, направленных на снижение уровня 
преступности и обеспечение правопорядка 
и общественной безопасности в районах 
города Москвы с наиболее сложной кри-
миногенной обстановкой. На постоянной 
основе совместно с сотрудниками полиции 
осуществляются комплексные обследования 
крупных торговых центров и объектов рыноч-
ной торговли, активизированы надзорные 
мероприятия на сопредельных с Московской 
областью территориях.

Активизировано миграционной службой 
столицы и сотрудничество с Департаментом 
транспорта и развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Москвы. При тесном 
взаимодействии с Государственным казён-
ным учреждением «Организатор перевозок» 
и представителями Миграционного патруля 
усилен контроль на крупных транспортно-пе-
ресадочных узлах и наиболее загруженных 
станциях метрополитена, и в результате этой 
целенаправленной профилактической дея-
тельности выявлено 1828 нарушений.

— Останавливаясь на вопросах работы по 
выявлению фактов организации незаконной 

миграции и пресечения деятельности лиц, 
оказывающих незаконные услуги в сфе-
ре миграции, необходимо отметить, что в 
2015 году — с января по ноябрь — в Главное 
управление МВД России по городу Москве 
направлено 410 материалов по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
статьёй 322 (организация незаконной ми-
грации), и 345 материалов по части 3 статьи 
327 (использование заведомо подложного 
документа) Уголовного кодекса Российской 
Федерации. При этом более чем на 60 про-
центов возросло количество принятых реше-
ний о возбуждении уголовных дел органами 
дознания, что свидетельствует о более каче-
ственной подготовке первичных материалов 
со стороны сотрудников управления. Также 
проведена масштабная работа в части орга-
низации исполнения законодательства, ре-
гулирующего въезд иностранных граждан в 
Российскую Федерацию, а точнее — в части 
неразрешения въезда. Этот достаточно про-
стой, но эффективный инструмент, предо-
ставленный нам законодательной властью, 
позволяет не только экономить бюджетные 
деньги, расходуемые на выдворение пра-
вонарушителей, но и существенно снизить 
трудозатраты сотрудников и судебных орга-
нов, связанные с выдворением иностранных 
граждан, — подчеркнул Максим Воеводин.  

В целом, при оценке работы Управления 
ФМС России по г. Москве по линии иммигра-
ционного контроля за 2015 год был сделан 
вывод «о достигнутой положительной дина-

мике в части противодействия незаконной 
миграции, в том числе путём оптимизации 
действующих административных процедур, 
а также благодаря эффективной совместной 
работе правоохранительного блока города».

Депутат Госдумы Илья Костунов положи-
тельно отозвался о практикуемых сотруд-
никами столичной миграционной службы и 
московского главка полиции скоординиро-
ванных мероприятиях по борьбе с мошенни-
чеством и другими видами преступлений в 
отношении трудовых мигрантов, а также про-
информировал о рассматриваемых в нижней 
палате Федерального Собрания Российской 
Федерации насущных миграционных законо-
проектах.

Ответив в ходе заседания ОКС на задан-
ный присутствующими ряд конкретных во-
просов, которые относятся к компетенции 
УФМС по г. Москве, организаторы меропри-
ятия пообещали подготовить актуальную 
повестку дня и на очередные общественные 
консультации уже в 2016 году.    

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

АНШЛАГ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЯХ
В доброжелательной партнёрской обстановке прошло за-

седание Общественно-консультативного совета (ОКС) при 
УФМС России по г. Москве. В обсуждении наиболее акту-
альных проблем миграции участвовали руководители ука-
занного управления и члены ОКС, а также представители 
Государственной Думы Российской Федерации, Московской 
городской думы, Правительства Москвы, иных органов ис-
полнительной власти и местного самоуправления. К живому, 
серьёзному диалогу подключились эксперты-специалисты и 
активисты общественных объединений, землячеств и нацио-
нальных организаций.

Между прочим, в просторной аудитории во время этих об-
щественных консультаций был аншлаг.

НАША СПРАВКА
Председателем Обществен-

но-консультативного совета при 
УФМС России по г. Москве из-
бран Николай Александрович 
АЛИСОВ. Ответственным секре-
тарём ОКС является Юрий Вик-
торович МОСКОВСКИЙ.

Поток мигрантов, прибывших в Мо-
скву с целью осуществления трудовой 
деятельности, в течение января-ноя-
бря 2015 года увеличился на 40 про-
центов; количество таких иностранных 
граждан — трудовых мигрантов — со-
ставило около 2 миллионов 126 тысяч 
(за аналогичный период 2014 года — 
более 1 миллиона 517 тысяч).

На 24 процента возросло количество 
иностранных граждан, прибывших в 
Москву с целью учёбы (по данным за 
одиннадцать месяцев 2015 года — око-
ло 103 тысяч человек; за такой же пе-
риод 2014 года — около 83 тысяч).

* * *
В 2015 году более 106 тысячам ино-

странных граждан, в связи с определён-
ными правовыми основаниями, был за-
крыт въезд в Российскую Федерацию.    

Сотрудниками УФМС России по г. Мо-
скве активно используется в профи-
лактических целях действующий зако-
нодательный механизм. По  решениям 
судебных органов в соответствии с ма-
териалами, составленными сотрудни-
ками столичного управления, за пре-
делы нашего государства выдворено 
более 33 тысяч иностранных граждан.

Как полагают практики миграцион-
ной службы, одним из сдерживающих 

факторов на злостных нарушителей 
законодательства является возмож-
ность принудительного помещения 
иностранных граждан  в специальное 
учреждение временного содержания 
УФМС России по г. Москве. В прошлом 
году в указанное спецучреждение 
было помещено более 2 тысяч ино-
странцев-правонарушителей.

* * *
Благодаря активной поддержке 

Правительства Москвы, в 2015 году 
сотрудники управления обеспечены 
мобильными комплексами по провер-
ке иностранных граждан по инфор-
мационным массивам ФМС России. 
Такие системы позволяют оперативно 
осуществлять проверки иностранных 
граждан по информационным ре-
сурсам ФМС России и оптимизиро-
вать работу по данному направлению 
служебной деятельности не толь-
ко подразделений УФМС России по 
г. Москве, но и полиции столичного 
региона. 

Внедрённые мобильные комплексы 
позволяют ежедневно осуществлять 
оперативную проверку иностранных 
граждан, что значительно повышает 
эффективность работы сотрудников 
миграционной службы.

ДОСЬЕ «ПЕТРОВКИ, 38»
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АКЦИЯ

П очётными гостями со-
стязаний являлись: 

чемпион мира, заслужен-
ный мастер спорта СССР 
Валерий Рачков, трёхкрат-
ный победитель Кубка СССР 
Леонид Гончаров, чемпион 
Олимпийских игр 1950 года 
Олег Григорьев, двукрат-
ный олимпийский чемпи-
он, шестикратный чемпион 
СССР, заслуженный мастер 
спорта СССР Борис Лагу-
тин, олимпийский чемпион, 
заслуженный мастер спорта 
СССР Вячеслав Яновский, 
заслуженный мастер спорта 
СССР, чемпион Игр доброй 
воли, абсолютный чемпион 
мира среди профессионалов 
Константин Цзю, вдова Сер-

гея Бушуева — Елена и его 
дочь Анна. 

В течение четырёх дней 
юные боксёры проводили 
схватки на ринге. Надо заме-
тить, что бои проходили при 
аншлаге на трибунах. Всего в 
турнире приняло участие бо-
лее сорока юных спортсме-
нов.

— Бои были интересными, 
динамичными, открытыми, — 
заявил начальник Управления 
по работе с личным составом 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней служ-
бы Олег Горшков, выступая 
на закрытии турнира. — Могу 
с полной уверенностью ска-
зать, что именно на таких 
состязаниях закладывает-

ся будущее нашего спорта. 
Среди этих ребят, стоящих 
на трибуне, есть те, кто в ско-
ром времени будет защищать 
спортивную честь России на 
Олимпийских играх, чемпио-
натах мира, Европы. 

Олег Горшков отметил, что 
сотрудники полиции должны 
обладать хорошей физиче-
ской подготовкой, молние-
носной реакцией, умением 
мгновенно принимать пра-
вильное решение, моральной 
устойчивостью, и бокс помо-
гает им приобрести все необ-
ходимые навыки. По словам 
офицера, данный турнир ста-
нет традиционным. 

— На протяжении многих 
лет я занимался в обществе 

«Динамо», — заявил 
Константин Цзю, 
— с тех пор я очень 
дружу с правоох-
ранителями. Среди 
стражей порядка у 
меня много хороших 
товарищей. Я не мог 
не откликнуться на 
просьбу руководства 
столичного главка 
и с удовольствием 
принял приглаше-
ние побывать на этих 
состязаниях. И это 
очень хорошо, что 
молодёжь дружит 
со спортом. Бокс 
делает из пацанов 
настоящих мужи-
ков. Я советую всем 
родителям отправ-
лять своих мальчи-
шек именно в бокс. 
Это достойный вид 
спорта. Особенно он 
необходим стражам 
порядка. Кстати, ког-

да я жил в Австралии, я тре-
нировался в местном поли-
цейском спортивном клубе. 

— Спасибо всем гостям и 
участникам турнира, — ска-
зала Елена Бушуева, — вы 
храните память о моём муже. 
Пока мы помним Сергея, он 
будет жить в наших сердцах. 
Желаю всем находить силы 
идти вперёд и радоваться ка-
ждому дню. А самое главное, 
никогда не терять любимых и 
родных людей. 

Помимо схваток на рин-
ге и тренировок, столич-
ные полицейские орга-
низовали для участников 
соревнований экскурсион-
ную программу. Юноши по-
сетили музеи ГУ МВД России 
по г. Москве, Московского 
уголовного розыска и Экс-
пертно-криминалистическо-
го центра.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Руководство столичного полицейского главка при поддержке Фе-
дерации бокса города Москвы организовало проведение открытого 
турнира по боксу среди юношей старшего возраста, посвящённого 
памяти прапорщика полиции Сергея Бушуева.

НАША СПРАВКА
Сергей Бушуев трагически погиб при освобожде-

нии заложников в 263-й школе (СВАО) в феврале 
2014 года. За мужество и самоотверженность, про-
явленные при исполнении служебного и гражданско-
го долга, Указом Президента Российской Федерации 
старший полицейский группы задержания 1-го БП 
МОВО по СВАО ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Мо-
скве прапорщик полиции Сергей Викторович Бушуев 
награждён орденом Мужества (посмертно).

БУДУЩЕЕ РОЖДАЕТСЯ СЕГОДНЯБУДУЩЕЕ РОЖДАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Н ачальник полиции УВД по ЮАО ГУ 
МВД России по г. Москве полковник 

полиции Дмитрий Баранов вручил бла-
годарственное письмо и подарок жите-
лю Москвы, который помог полиции вер-
нуть родителям потерявшегося ребенка.

Как сообщалось ранее, 12 января в 

11.40 в ОМВД России по Даниловскому 
району поступило сообщение от жителя 
столицы о том, что он обнаружил несо-
вершеннолетнего ребенка. Роман Ищук 
на Мытной улице увидел плачущего 
мальчика и позвонил в полицию.

Прибывшие по указанному адресу по-
лицейские доставили ребенка в ОМВД 
России по Даниловскому району, где он 
назвал свой домашний адрес. Сотруд-
ники полиции связались с родителями, 
сообщив им о местонахождении сына.

Как выяснилось, 11 января в 23.00 
мама мальчика вызвала скорую меди-
цинскую помощь, и ночью 12 января он 
был госпитализирован в детскую боль-
ницу столицы. Утром после завтрака 
ребенок решил самостоятельно поехать 

домой в Некрасовку и, одевшись, бес-
препятственно ушел из больницы. Поз-
же он был обнаружен случайным прохо-
жим.

Днем, когда родители приехали на-
вестить сына в больницу, им поступил 
звонок из полиции. Убедившись, что в 

клинике ребенка нет, родители поехали 
за сыном в отделение.

Награждение москвича Романа Ищука 
проходило перед личным составом од-
ного из территориальных подразделе-
ний. «По поручению начальника УВД по 
ЮАО генерал-майора полиции Романа 
Плугина я вручаю эту заслуженную на-
граду бдительному и неравнодушному 
человеку, — сказал Дмитрий Баранов, 
— и благодарю его за этот поступок и 
активную гражданскую позицию. Мир 
станет намного добрее и лучше, если 
каждый из нас будет внимателен к окру-
жающим и при необходимости окажет 
свою помощь».

Пресс-служба ГУ МВД России 
по г. Москве

В рамках акции «Полицейский 
Дед Мороз» и мероприятия 

«Зимние каникулы» сотрудники 
отдельного батальона ДПС ГИБДД 
УВД по ВАО провели профилак-
тическую акцию «Засветись!», 
направленную на популяризацию 
использования пешеходами све-
товозвращающих элементов.

Инспекторы ГИБДД Восточно-
го округа посетили Детский сад 
№ 2301, расположенный на Крас-
ноярской улице, где поздравили 
маленьких пешеходов и их роди-

телей с наступающим Новым го-
дом, пожелали здоровья, удачи и 
подарили фликеры — маленькие 
значки, отражающие свет в тем-
ноте. Благодаря таким элемен-
там пешеход становится заметнее 
на дороге в ночное время. Кроме 
того, сотрудники полиции объ-
яснили детям, как правильно пе-
реходить проезжую часть и безо-
пасно передвигаться по городу на 
самокате.

Татьяна ДИДЕНКО,
фото пресс-службы УВД по ВАО

СВЕТИТЬ ВСЕГДА…

ПОМОГ НАЙТИ РЕБЁНКА
В Южном округе наградили москвича, который помог 

полиции вернуть родителям потерявшегося ребенка.

ПОСТУПОК



КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА8

№ 1  19.01 / 25.01. 2016

ШОФЁРУ И ДИРЕКТОР 
НЕ УКАЗ

Отделом дознания УВД по ТиНАО рас-
следуется уголовное дело по обвинению 
уроженца Московской области в совер-

шении преступления, предусмотренно-
го ч.1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

Установлено, что в августе прошло-
го года водитель одной из организаций 
незаконно присвоил себе грузовую ав-
томашину. Просьбу директора вернуть 
автомобиль мужчина проигнорировал, 
после чего потерпевший обратился в 
полицию.

В тот же день по месту жительства в 
Наро-Фоминском районе Московской 
области 52-летнего подозреваемого за-
держали сотрудники отдела уголовного 
розыска ОП Московский УВД по ТиНАО. 
Возбуждено уголовное дело.

Ольга БАБКИНА

ПРАЗДНИК ЗА ЧУЖОЙ СЧЁТ
Оперативники ОМВД России по Гага-

ринскому району задержали домработ-
ницу, обокравшую свою хозяйку.

В дежурную часть отдела обратилась 
55-летняя москвичка с заявлением о 
квартирной краже. Женщина рассказа-
ла, что с 31 декабря по 6 января находи-
лась у себя на даче, а когда вернулась 

домой, то обнаружила пропажу юве-
лирных изделий и денежных средств. 
Общий ущерб составил более 560 тысяч 
рублей.

В результате проведённых опера-
тивно-разыскных мероприятий со-
трудниками уголовного розыска на 
Молодёжной улице была задержана 
подозреваемая в совершении дан-
ного преступления. Ей оказалась 
уроженка столицы, которая была 
полностью изобличена в соверше-
нии преступления.

Полицейскими установлено, что 
у злоумышленницы были ключи от 
квартиры потерпевшей, где она ра-
ботала домработницей. Дождав-
шись, когда хозяйка уедет на дачу, 
женщина начала искать деньги и 
ценности. Похищенные вещи сдала в 

ломбард, а деньги потратила на личные 
нужды.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления 
предусмотренного ст. 158 УК РФ (кра-
жа), в отношении задержанной избрана 
мера пресечения в виде подписки о не-
выезде.

Юлия АНОСОВА

ГРАДУСОВ НЕ ЖАЛЕЛА
Сотрудники ПДН ОМВД России по 

району Новокосино выявили факты не-
однократной продажи алкогольной про-
дукции несовершеннолетним.

Продавец супермаркета, располо-
женного на Суздальской улице, про-
дала бутылку с алкогольным напитком 
подростку. Женщина была привлечена к 
административной ответственности по 
ст. 14.16 КоАП Российской Федерации 
(нарушение правил продажи этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции).

Также выяснилось, что в ноябре 2015 
года сотрудница магазина совершила 

аналогичное правонарушение, продав 
алкоголь 16-летнему парню.

Возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 151.1 УК РФ (розничная прода-
жа несовершеннолетним алкогольной 
продукции).

Татьяна ДИДЕНКО

НОВЫЙ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ 
ВОРОМ

В предновогодний вечер через службу 
«102» в дежурную часть ОМВД России 
по району Северное Тушино поступи-
ло сообщение от 59-летнего инвалида, 
проживающего на Туристской улице. 
Обратившийся в полицию просил при-
нять меры в отношении малознакомого 
мужчины, похитившего принадлежащие 
ему деньги.

Как выяснилось, в течение дня потер-
певший у себя дома распивал спиртные 
напитки с мужчиной, с которым позна-
комился у метро. После ухода своего 
нового товарища заявитель обнаружил 
пропажу банковской карты. Вскоре на 
мобильный телефон пришло сообщение 
о снятии с его счёта 50 тысяч рублей.

Через несколько часов сотрудники па-
трульно-постовой службы полиции рай-
онного ОМВД  по приметам задержали у 
станции метро «Сходненская» подозре-
ваемого в хищении. Злоумышленником 
оказался ранее не судимый 33-летний 
безработный. Материалами дела, сви-
детельскими показаниями и личным 
признанием подозреваемый полностью 
изобличён в краже.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 
УК РФ (кража при отягчающих обстоя-
тельствах). В отношении подозревае-
мого принята мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Наталия УВАРОВА

ДЛЯ ФЕЙЕРВЕРКА 
НЕ ПРИГОДНЫ

Сотрудники ОМВД России по району 
Западное Дегунино во время прове-
дения оперативно-разыскного меро-
приятия задержали по подозрению в 
незаконном хранении оружия ранее су-
димого 43-летнего безработного. В его 
квартире на Весенней улице обнаруже-
но и изъято 93 патрона.

Согласно проведённому исследова-
нию ЭКЦ УВД по САО, данные боеприпа-
сы относятся к штатным для множества 
образцов нарезного огнестрельного 
оружия (револьверов «Арминиус», пи-
столетов Марголина, карабинов «ТОЗ», 
пистолетов «ТТ», пистолетов-пулемё-
тов) и пригодны для стрельбы.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 
УК РФ (незаконные приобретение, пе-
редача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств).

В отношении подозреваемого избра-
на мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА,
рисунки Николая РАЧКОВА

ОСОБЫЙ СТАТУС

—Каждый день во все районы сто-
лицы выходят до десяти дру-

жинников-добровольцев. Ежедневно 
московские улицы патрулируют более 
двух тысяч человек. Их распределяют на 
задания непосредственно участковые 
полицейские, — говорит руководитель 
ГКУ «Московский городской штаб дру-
жины» Владимир Семерда.

Численность народной дружины в 
2015 году достигла 20 700 человек. По 
словам Семерды, такого состава хвата-
ет для решения текущих задач, но в 2016 
году все же планируется расширить со-
став за счёт привлечения в дружину ак-
тивистов из Новой Москвы.

СПЕЦДРУЖИНЫ
В составе Московской городской на-

родной дружины были созданы так на-
зываемые спецдружины, работа кото-
рых была отмечена в ходе совещания.

Миграционный патруль — специ-
ализированная народная дружина по 
оказанию содействия УФМС России по 
г. Москве в соблюдении миграционного 
законодательства. 

Дружина Московского метро-
политена. В прошлом году её рабо-
та подвергалась критике руководства 
Московского метрополитена, УВД на 
Московском метрополитене, городского 
штаба. По словам Владимира Семерды, 
после назначения на должность нового 
начальника штаба этой дружины полков-
ника полиции в отставке Сергея Агафо-
нова эффективность работы значитель-
но повысилась. Сегодня на большинстве 
станций метро можно увидеть наряды 
дружинников, несущих дежурство на 
платформах и турникетах в часы пик.

Социальный патруль. В 2015 году 
продолжила свою деятельность специ-
ализированная народная дружина по 
социальной безопасности. Эта дружина 
сформирована в основном из работни-
ков Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы и его 
окружных подразделений. В течение года 
дружинниками было выявлено более 10 
тысяч человек, занимающихся бродяжни-
чеством и попрошайничеством, 1034 из 
них доставлены на дезстанции, 602 граж-
данам оказана медицинская помощь.

В октябре 2014 года с третьей попытки 
была сформирована и приступила к ра-
боте специализированная народная 
дружина казаков. Основным направ-
лением деятельности этой дружины яв-
ляется содействие органам полиции в 
обеспечении общественного порядка 
в лесопарковых зонах, в местах массо-
вого зимнего и летнего отдыха населе-
ния, на территориях, 
прилегающих к пра-
вославным храмам, в 
том числе при прове-
дении на указанных 
объектах массовых 
культурно-зрелищных 
и религиозных меро-
приятий.

Ту р и с т и ч е с к и й 
патруль. В целях 
оказания содействия 
сотрудникам тури-
стической полиции 
действует специали-
зированная народная 
дружина по работе на 
туристических марш-
рутах. Она сформи-
рована из студентов 2—3 курса Мо-
сковского государственного института 
индустрии туризма имени Сенкевича.

Совместно с сотрудниками полиции 
дружинники осуществляют патрулиро-
вание пешеходных зон в центральной 
части города, помогают сотрудникам 
полиции в выявлении и пресечении пра-
вонарушений в отношении иностранных 
туристов. Кроме того, студенты-дру-
жинники, владеющие иностранными 
языками, помогают туристам ориенти-
роваться в городе, общаться с предста-
вителями полиции и гражданами.

ИТОГИ
В 2015 году продолжилась работа 

народных дружин административных 

округов и районов по оказанию помо-
щи оперативным службам полиции и 
других правоохранительных органов в 
проведении оперативно-разыскных ме-
роприятий. Всего в данном направле-
нии дружинниками сделано свыше 3,5 
тысячи выходов на дежурство. Дружин-
ники привлекались в качестве понятых, 
участников следственных эксперимен-

тов и других следственных действий к 
раскрытию 564 преступлений.

Важным показателем стало выпол-
нение всеми дружинниками норма-
тива выходов на дежурства по охране 
общественного порядка — не менее 
трёх раз в месяц, среднегородской по-
казатель в 2015 году составил 3,17, а 
в СЗАО и ВАО он превысил отметку в 
3,54 выхода в месяц.

Всего в 2015 году дружинниками Мо-
сквы сделано свыше 700 тысяч выходов 
на дежурства по охране общественно-
го порядка. Благодаря организован-
ным и слаженным действиям дружин-
ников выявлено и пресечено около 43 
тысяч административных правонару-
шений, по подозрению в совершении 

преступлений задержаны 182 чело-
века. На дежурства по обеспечению 
общественного порядка на более чем 
4700 публичных, культурно-массовых 
и спортивных мероприятиях городско-
го, окружного и районного уровня на-
родными дружинниками было сделано 
около 82 тысяч выходов, в том числе 
на городские мероприятия — более 
17 тысяч выходов.

Все поручения Правительства Мо-
сквы, заявки и расчёты Главного управ-
ления МВД России по г. Москве по 
выделению нарядов дружинников на 
массовые и публичные мероприятия 
были выполнены в полном объёме.

ПЛАН НА БУДУЩИЙ ГОД
В настоящее время Департаментом 

региональной безопасности и проти-
водействия коррупции осуществляет-
ся подготовка проекта постановления 
Правительства Москвы, в котором бу-
дут предложены дополнения, устанав-
ливающие реальные государственные 
гарантии социальной защиты народных 
дружинников в связи с их участием в ох-
ране общественного порядка.

Подводя итог заседания, глава Де-
партамента региональной безопас-
ности и противодействия коррупции 
Алексей Майоров дал поручения руко-
водителю ГКУ «Московский городской 
штаб народной дружины» разработать 
в следующем году новые формы ра-
боты с общественными организация-
ми, такими как «Безопасная столица», а 
также внедрить в работу народной дру-
жины инновационные продукты депар-
тамента.

— План работы народной дружины 
должен разрабатываться в расчёте на 
три года, особенно в условиях, когда 
столица готовится последовательно 
принять несколько международных ме-
роприятий, — заметил Майоров.

В рамках совещания состоялось на-
граждение почётными грамотами и куб-
ками руководителей и членов народных 
дружин, наиболее отличившихся в ухо-
дящем году.

Алёна КУЛИКОВА, 
фото Натальи ГРИШИНОЙ

ПАТРУЛИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
В столице состоялось совещание городского штаба народной 

дружины, на котором были подведены итоги работы за прошед-
ший год и поставлены задачи на ближайшие двенадцать месяцев.
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«КОМПРОМИССНЫЙ 
ВАРИАНТ»

В отдел МВД России по району Выхино с 
заявлением обратился житель Москвы, ко-
торый просил провести проверку в отноше-
нии руководителей фирмы по трудоустрой-
ству, так как последние не выполнили своих 
обязательств перед ним. Чтобы проверить 
информацию заявителя, участковый упол-
номоченный пришёл к администратору ука-
занной компании для получения объяснения. 
Однако последний предложил полицейскому 
«стимул» в наличных деньгах на сумму 12 ты-
сяч рублей за прекращение проверки и нена-
правление собранных материалов в ОЭБиПК 
УВД по Юго-Восточному округу.

Участковый уполномоченный полиции 
ОМВД России по району Выхино ответил от-
казом и предупредил администратора фир-
мы о противозаконности его действий, но 
гражданин продолжал настаивать на своём 
«компромиссном варианте». Офицер поли-
ции незамедлительно доложил об инциденте 
своему руководству, и в результате профес-
сиональных действий сыщиков 30-летний 
мужчина был задержан с поличным при по-
пытке передать денежные средства.

По данному факту следственными органа-
ми возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 
291 УК Российской Федерации (дача взятки).

По сообщению пресс-группы УВД по ЮВАО

ОШИБКА «ЗАЩИТНИКА»
Сотрудниками 3-го батальона 1-го СП ДПС 

ГИБДД на спецтрассе был остановлен грузо-
вой «КамАЗ». В ходе проверки было установ-
лено, что водитель следовал с нарушением 
правил дорожного движения: нагрузка на ось 
автомобиля превышала допустимые нормы. 
Сотрудники дорожно-патрульной службы 
составили административный протокол в 
соответствии с частью 1.1 статьи 12.21 КоАП 
Российской Федерации (перевозка круп-

ногабаритных и тяжеловесных грузов без 
специального разрешения и специального 
пропуска в случае, если получение такого 
пропуска обязательно, а равно с отклонени-
ем от указанного в специальном разрешении 
маршрута движения). 

За данное нарушение предусмотрена от-
ветственность как для водителя, так и для 
юридического лица. Но неожиданно объя-
вился их «защитник».

Через несколько дней в подразделение 
ГИБДД прибыл мужчина, который предста-
вился автомехаником. В ходе беседы граж-

данин предложил инспектору денежное 
вознаграждение в размере 40 тысяч рублей 
за прекращение административного произ-
водства.

Сотрудник полиции сразу же уведомил о 
произошедшем своих непосредственных ру-
ководителей. Затем оперативные работники 
ОЭБиПК УВД по Северо-Восточному окру-
гу задержали подозреваемого с поличным 
при попытке передать денежные средства.

Все материалы по данному факту бы-
ли направлены в следственные органы, 

и по нему принято процессуальное ре-
шение.

По сообщению пресс-службы 
ГУ МВД России по г. Москве

ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИК 
НЕ ДОЖДАЛСЯ «ПОБЛАЖКИ»
Занимающийся грузовыми перевозка-

ми мужчина предложил сотруднику УВД по 
Юго-Западному округу 30 тысяч рублей, рас-
считывая при этом на «поблажку». Как пола-
гал этот гражданин, человек в погонах непре-
менно польстится на подношение в крупных 

купюрах и сделает простенький «ответ-
ный ход». Иначе говоря, не составит 
административный протокол по факту 
осуществления им, грузоперевозчи-
ком, предпринимательской деятельно-
сти без государственной регистрации.

Однако взяткодатель просчи-
тался, так как полицейский свое-
временно известил о случившемся кол-
лег. Подозреваемый, 34-летний уро-
женец города Ростова-на-Дону, был 
задержан сотрудниками отдела эконо-
мической безопасности и противодей-
ствия коррупции УВД по ЮЗАО с по-
личным в момент передачи денежных 
средств и затем заключён под стражу.

Данное уголовное дело, возбуждён-
ное по факту дачи взятки сотруднику 
полиции, взяли в своё производство 

следственные органы.
По сообщению пресс-группы УВД по ЮЗАО

ВЗЯТКОДАТЕЛЕЙ 
ЗАДЕРЖАЛИ С ПОЛИЧНЫМ

Оперативники ОЭБиПК УВД по Восточно-
му округу провели успешную реализацию в 
помещении опорного пункта полиции, рас-
положенного на Байкальской улице. Там 
они с поличным задержали гражданина при 
попытке дачи взятки сотруднику полиции. 
28-летний приезжий из Средней Азии пред-

ложил участковому уполномоченному поли-
ции ОМВД России по району Гольяново 300 
долларов США за сокрытие административ-
ного правонарушения, предусмотренного ч. 
3 статьи 18.8 КоАП Российской Федерации 
(нарушение иностранным гражданином или 
лицом без гражданства правил въезда в 
Российскую Федерацию либо режима пре-
бывания (проживания) в Российской Феде-
рации).

Офицер полиции незамедлительно сооб-
щил о возникшей коррупционной ситуации 
своему руководству, после чего сотрудники 
ОЭБиПК УВД по ВАО задержали подозре-
ваемого с поличным при попытке передать 
денежные средства.

Как и по предыдущим аналогичным пре-
цедентам, по данному факту принято про-
цессуальное решение.

Сотрудники той же окружной службы 
экономической безопасности и противо-
действия коррупции в ходе проверки дру-
гой оперативной информации с поличным 
задержали подозреваемого в даче взятки 
сотруднику полиции, и вот что этому пред-
шествовало.

Находясь в служебном кабинете полицей-
ского, 39-летний уроженец Московской об-
ласти предложил указанному должностному 
лицу в качестве взятки 10 тысяч рублей за 
совершение незаконных действий: несо-
ставление материала доследственной про-
верки по факту применения знакомым граж-
данина насилия в отношении представителя 
власти и, соответственно, за освобождение 
подозреваемого от уголовной ответствен-
ности.

Сотрудник полиции своевременно про-
информировал о случившемся руководство 
своего подразделения. Оперативники отде-
ла экономической безопасности и противо-
действия коррупции УВД по ВАО и на сей 
раз с поличным задержали подозреваемого 
при попытке передать денежные средства. 

По данному факту также принято процес-
суальное решение.

Напомним, что, согласно закону, дача 
взятки должностному лицу наказывает-
ся штрафом в размере от 15-кратной до 
30-кратной суммы взятки, либо принуди-
тельными работами на срок до трёх лет, 
либо лишением свободы на срок до двух лет 
со штрафом в размере 10-кратной суммы 
взятки.

По сообщению пресс-группы УВД по ВАО

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СТАНДАРТ ПОВЕДЕНИЯ
В рамках проведения системной работы по недопущению личным составом столичного гарнизона 

полиции нарушений действующего законодательства и кодекса служебной этики, безусловно, пред-
принимаются необходимые меры и по неукоснительному соблюдению сотрудниками так называемого 
антикоррупционного стандарта поведения. Одним из конкретных положительных результатов данной 
целенаправленной профилактики являются зафиксированные в прошедшем году десятки фактов от-
каза московских стражей порядка от мздоимства. Соответственно, были пресечены попытки «искуси-
телей»-взяткодателей направить некоторых полицейских на скользкий противоправный путь.

Приведём несколько характерных примеров.

«СИТУАЦИЯ ХОДИТ 
ПО КРУГУ…»

2 ноября минувшего года в ре-
дакцию газеты поступило пись-
мо от жительницы Москвы Елены 
Леонидовны, которая пожалова-
лась «на бездействие полиции». 
Как написано в этом обращении, 
ещё 2 января 2015 года семьёй 
Елены Леонидовны — её мужем 
(Александром Александрови-
чем) и двумя дочерьми (млад-
шая из них — несовершеннолет-
няя) — «было подано заявление 
по факту нанесения телесных 
повреждений» гражданином. 

В изложении автора обращения, 
дальнейшее происходило следу-
ющим образом. 12 января участ-
ковым уполномоченным полиции 
ОМВД России по Пресненскому 
району было вынесено поста-
новление об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Но 10 февраля 
«Пресненской межрайонной про-
куратурой г. Москвы вынесено по-
становление о полном удовлетво-
рении» жалобы Елены Леонидовны, 
и, соответственно, отменено поста-
новление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, а «материал от-
правлен для организации дополни-
тельной проверки в ОМВД России 
по Пресненскому району с конкрет-
ными указаниями».

Ссылаясь на слова сотрудников 
полиции — участкового и дознава-

теля, Елена Леонидовна поясняет: 
«по материалам проверки прово-
дилось судебно-медицинское ис-
следование, по результатам кото-
рого подтверждается ст. 112 УК РФ 
[умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью]». Кроме 
того, она приводит и другой аргу-
мент (опять же со ссылкой на слова 
участкового уполномоченного по-
лиции): «…наши объяснения под-
тверждаются видеоматериалами с 
камер видеонаблюдения». 

Указав также и на то, что мате-
риал проверки в июне направлен в 
подразделение дознания «для воз-
буждения уголовного дела», обра-
тившаяся за помощью в редакцию 
нашей газеты Елена Леонидовна 
резюмировала своё письмо вполне 
обоснованными претензиями:

«…Однако до настоящего време-
ни […] решение по заявлению не 
принято, что существенным обра-
зом нарушает мои права и охраня-
емые законом интересы.

Я и мой муж […] неоднократно 
обращались в ОМВД (по Преснен-
скому району) с заявлением разре-
шить нам ознакомиться с матери-
алами проверки. В ознакомлении 
нам отказывают, ссылаясь на то, 
что до настоящего времени мы не 
признаны потерпевшими.

Считаю, что сотрудники ОМВД 
России по Пресненскому району 
г. Москвы грубо нарушают УПК РФ, 
никаких действий по расследова-

нию практически не проводят, так-
же со слов дознавателя […] поста-
новление об отказе в возбуждении 
уголовного дела выносилось по-
вторно.

P.S. Ситуация ходит по кругу 
уже 10 месяцев…».

РАССЛЕДОВАНИЕ 
ВЗЯТО НА КОНТРОЛЬ

Как только мне было поручено 
объективно разобраться в этой 
истории, я договорился о встрече 
и побеседовал с руководством от-
дела дознания УВД по Центрально-
му округу. Позднее ещё несколько 
раз, в том числе и в декабре, с от-
ветственными должностными ли-
цами окружной службы дознания 
обстоятельно обсуждал ситуацию, 
которая, по крайней мере, теперь 
уже не ходит по кругу.

При выполнении редакционного 
задания удалось выяснить, почему 
же не таким простым для право-
охранителей оказалось случив-
шееся в Московском планетарии 
криминальное происшествие. В 
общем-то, случайный конфликт с 
рукоприкладством между отцами 
из двух семейств с детьми завер-
шился плачевно…

По написанному Александром 
Александровичем заявлению, 
зарегистрированному 2 января 
2015 года в книге учёта сообщений 
о происшествиях, неоднократно 
были вынесены решения об от-
казе в возбуждении уголовного 
дела. Объясняется это тем, что на 
момент окончания срока прове-
дения проверки не были получены 
ответы на запрошенные справки 
из медицинских учреждений. И по-
этому не представлялось возмож-
ным определить степень тяжести 
нанесения вреда здоровью и точ-
но квалифицировать совершён-
ное преступление.

После изучения акта судеб-
но-медицинского исследования 
материал проверки по заявлению 
Александра Александровича был 
направлен в отделение дознания 
ОМВД России по Пресненскому 
району. В этом подразделении 
проводилась дополнительная 
проверка. В ходе данной про-
верки были истребованы допол-
нительные объяснения и дана со-
ответствующая оценка действиям 
участвующих лиц. 27 октября 2015 
года дознавателем ОД ОМВД 
России по Пресненскому району 
возбуждено уголовное дело по ча-
сти 1-й статьи 112 УК Российской 
Федерации. Согласно акту судеб-
но-медицинского исследования 
от 24 июня 2015 года, Александру 
Александровичу были причинены 
повреждения в виде «закрытой ту-
пой травмы левой половины лица 
с переломами костей носа со сме-
щением» и другие. Из-за этих по-
вреждений 19 января 2015 года 
пострадавшему была сделана опе-
рация: «ринопластика, пальце-ин-
струментальная репозиция костей 
носа». 

По указанному делу выполнен 
ряд следственных действий: при-
знан потерпевшим и допрошен в 
этом качестве Александр Алексан-
дрович; назначена судебно-меди-
цинская экспертиза; допрошен ряд 
свидетелей; осмотрена и признана 
вещественным доказательством 
по делу видеозапись с места со-
вершения преступления; направ-
лено поручение о производстве 
отдельных следственных действий 
для установления других свидете-
лей и очевидцев преступления. В 
настоящий момент по уголовному 
делу проводятся и другие необхо-
димые следственные действия, на-
правленные на установление всех 
обстоятельств произошедшего.

Надо подчеркнуть, что отделом 
дознания УВД по ЦАО даны соот-
ветствующие указания по этому 
уголовному делу, а ход его рассле-
дования взят на контроль.

Выражаясь казённым языком, 
есть основания полагать, что со-
трудниками ОМВД России по Прес-
ненскому району нарушены требо-
вания уголовно-процессуального 
законодательства Российской Фе-
дерации, в связи с чем ОД УВД по 
ЦАО назначено проведение слу-
жебной проверки. По её окончании 
сотрудники, в случае установления 
их виновности в выявленных нару-
шениях, будут привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Каждому сотруднику полиции 

надо чётко осознавать, что при 
выполнении служебных обязан-
ностей он может в определённой 
мере влиять на чьи-то судьбы. И 
ещё: этика поведения полицей-
ских безоговорочно предпола-
гает с их стороны уважительное, 
человечное отношение к людям, 
не говоря уже о недопустимости 
волокиты и проявлений безраз-
личия, бездушия при рассмотре-
нии и принятии решений (в том 
числе и процессуального харак-
тера) по конкретным заявлениям 
либо обращениям граждан. 

ДЕЛО БЫЛО В ПЛАНЕТАРИИ

Полосу подготовил 
Александр ТАРАСОВ, 

рисунки Николая РАЧКОВА

В хорошем настроении две пары заботливых ро-
дителей со своими детьми в самом начале прошлого 
года посетили Московский планетарий. Однако для 
них праздничный поход за «космическими ощущени-
ями»омрачился нешуточным конфликтом: из-за ша-
лости ребятишек-непосед вдруг крепко поссорились 
взрослые, и в пылу выяснения отношений глава од-
ной семьи по сути  изувечил мужчину-«оппонента», 
нанеся ему серьёзную лицевую травму.
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О т имени всех сотрудников 
Московского уголовного ро-

зыска председатель Совета ве-
теранов МУРа Виктор Фёдоров 
поздравил полковника милиции в 
отставке (в прошлом начальника 
отдела МУРа) Вячеслава Никола-

евича Поставнина и его супругу 
Галину Николаевну с первой брил-
лиантовой свадьбой и вручил по-
дарок от коллектива. Праздничные 
поздравления в этот день юбиля-
ры получили и от мэра города Мо-
сквы Сергея Собянина. 

В етеран Великой Отечественной войны, 
заслуженный работник МВД СССР, по-

чётный член Российского совета ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск 
Евгений Гургенович Паталов, как уже рас-
сказывала наша газета, в ноябре отметил 
90-летие. Юбиляра чествовали в Главном 
управлении Министерства 
внутренних дел России по 
г. Москве. Праздник, посвя-
щённый его дню рождения, 
прошёл в Культурном центре 
московского полицейского 
главка. Поздравить Е.Г. Пата-
лова прибыли представители 
главка, родственники, близкие 
друзья, а также бывшие сослу-
живцы. 

По инициативе редакции га-
зеты «Петровка, 38» и Совета 
ветеранов МУРа был создан 
памятный альбом, в который 
вошли фотоснимки с этого за-
мечательного события. 

В Совете ветеранов МУРа 
этот альбом был торжествен-

но вручён Евгению Гургеновичу Паталову 
председателем ветеранской организации 
Виктором Фёдоровым и главным редакто-
ром газеты «Петровка, 38» Александром 
Обойдихиным.

Также юбиляру подарили специальный 
выпуск номера газеты «Петровка, 38».

ВРУЧИЛИ ПАМЯТНЫЙ АЛЬБОМ

ДОЛГОЕ ЭХО ВОЙНЫ
С председателем Совета ветеранов Ко-

раблёвым мы познакомились минувшей 
весной, как раз перед Днём Победы. Тогда 
Управление экономической безопасности 
и противодействия коррупции готовилось 
к переезду в новое здание на улице Шабо-
ловка, 6, собирались и ветераны. Сейчас 
у них просторный кабинет, где за одним 
столом могут разместиться все 15 чле-
нов Совета. Сразу обращаю внимание на 
большой стенд с портретами участников 
Великой Отечественной.

— К сожалению, почти все ветераны 
войны ушли из жизни, – вздыхает Виктор 
Михайлович. — 70-летие Победы встре-
тила только полковник милиции Анна Ан-
дреевна Румянцева, ей 93 года. В военное 
время она была постовым милиционером, 
с 1944 по 1973 год служила в УБХСС ГУВД 
г. Москвы. Но герои остаются с нами. Мы 
всех помним, воспитываем на их приме-
рах молодых сотрудников. Это одна из 
главных задач ветеранской организации.

В судьбе Виктора Кораблёва война 
оставила глубокий след. Летом 1941 года 
враг рвался к Москве, и мать увезла его 
с двумя младшими братьями в деревню к 
бабушке. Но там, в Калининской области, 
они всё-таки попали в немецкую оккупа-
цию. Шестилетний мальчик на всю жизнь 
запомнил, как в деревню Федурино по 
первому снегу на мотоциклах въезжали 
гитлеровцы. Как во дворе они стреляли 
по курам, резали овец. А 23 декабря 1941 
года, в день освобождения деревеньки 

Красной Армией, немцы строчили из пуле-
мёта уже по женщинам и детям, бегущим в 
спасительный лес. Витя спешил за мамой, 
которая везла санки с братишками. Пули 
свистели совсем близко.

— Когда всё утихло, мы вышли из леса 
и увидели, что вся деревня горит, — вспо-
минает ветеран. — До войны в Федурино 
было 76 домов, а осталось восемь строе-
ний, в основном амбары и сараи. Сперва 
ночевали в землянке, а потом нас забра-
ла к себе соседка, выделив на пятерых 
солдатскую койку. Почему солдатскую? В 
доме часто останавливались красноар-
мейцы. Наша деревня находилась кило-
метрах в шестидесяти от Ржева, где ещё 
полтора года продолжались бои.

Виктор Михайлович помнит, как 9 мая 
1945 года ликовала вся деревня. С кри-
ками «Победа!» взрослые нацепили на 
палки красные полотнища и отправились 
в соседнее село на митинг. Пацаны бежа-
ли, конечно, рядом. И десяти лет тогда не 
было Кораблёву, но эхо войны он слышит 
до сих пор.

ГРОЗА СПЕКУЛЯНТОВ
Отслужив три года в армии на Дальнем 

Востоке, Виктор вернулся в Москву. Отец 
был мастером-инструментальщиком, и 
сын устроился токарем на авиационный 
завод. Наверное, он тоже стал бы хоро-
шим мастером. Но пример армейских 
друзей, продолживших службу в право-
охранительных органах, оказался зараз-
ительным. Именно они дали ему номер 
телефона Управления кадров на Петров-
ке, 38. Этот звонок стал судьбоносным. 
Так в 1958 году Кораблёв выбрал мили-
цейский путь.

Через два года он с отличием окон-
чил Московскую специальную среднюю 
школу милиции. Молодого оперативни-
ка направили в Первомайский РОВД на 
борьбу с хищениями социалистической 
собственности. Сразу поставили на от-
ветственейший участок. Здесь находил-
ся самый большой в Союзе автомагазин. 
Очередь на легковые машины была не-
имоверная — 125 тысяч человек. Чтобы 
купить автомобиль, приходилось ждать 
многие годы. Поэтому и злоупотребле-
ния были. Кораблёв оказался настоящей 
грозой спекулянтов. Никого не боялся. 
Вывел на чистую воду заместителя ди-
ректора автомагазина, бывшего депутата 
Верховного Совета РФ. Доказал, что тот 
за обход очереди брал взятки.

В 1965 году борьбу с расхитителями 
Кораблёв вёл уже в новой должности — 
старшего оперуполномоченного 2-го 
отдела Управления БХСС ГУВД Мос-
горисполкома. Этот отдел защищал от 
жуликов промторговлю и лёгкую про-
мышленность. Одним из самых громких 
было дело братьев Стёпкиных. Они рабо-
тали водителями автобазы, которая об-
служивала Внуковский хлопчатобумаж-
ный комбинат. Из Москвы его продукция 
в тюках развозилась по всей стране. Но 
не всегда доходила до места назначения. 
Из регионов стали поступать сообщения 
о недостаче. Как правило, из тюка пропа-
дали два-три куска ткани. Оперативникам 
с Петровки пришлось проделать серьёз-
ную работу, чтобы выявить преступников. 
Воровали братья Стёпкины, а помогали 
им сбывать товар продавцы-спекулянты. 
Всего в магазинах столицы и Московской 
области было изъято 20 тыс. метров укра-
денной ткани.

В 1969—1975 годах Виктор Михайлович 
снова работал на «земле» — начальником 
отдела БХСС Хорошёвского района. А по-
том вернулся на Петровку. В Управлении 
БХСС Кораблёва назначили начальником 
информационно-аналитического отдела. 
Но долго на отчётах он не усидел, попро-
сился на живую работу — в отдел по борь-
бе со спекуляцией.

Три года Кораблёв возглавлял 6-й от-
дел. Этот участок оказался действитель-
но горячим. Оперативники дневали и но-
чевали на своих рабочих местах. Иначе 
было нельзя. Если быстро не закрепить 
доказательства, уголовное дело может 
рассыпаться. Ветеран вспоминает на-
шумевшую историю с Борей Буряцем. 
Артист Большого театра был сердечным 
другом дочери генсека Галины Брежне-
вой. А заодно промышлял спекуляцией, 
махинациями с валютой и драгоценно-
стями. Когда в 1982 году Борю-цыгана 
арестовали, вещественные доказатель-
ства из его квартиры машинами вывози-
ли. Изъяли ценностей на 680 тыс. рублей. 
Для сравнения — самый дорогой автомо-

биль «Волга» тогда стоил восемь тысяч. 
Буряц был осуждён на длительный срок. 
Кстати, полковник милиции Кораблёв от-
вечал за безопасность участников судеб-
ного процесса уже в должности замести-
теля начальника Управления БХСС.

ВОСТРЕБОВАН, 
КАК ВСЕГДА

Виктор Михайлович вышел в отставку в 
1983 году, отслужив четверть века в орга-
нах внутренних дел. Но разве может мили-
ционер по натуре покинуть строй? В мае 
1991 года у Кораблёва началась новая вах-
та — в ветеранской организации родного 
управления. И сегодня, спустя 25 лет, он 
по-прежнему востребован. Нашу беседу 
постоянно кто-то прерывал. Председате-
лю Совета ветеранов звонили, к нему об-
ращались посетители, двери кабинета не 
закрывались.

Как признался мой собеседник, забот 
хватает. Нужно помогать больным, изы-
скивать средства на лечение, операции. 
Многие ветераны приходят за юридиче-
ской консультацией — по пенсионному 
обеспечению, жилищным вопросам, про-
сто посоветоваться. Да и действующие 
сотрудники УЭБиПК часто заглядывают к 
своим наставникам.

— Не тяжела ли служба в 80 лет? — спра-
шиваю юбиляра.

— Ничего, силы ещё есть, — отвечает 
Виктор Михайлович. — Раз надо — значит, 
надо!

В День сотрудника органов внутрен-
них дел полковник милиции Виктор 
Кораблёв стал лауреатом Премии имени 
генерал-полковника внутренней службы 
Б.Т. Шумилина. Эта премия была вручена 
ему по решению президиума Российско-
го совета ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск за высокие дости-
жения и общественно-полезную деятель-
ность в развитии ветеранского движения. 
Поздравляем!

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото автора,

рисунок Николая РАЧКОВА

РАЗ НАДО — ЗНАЧИТ, НАДО!
Заслуженному работнику МВД полковнику милиции Виктору 

КОРАБЛЁВУ исполнилось 80 лет. Более полувека он в рядах 
борцов с экономической преступностью, возглавляет с конца 
1990-х Совет ветеранов УЭБиПК. Своими воспоминаниями и се-
годняшними заботами Виктор Михайлович поделился с корре-
спондентом «Петровки, 38».

ПОДАРОК ОТ КОЛЛЕКТИВА

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, фото Николая ГОРБИКОВА
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МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ!

КАК ШЕСТОВИК 
СТАЛ СЫЩИКОМ 

Рассказывая, как попал на службу в 
милицию, Виктор Николаевич всегда от-
вечает, что весьма неожиданно. В 1968 
году, вернувшись из армии, он пришёл 
прописываться в местное 86-е отделе-
ние милиции. Заместитель начальника 
отделения по паспортной работе пред-
ложил поработать в органах внутренних 
дел. Так как других планов у разрядника 
по прыжкам с шестом не было (эти ви-
дом спорта он занимался), Виктор со-
гласился. Он подготовился и поступил 
во Всесоюзный юридический заочный 
институт. Приняли на службу. И по его 
просьбе: мол, «бандитов хочу ловить», 
в этом же году был назначен на долж-
ность оперуполномоченного уголовного 
розыска 100-го отделения милиции, что 
рядом с метро «Войковская». И теперь 
парню предстояло брать другие высоты.

Под его началом оказалось сразу трое 
ветеранов-участковых. Фёдоров отве-
чал на территории за преступность, а 
они помогали и сами, конечно, следили 
за порядком, санитарией, паспортным 
режимом, пожарной безопасностью, 
вплоть до нависающих сосулек…

МУР — «ШКОЛА 
ОПЕРАТИВНОГО ИСКУССТВА» 

Служить в легендарном МУРе — завет-
ная мечта каждого сыщика, работающе-
го на «земле». Но чтобы попасть в него, 
претендент должен был обязательно 
проработать пять лет на «земле», по-
лучить высшее образование и иметь в 
качестве поручителей двух опытных со-
трудников МУРа. И как раз спустя пять 
лет после окончания института Виктора 
Фёдорова пригласили на работу в МУР. 
Он прошёл должности инспектора, стар-
шего инспектора, затем, в 1977 году, был 
назначен начальником отделения по осо-
бо важным делам. В этом элитном под-
разделении раскрывали штучные, особо 
тяжкие преступления по личному указа-
нию начальника МУРа. При небольшом 
штате Виктор Николаевич имел привиле-
гию прикомандировывать для конкретно-
го дела необходимое количество сотруд-
ников, работавших в РОВД и отделениях 
милиции города. Навыки и знания, при-
обретённые в этой «школе оперативного 
искусства», помогали ему на протяжении 
всей милицейской карьеры.

ШЕФ УБОЙНОГО ОТДЕЛА
Фёдоров стал первым руководителем 

созданного в 1980 году отдела по борь-
бе с грабежами и разбойными нападе-
ниями. Создали этот отдел для защиты 
жителей столицы от появившихся хоро-
шо организованных преступных сооб-
ществ. В то время в Москве не было та-
кого количества громких преступлений, 
и поэтому каждое из них, конечно, вы-
зывало серьёзный общественный резо-
нанс. Раскрытие разбойного нападения 
на музей-квартиру писателя А.Н. Тол-
стого или зверские нападения на жен-
щин выпускником циркового училища 
на улицах нескольких районов столицы 
требовало привлечения большого коли-
чества оперативников, изматывающего, 
напряжённого, многомесячного труда.

В это время было совершено много 
нашумевших преступлений, таких как 
убийства семьи Троицких во Фрунзен-
ском районе, граждан Польши в Ленин-
градском районе, адмирала Холостяко-
ва и его супруги в Краснопресненском 
районе, сотрудника ГАИ на Ленинских 
горах, заместителя министра сельско-
го хозяйства Молдавии в Бабушкинском 
районе и другие. Штабы по раскрытию 
почти всех убийств, совершённых в тот 
период времени в Москве, возглавля-
лись руководителями или наиболее 
опытными сотрудниками убойного отде-
ла. Все эти преступления были раскры-
ты. 

14 ЛЕТ ДЛЯ ГЛАВНОГО 
ВОРА В ЗАКОНЕ ЯПОНЧИКА
Рассказывает генерал-майор мили-

ции в отставке Василий Николаевич Куп-
цов, в прошлом начальник МУРа и заме-
ститель начальника ГУВД Москвы:

— Делом чести для сотрудников так 
называемого разбойного отдела, ко-
торым руководил Виктор Николаевич, 
была ликвидация, самой, пожалуй, 
опасной бандитской группировки, ко-
торую возглавлял главный авторитет 
преступного мира Вячеслав Иваньков 
по кличке Япончик. Этот вор в зако-
не был как символ безнаказанности и 
вседозволенности. Преступления он 
совершал с малолетнего возраста, за-
матерел в банде знаменитого Корько-
ва по кличке Монгол. К сорокалетнему 
возрасту Иваньков не понёс ни одного 
наказания за совершённые им престу-

пления. И это «упущение» в результате 
сложной многоходовой операции опе-
ративников МУРа, возглавляемых Фё-
доровым, и группы следователей под 
руководством Виктора Довжука, было 
исправлено. Приговор Япончику — 14 
лет лишения свободы с усиленным ре-
жимом содержания, отрезвил многих 
представителей преступного мира на 
территории Советского Союза.

С 1987 по 1989 год Фёдоров работал 
заместителем и первым заместителем 
начальника МУРа, курировал направ-
ления: борьба с умышленными убий-
ствами, разбоями и грабежами, нар-
кобизнесом, групповой и рецидивной 
преступностью, авторитетами преступ-
ного мира, а также ОМОН и приёмник 
служебного собаководства.

НА НОВОМ ПОПРИЩЕ
В августе 1989 года Фёдорова неожи-

данно и вопреки желанию назначили на-
чальником вновь созданной профилак-
тической службы. Как бывший сыщик, он 
первым делом переориентировал участ-
ковых инспекторов на борьбу с преступ-
ностью, а не на достижение второсте-
пенных ведомственных показателей. 
Под его руководством разработали, а 
затем утвердили коллегией главка го-
родскую программу профилактики пре-
ступлений среди несовершеннолетних. 
Спустя три с половиной года Виктор Ни-
колаевич по болезни и выслуге лет был 
вынужден уйти на пенсию. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ 
ДЕЛО — ДЕЛО ЧЕСТИ

— В 1995 году руководство ГУВД по-
просило Фёдорова создать Фонд со-
действия оперативным службам, — 
рассказывает член правления Совета 
ветеранов МУРа Анатолий Валентино-
вич Ильченко. — И он такой фонд со-
здал. Сейчас без его участия не прохо-
дит ни одно мероприятие в масштабах 
главка и, разумеется, ни одно событие, 
связанное с МУРом. К памятным датам 
мы готовим помощь вдовам погибших 
сотрудников и остро нуждающимся ве-
теранам, находим средства на лечение, 
на различные празднования.

Сам, кстати, уйдя из МУРа, в ветеран-
скую организацию Виктор Николаевич 
поначалу не вступал. 

— Мне несколько раз предлагали, но 
я отказывался, — вспоминает Фёдо-
ров. — Возглавил организацию Олег 
Александрович Ёркин, он и создал пер-

вый Совет. Когда он тяжело заболел, я 
навещал его. Незадолго до смерти он 
попросил, чтобы я всё же вступил в Со-
вет ветеранов. Я, конечно, обещал ему. 
И новый председатель Совета, Борис 
Маркелович Болотин, впоследствии 
напомнил мне: «Обещал вступить — 
вступай». Так я оказался в Совете ве-
теранов. А в 1998 году, после смерти 
Бориса Маркеловича, состоялись вы-
боры нового председателя, на которых 
наибольшую поддержку неожиданно 
получил я. И вот уже 17-й год я возглав-
ляю эту организацию, четырежды был 
переизбран. 

В конце декабря 1998 года создан 
первый и единственный в России Клуб 
ветеранов уголовного розыска. Были 
изготовлены и торжественно открыты 
барельеф и бюст первому начальнику 
МУРа Александру Максимовичу Трепа-
лову. Благодаря ветеранской органи-
зации восстановили и обновили Музей 
Московского уголовного розыска, ко-
торый до 2012 года назывался Музеем 
криминальной милиции Москвы.

К 90-летнему юбилею службы по 
просьбе Виктора Николаевича заслу-
женный деятель культуры России Вла-
димир Иванович Загороднюк создал 
гимн, посвящённый Московскому уго-
ловному розыску. 

Заслуги ветеранов МУРа — и в под-
готовке и создании документальных и 
художественных телевизионных филь-
мов об истории Московского уголовно-
го розыска: 29-серийный художествен-
ный фильм «МУР есть МУР», передачи 
«Следствие вели», «Легенды советского 
сыска», «Как это было». 

ВЕТЕРАНЫ МУРА — 
В БОЕВЫХ ПОРЯДКАХ

— Совет ветеранов МУРа, без всякого 
преувеличения, непосредственно нахо-
дится в боевых порядках, — подчеркнул 
в ходе нашей беседы Виктор Николае-
вич. 

И это действительно так. Председа-
тель Российского совета ветеранов ор-
ганов внутренних дел и войск МВД Рос-
сии генерал-полковник Иван Федорович 
Шилов назвал Совет ветеранов МУРа 
«лучшим в столичном ГУВД». И в под-
тверждение Виктор Николаевич привёл 
пример.

Когда начались серийные убийства 
стариков в Битцевском лесопарке, 
в штаб по раскрытию преступлений 
привлекли ветеранов уголовного ро-
зыска: бывшего начальника МУРа ге-
нерал-майора милиции в отставке Ана-
толия Егорова, бывших руководителей 
ведущих отделов МУРа полковников 
милиции в отставке Владимира Савчу-
ка и Алексея Сухарева, бывшего опе-
ративника Алексея Морозова и других. 
В ходе раскрытия решили применить 
метод задержания маньяка «на живца». 
Именно ветераны сыска и стали эти-
ми «живцами». Одевшись в неброскую 
одежду, прихватив бутылки и дешёвую 
закуску в пакетах, они знакомились с 
местными пьяницами и бомжами, со-
знавая, что реально рискуют жизнью. 

Профессионально сработал и штаб, в 
который входили ветераны. И вскоре 
маньяк был задержан.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
РАБОТАЕТ МАСШТАБНО

— Работу ведём по трём основным 
направлениям, за каждое из которых от-
вечают заместители председателя Со-
вета, — рассказывает Виктор Николае-
вич. — Первое из них — взаимодействие 
с руководством главка и действующими 
сотрудниками. Второе направление, 
коротко говоря, социальное. С отделом 
кадровой работы Управления уголов-
ного розыска мы отладили слежение за 
судьбой каждого сотрудника после его 
увольнения. Это позволяет учитывать 
ветеранов нетрудоспособных, безра-
ботных, малообеспеченых, одиноких, 
пожилых, которым оказываем конкретно 
необходимую помощь. И в то же время 
поддерживаем отношения с теми, кто 
ушёл на руководящие, высокооплачи-
ваемые должности, в государственные 
или коммерческие структуры, ЧОПы. И 
мы их привлекаем в качестве основных 
спонсоров в благотворительных акциях.  
Третье направление — патриотическое 
воспитание, передача профессиональ-
ного, жизненного опыта ветеранов мо-
лодёжи, которой сейчас немало в МУРе. 
Задача в том, чтобы привить ей то тре-
петное отношение к службе в прослав-
ленном коллективе, которое было свой-
ственно старшему поколению.

Рассказ о деятельности ветеранской 
организации будет неполным, если не 
упомянуть о «школе оперативного ма-
стерства». Ветераны участвуют в разра-
ботке тематических лекций, выступле-
ний и планов занятий с руководящим 
составом службы угрозыска округов и 
молодыми сотрудниками угрозыска.

Времена одиночек, описанных в ли-
тературе, таких, как Шерлок Холмс, Пу-
арро, комиссар Мегре, давно минули. 
Сейчас раскрытие серьёзных, тем более 
заказных преступлений, — это труд кол-
лективный, напряжённый, порой кругло-
суточный. 

— Конечно, исключения бывают, при-
мер тому, такие личности, как Анатолий 
Николаевич Егоров, Алексей Сильве-
стрович Фролов, Николай Арсеньевич 
Степанов. Их единицы, и о них разговор 
особый, — замечает Фёдоров. — У нас 
бытовала фраза «сыщик — это диагноз». 
Имеется в виду повышенное чувство 
нетерпимости к несправедливости, же-
лание избавить общество от нечисти, 
иметь сострадание к чужому горю, го-
товность к самопожертвованию. И эта 
профессия даёт возможность почув-
ствовать настоящую мужскую работу.

ПАМЯТНИК, 
ОЛИЦЕТВОРЯЮЩИЙ 

ПРОФЕССИЮ СЫЩИКА
Конечно, в завершение надо расска-

зать о памятнике «Московским сыщикам, 
посвятившим жизни свои благому делу». 
Он был создан по инициативе Совета 
ветеранов, и на воплощение этой мечты 
ушло целых десять лет. Право открытия 
памятника в преддверии Дня сотрудни-
ка органов внутренних дел предоставили 
начальнику московского полицейского 
главка Анатолию Якунину и председа-
телю Совета ветеранов МУРа Виктору 
Фёдорову. Памятник олицетворяет саму 
профессию сыщика, дань уважения со-
трудникам уголовного розыска, честно и 
достойно выполняющим свой долг. Каж-
дый, кто становится в эти ряды, конечно, 
понимает, что ему придётся рисковать 
жизнью ради незнакомых ему граждан. 
Труд сыщика уникален, связан с героиз-
мом и самопожертвованием и заслужи-
вает благодарную память людей.

Сергей ДЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Редакция газеты «Петровка, 38» 
от всей души, искренне поздравля-
ет Виктора Николаевича со знаме-
нательной датой и желает крепкого 
здоровья, семейного благополучия и 
успехов на боевом посту старейши-
ны муровского братства. 

СТАРЕЙШИНА МУРОВСКОГО БРАТСТВА 

Полковник милиции в от-
ставке, председатель Сове-
та ветеранов МУРа, бывший 
заместитель начальника это-
го подразделения, заслужен-
ный работник МВД СССР и 
МВД России Виктор Фёдоров 
многие годы доблестно и с 
честью служил в уголовном 
розыске. Его биография пере-
плетается со многими яркими 
страницами в истории леген-
дарной службы. И он по-преж-
нему служит МУРу, руководя 
самой мощной и деятельной 
ветеранской организацией.

6 января 2016 года Викто-
ру Николаевичу исполнилось 
70 лет. Он по-прежнему на 
посту.



«ПЕТРОВКА, 38»  С  ЗАБОТОЙ  И  ВНИМАНИЕМ12

№ 1  19.01 / 25.01. 2016

В фойе играл любимые и уз-
наваемые мелодии духовой 

оркестр. По красной дорожке 
дефилируют… животные, они, 
конечно, тоже снимаются в 
фильмах и сериалах, поэтому 
не менее знамениты. Для них 
открылся уже V кинофестиваль 
«ЗверолашЪ-2015», органи-
зованный Благотворитель-

ным фондом «Петровка, 38» 
совместно со студией «Мос-
фильм-КИНОлогия», генераль-
ным директором которой явля-
ется Виктор Зуйков.

— «ЗверолашЪ-2015» — 
«младший брат» кинофестива-
ля «Золотой клык», только без 
статуэток и номинаций. Это уже 
пятый по счёту кинофестиваль 
для детей, и сегодня мы приго-
товили для детей подборку луч-
ших фильмов с участием наших 
зверей и животных многофунк-
ционального центра реабили-

тации и реинтродукции диких 
животных «Счастливый Друг».

После знакомства с пуши-
стыми и не очень киногероями 
все прошли в зал, где со сцены 
Виктор Зуйков и актриса кино 
Татьяна Лянник рассказывали 
о том, как снимались их извест-
ные кинокартины, а зрители с 
неподдельным интересом смо-
трели отрывки из кинокартин 
советского времени, а также 
сюжеты детского журнала «Ера-
лаш», который считается крёст-
ным отцом «Зверолаша».

На протяжении всего вечера 
в зале царила тёплая и дру-
жественная атмосфера, а со 
сцены звучали слова поздрав-
лений с Новым годом. С при-
ветственным словом к публике 
обратился главный редактор 
газеты «Петровка, 38» и ди-
ректор одноимённого фонда 
полковник милиции Александр 
Обойдихин:

— Дорогие друзья, мы рады 
приветствовать вас в нашем 
Культурном центре! Кинофе-

стиваль «Зверо-
лашЪ» — уникальное 
мероприятие, кото-
рое мы уже прово-
дим много лет не без 
вашего участия. Вас 
ждёт увлекательное 
знакомство с кино-
героями, которые 
пришли сюда, что-
бы поздравить вас 
с Новым годом. Это 
кинофестиваль нео-
бычный, ведь следу-
ющий год объявлен 

Годом отечественного кино, 
поэтому у нас с вами есть уни-
кальная возможность позна-
комиться с лучшими работами 
наших братьев меньших.

Не смог не прийти на празд-
ник и российский киноактёр 
Иван Кокорин, который поде-
лился своими впечатлениями 
от происходящего:

— Это очень здорово, что у 
детей есть такая возможность 
пообщаться с животными, по-
трогать настоящего ирландско-
го волкодава, прокатиться на 
полицейской лошади. На кино-
фестивале царит такая замеча-
тельная атмосфера, что хочет-
ся проводить его чаще.

Российский каскадёр Алан 
Диамбеков, более 20 лет про-
работавший в Голливуде, рас-
сказал, что работать с живот-

ными в кино тяжелее, чем с 
людьми.

— Животные всегда чувству-
ют и понимают, как к ним отно-
сятся. У них есть свой характер, 
и поэтому к каждому зверю ну-
жен свой особый подход. Это 
колоссальный труд. Желаю 
всей студии «Мосфильм-КИ-
НОлогия» успехов в творчестве 
и новых интересных фильмов с 
участием пушистых актёров.

Самые главные зрители кино-
фестиваля уходили в хорошем 
настроении. Детям понрави-
лись все — от говорливого ка-

каду Савелия до молчаливого и 
степенного кота Кузи.

А в завершение ребят ждал 
сюрприз — вкусные новогод-
ние подарки от Благотвори-
тельного фонда «Петровка, 38» 
и «Мосфильм-КИНОлогии».

Екатерина ЕРМОЛАЕВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА 

и Александра НЕСТЕРОВА

НОВЫЙ ГОД В КРУГУ ИМЕНИТЫХ ДРУЗЕЙ
На сцене Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве прошла Ново-

годняя КиноЁлка «ЗверолашЪ» для детей сотрудников органов внутренних 
дел, погибших и пострадавших при исполнении служебных обязанностей, 
а также для детей из многодетных семей.
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В фойе театра ребят встречали при-
дворный часовщик, сторож и глав-

ная героиня сказки «Дед Мороз и две-
надцать месяцев» Марушка. Они-то и 
приглашали всех окунуться в сказку. 
Тут же художник редакции газеты «Пе-
тровка, 38» Николай Рачков, окружён-
ный толпой нарядных девочек и маль-
чиков, рисовал весёлые шаржи на всех 
желающих. Ребята учились здесь же, в 

фойе, делать оригами — подс-
нежники, землянику и яблоки, 
которые очень пригодились 
Марушке во время спектакля.  

Со сцены гостей привет-
ствовали организаторы 
праздника: народный артист России 
Вячеслав Спесивцев, заместитель на-
чальника УМПО УРЛС главка полков-
ник внутренней службы Геннадий Пик-

симов, председатель 
Б л а г о т в о р и т е л ь н о г о 
фонда «Петровка, 38» 
генерал-майор вну-
тренней службы Юрий 
Томашев.

Первым со словами 
поздравлений выступил 
Юрий Томашев:

— Одно из важнейших 
направлений в работе 
фонда «Петровка, 38» 
— это детские меро-
приятия. В течение года 
мы стараемся устраи-
вать для вас настоящие 
праздники. Сегодня мы 
с вами встретились в 
театре Вячеслава Спе-
сивцева. Мы очень бла-

годарны, что проводим здесь не только 
Новый год, но и многие другие празд-
ники. И самое главное, что проходят 
они для наших детей совершенно бес-
платно. 

Далее держал слово Геннадий Пикси-
мов:

— Отрадно видеть, как Молодёжный 
театр и Главное управление сотрудни-
чают уже долгие годы. Благодаря фон-
ду «Петровка, 38» и другим фондам 
мы стараемся сделать максимум воз-
можного для детей нашей московской 
полиции. Я надеюсь, когда вы подрас-
тёте, будете вспоминать эти спектакли 
с теплотой, а может быть, и придёте 
на службу в органы внутренних дел как 
ваши родители, бабушки и дедушки. От 
лица руководства Главного управления 
желаю вам здоровья, удачи, успехов, 
счастья и хороших оценок.

После всех выступлений перед зри-
телями развернулось действие извест-
ной всем сказки «Дед Мороз и двенад-
цать месяцев». Дети были вовлечены в 
спектакль и помогали Марушке найти 
новогоднее чудо. Актёры театра поста-
рались на славу — ребятам и их роди-
телям было интересно, весь спектакль 
прошёл на одном дыхании.

После просмотра сказки глаза де-
тей блестели от радости. Взрослые 

не меньше были довольны увиденным 
представлением.

Ирина пришла на спектакль с двумя 
внучками-близняшками Машей и Ве-
рой.

— Нам очень понравился спектакль. 
Особенно главная героиня и её отец — 
часовщик. В этом театре мы не первый 
раз, нам здесь очень нравится. Особен-
но, когда артисты общаются с детьми, 
— поделились своими впечатлениями 
девочки.

После окончания мероприятия все 
получили новогодние подарки от фонда 
«Петровка, 38». Дети покидали театр с 
улыбками и в хорошем настроении.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

ДЕДДЕД    МОРОЗ, МОРОЗ, 
ДВЕНАДЦАТЬ  МЕСЯЦЕВ ДВЕНАДЦАТЬ  МЕСЯЦЕВ 

ИИ    ДРУДРУЗЬЯЗЬЯ
В преддверии новогодних праздников в Московском мо-

лодёжном театре Вячеслава Спесивцева при поддержке 
Главного управления МВД России по г. Москве и Благотво-
рительного фонда «Петровка, 38» прошла традиционная 
новогодняя ёлка для детей сотрудников органов внутрен-
них дел, погибших при исполнении служебных обязанно-
стей и ребят из многодетных семей. 
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Малышей прямо на улице встречали кинологи со сво-
ими четвероногими друзьями и ростовые сказочные 
персонажи. Звучала музыка, которая создавала празд-
ничное настроение. Войдя в фойе, ребята сразу заме-
чали большую наряженную ёлку, у которой их привет-
ствовали сотрудник ОМПО УВД по ЗАО подполковник 

внутренней службы 
в отставке Анатолий 
Городничев в костю-
ме Деда Мороза и 
юрисконсульт капи-
тан внутренней служ-
бы Ксения Багреева в 
костюме Снегурочки.

Каждый ребёнок 
получал поощри-
тельный приз за 
рассказанное сти-
хотворение, спе-
тую песню или от-

гаданную загадку. Под звуки волшебной музыки дети 
прошли в зал, где развернулось праздничное пред-
ставление. Со сцены артисты, используя самые совре-
менные спецэффекты, увлекали маленьких зрителей в 

путешествие за пиратскими сокровищами. Представ-
ление, которое длилось около часа, дети смотрели на 
одном дыхании, становясь реальными участниками 
событий. Этот подарок для почти тысячи детей сотруд-
ников, проходящих службу в полиции на западе столи-
цы, сделал начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-майор полиции Андрей Пучков при 

непосредственном участии члена Общественного со-
вета при УВД по ЗАО — известной певицы, актрисы и 
телеведущей Илоны Броневицкой, которая пригласила 
в гости к маленьким зрителям Московский театр лю-
дей и кукол «Чудаки».

Уходя из гостеприимного здания УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве, все дети получили мягкие игруш-
ки и сладкие подарки.

Юлия МАКАРЦЕВА,
фото пресс-службы УВД по ЗАО

Перед началом представления малышей 
развлекали сказочные герои. А уже через 
несколько минут в фойе появились Дед Мо-
роз и Снегурочка. Малыши заворожённо 
смотрели на добрых волшебников, которые 
организовали праздничный хоровод и ве-
сёлые конкурсы. Действом наслаждались 

не только малыши, но и их родители. 
Начальник УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-май-

ор полиции Роман Плугин признался, что ему было приятно видеть 
в зале знакомые лица, ведь многие из тех, кто был на ёлке в про-
шлом году, пришли и в этот раз.

— Новый год — это всегда светлая надежда на лучшее, ожида-
ние добрых перемен, отрадных событий. Пусть таким он и будет! 
— сказал Роман Плугин. — Пусть в новом году в вашем доме будут 
благополучие, радость и достаток, а беды и неприятности обойдут 
его стороной. Счастья 
вам, удачи и мирного 
неба над головой!

С ответным визитом 
к сотрудникам полиции 
прибыли воспитанники 
Центра поддержки се-
мьи и детства «Планета 
семьи» ЮАО г. Москвы. 
Ребята всегда охотно 
приезжают в гости к 
сотрудникам полиции. 
Они поделились своими 
заветными желаниями, 
которые непременно 
должны сбыться в новом 
году.

Из фойе весёлая ку-
терьма перенеслась в большой актовый зал управления. Окунуться 
в праздничную атмосферу смогли около 800 детей стражей поряд-
ка. Артисты подготовили красочное и захватывающее зрелище, 
потрясающий спектакль, который не оставил равнодушными ни 
взрослых, ни ребятишек. Представление о невероятных приклю-
чениях снеговиков полностью захватило внимание зрителей. На 
сцене сменяли друг друга Дед Мороз, Баба Яга, Соловей-Разбой-
ник, Кощей, Леший. К ним присоединились также необычные пер-
сонажи — снеговики Снежок и Снежанна, представители космиче-
ской планеты Клео Уфос и Сном. Вместе с героями спектакля дети 
побывали в космосе, куда исчезла Минутка до Нового года. Чтобы 
вернуть её на Землю, ребята разгадывали загадки, пели и танцева-
ли. В результате всеобщих усилий все прилетели на праздник вме-
сте со счастливой Минуткой. Новый год наступил вовремя!

Все зрители получили огромное удовольствие от представления. 
Артистов провожали бурными аплодисментами. В хорошем рас-
положении духа гости отправились домой. А чтобы настроение по-
дольше оставалось приподнятым, каждому ребёнку вручили слад-
кий подарок.

У правоохранителей не всегда достаточно времени для общения 
со своими близкими. Но в этот день они смогли собраться всей 
семьей, порадоваться за своих детей и оказаться вместе с колле-
гами в атмосфере волшебной новогодней сказки.

Наталья МАЛЬЦЕВА, 
фото пресс-службы ЮАО

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД» НА ЗАПАДЕ СТОЛИЦЫ
В Управлении внутренних дел по Западному административному округу г. Москвы 

состоялся новогодний праздник для детей сотрудников полиции. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ
В Управлении внутренних дел 

Южного административного 
округа ежегодно проходит Но-
вогодняя ёлка начальника УВД 
по ЮАО для детей сотрудников 
органов внутренних дел. 

Нарядные дети с нетерпением ждали прихода 
важных гостей. Кто-то примерял забавную 

карнавальную маску, кто-то с волнением повто-
рял про себя строчки стихотворения, приготов-
ленные для Деда Мороза. Вот двери актового 
зала распахнулись, и вошли долгожданные го-
сти — Дед Мороз со Снегурочкой и сотрудники 
полиции.

Подполковник полиции Римма Ходак поздра-
вила детей с наступающим Новым годом:

— Сегодня мы приехали к вам не одни, а 
вместе с Дедом Морозом. Мы хотим пожелать 
вам расти здоровыми, умными и счастливыми. 
Пусть каждый день будет озарён вашей улыб-
кой. Верьте в чудеса, и они обязательно с вами 
произойдут.

После этих тёплых поже-
ланий дети с удовольствием 
читали стихи Деду Морозу и 
за это получали заветный по-
дарок. Даже самые маленькие 
воспитанники центра, ещё 
с трудом выговаривающие 
слова, рассказывали стишки, 
а после с непередаваемым 
счастьем в глазах сжимали в 
руках долгожданный новогод-
ний подарок.

После того, как подарки 
были розданы, воспитанники 
ЦПСиД «Зеленоград» вместе 
с сотрудниками полиции УВД 
Зеленограда сфотографиро-
вались на фоне празднично 
украшенной новогодней ёлки. 
Радостные мальчики и девоч-
ки побежали рассматривать 
свои подарки и делиться впе-
чатлениями об этом волшеб-
ном дне.

А Дед Мороз со Снегурочкой 
торопились дальше. Теперь пе-
ред ними стояла ещё одна не-
простая, но такая ответствен-
ная задача — поздравление 

детей сотрудников УВД Зеленограда. Сказочные 
герои приходили в гости к детям. Совсем малень-
кие стеснялись и чуть слышно рассказывали вы-
ученный стишок, а кто-то целый день ждал чуда, 
всматривался в окно и уже с порога брал Деда 
Мороза и Снегурочку за руки и вёл к ёлке, которую 
он заботливо украшал со своими папой и мамой. 
Все получали новогодний подарок.

Самое главное в новогодний праздник — вера 
в чудо. И пока дети будут верить в это и с нетер-
пением ждать Нового года, полицейский Дед 
Мороз обязательно постучится в дом и прине-
сёт мешок, полный подарков. Добра и счастья в 
новом году!

Ирина РАСПОПОВА,
фото пресс-группы УВД по ЗелАО

ПОЛУЧИЛИ ПОДАРКИ ОТ ДЕДА МОРОЗА
В рамках Всероссийской акции «Полицейский 

Дед Мороз» сотрудники полиции УВД по Зелено-
градскому АО ГУ МВД России по г. Москве поздра-
вили воспитанников Центра поддержки семьи и 
детства «Зеленоград» с Новым годом.

Ребята были в полном восторге, когда, от-
крыв входную дверь, увидели долгождан-

ных Деда Мороза и Снегурочку. Ведь о своих 
пожеланиях мальчишки и девчонки задолго 
до праздников писали в письмах. Но чтобы 
получить заветный подарок, нужно было рас-
сказать новогодним волшебникам стишок, 
исполнить песню или станцевать. Всё это ма-
лыши с удовольствием продемонстрировали.

Вручив подарок, сказочные гости с удо-
вольствием фотографировались с ребятами 
у ёлки, желали им радости и здоровья в но-
вом году, а затем отправлялись в следующую 
квартиру — продолжать дарить чудо. Ведь 
дел у полицейского Деда Мороза и Снегу-

рочки очень много — перед Новым годом им 
нужно было поздравить порядка шестидесяти 
детей.

Светлана СЕРКИНА,
фото пресс-службы ОМОНа

ЁЛКА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
К детям сотрудников московского 

ОМОНа, которые проживают в слу-
жебном общежитии, пришёл Дед Мо-
роз и подарил новогодние подарки.
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го разговора:

— Шахматист Алёхин? Да 
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ки, 38. Его личное дело до 
сих пор в архиве пылится. 
Там тебе и поощрения, и 
повышения, и взыскания. 
Он же сыщиком и следо-
вателем трубил до самого 
побега в Париж. А уж за 
бугром квалификацию 
растерял, жил одними 
шахматами.

— Брось ты огород горо-
дить. Петровка, 38 с 1932 
года стоит, а он в 1921 
эмигрировал.

— Было здание или не 
было, не знаю, но МУС, то 
есть Московский уголов-
ный сыск, был. Что, съел?

— Да, сыск был, это вер-
но, он вечен…

А лёхина знают все. И в 
то же время великого 

русского шахматиста до-
подлинно не знает никто. 
Первая БСЭ под редакцией 
О.Ю. Шмидта в 1926 году на-
звала эмигранта Александра 
Алёхина ещё до завоевания 
звания чемпиона мира вы-
дающимся шахматистом. А 
МСЭ, вышедшая через два 
года, полностью игнориро-
вала теперь уже чемпиона 
мира. О нём в ней — ни слова. 
Почему? Выиграв 29 ноября 
1927 года у Капабланки зва-
ние чемпиона мира, Алёхин 
во время его чествования в 
каком-то парижском бело-
эмигрантском застолье про-
изнёс неосторожное слово. 
Разнос чемпиону, вероятно, 
с санкции Сталина, устро-
ил председатель Верхов-
ного трибунала и прокурор 
РСФСР, он же руководитель 
двух российских спортивных 
организаций — шахматной 
и альпинистской — Нико-
лай Крыленко. В передовой 
статье журнала «Шахмат-
ный листок» (№ 6, 1928) под 
заголовком «О новом бе-
логвардейском выступлении 
Алёхина» и за подписью Кры-
ленко шёл следующий текст: 
«Если были слухи после его 
победы над Капабланкой, что 
он якобы не прочь вернуться 
в СССР, то теперь ясна вся 
вздорность и необоснован-
ность этих предположений. 
С гражданином Алёхиным у 
нас теперь покончено… Алё-

хин — наш политический 

враг. Талант талантом, а по-
литика политикой, и с рене-
гатами, будь то Алёхин, будь 
то Боголюбов, поддерживать 
отношений нельзя».

Всё. Точка. Их вычеркнули 
из российского сознания на 
долгие десятилетия. Что мы 
знаем о Ефиме Боголюбове 
(чемпион СССР по шахма-
там 1924—1925 годов)? А 
ведь был выдающимся шах-
матистом, побеждавшим во 
многих международных тур-
нирах. В 1922 году в Пистья-
не (Венгрия) он не только 
победил, но и оказался впе-
реди Алёхина, в следующем 
году в Карлобаде поделил 
призовые места наравне с 
Алёхиным и Мароци.

В 1925 году на крупнейшем 
международном турнире в 
Москве Боголюбов занял 
первое место, обогнав Ла-
скера, чемпиона мира Капа-
бланку и целый ряд других 
сильнейших гроссмейсте-
ров.

Это сейчас десятки рос-
сийских гроссмейстеров к 
чести российской шахмат-
ной школы возглавили и про-
двинули шахматное движе-
ние многих стран. При этом 
российский шахматный по-
тенциал не снизился, более 
того, по убеждению Гарри 
Каспарова, сборная России, 
случись такая встреча, не 
оставит ни малейших шан-
сов сборной мира. А в 1928 
году за эмиграцию не толь-
ко Алёхина, но и Боголюбова 
навсегда вымарали из энци-
клопедии, предав полному 
забвению. 

Вот вопрос на засыпку. 
Привлекался ли когда-либо 
в российскую бытность Алё-
хин к уголовной ответствен-
ности? Да, привлекался. Но 
пока это материал для иссле-
дователей. Известно лишь, 
что в революционные годы, 
приехав в Одессу играть в 
шахматы, он попал в самое 
пекло военных действий и 
борьбы за власть. По свиде-
тельству известного истори-
ка шахмат Исаака Линдера, 
много лет изучавшего жизнь 
и творчество Александра 
Алёхина, Одесская губЧК 
арестовала шахматиста, 
допросила и заключила 
в тюрьму.

Над ним нависла реальная 
угроза «быть пущенным в 
расход». Алёхина сохранил 
для мировых шахмат счаст-
ливый случай — его судьбу 
решил начальник, который, 
хочется думать, понимал, 
кто был перед ним, и отме-
нил расстрельный приговор.

Полтора года спустя Алек-
сандр Александрович, по ис-
следованиям Ю. Шабурова, 
был арестован в Москве. И 
на этот раз он был заподо-
зрен в антисоветской дея-
тельности, но сумел найти 
алиби, и 21 февраля 1921 
года уголовное преследо-
вание было прекращено. До 
эмиграции оставались счи-

танные дни. 15 марта 1921 
года в Москве был зареги-
стрирован брак Алёхина с 
швейцарской журналисткой 
Анной — Лизой Рюэгг, кото-
рую принимал Ленин и при 
которой Алёхин состоял в 
качестве переводчика Ко-
минтерна. Этот брак был не 
последим в жизни Алексан-
дра Александровича, навер-
ное, и не главным, но зато 
дал возможность пересечь 
границу СССР. Вскоре по-
сле женитьбы он получает 
разрешение комиссариата 
иностранных дел на выезд 
совместно с женой в Ригу 
для проведения сеансов од-
новременной игры. Оттуда 
через Берлин перебирается 
в Париж — навсегда. Треть-
его случая быть поставлен-
ным к стенке, к счастью, не 
произошло.

Александр Александрович 
Алёхин родился 31 (19) ок-
тября 1892 года в Москве. 
Его родители — Александр 

Иванович Алёхин и Анисья 
Ивановна Прохорова дали 
всем своим детям (Саша 
был младшим) хорошее 
воспитание и образование, 
мать сама неплохо играла в 
шахматы и ребятам привила 
любовь к этой игре. Саша с 
особой страстью привязал-
ся к шахматам и уже никог-
да с ними не расставался, 
постоянно изучал шахмат-
ную литературу. В 1905 году 
13-летний Александр де-
бютировал в традиционном 
турнире журнала «Шахмат-
ное обозрение» и занял 1-е 
место. В 1909 году Алёхин 
побеждает в крупном Все-
российском турнире памяти 
М.И. Чигорина в Петербурге, 
получает звание маэстро.

В 1916 году он доброво-
лец на Первой мировой во-
йне. За спасение раненых 
награждён двумя Георгиев-
скими медалями и орденом 
Святого Станислава с ме-
чами.

В 1920 году Алёхин закон-
чил учёбу в училище право-
ведения, получил диплом 
юриста и приступил к рабо-
те в Московском уголовном 
розыске Главного управле-
ния милиции. Забегая впе-
рёд скажу, что на протяже-
нии всей жизни Алёхин имел 
только две профессии — 
юриста и шахматиста. Дея-

тельность Алёхина юриста, 
к сожалению, совершенно 
неизученный период его 
жизни. Можно лишь пред-
полагать, на каком высоком 
уровне мог вести расследо-
вание уголовных дел человек 
с феноменальной памятью. 
Тот же Исаак Линдер, чьими 
изысканиями я пользовал-
ся, готовя предлагаемый 
сегодня читателям очерк, 
собрал свидетельства, что 
по прочтении 10—15 стра-
ниц любой книги Алёхин мог 
тут же пересказать их наиз-
усть. Позже, став професси-
ональным шахматистом, он 
помнил наизусть практиче-
ски все наиболее известные 
партии, сыгранные круп-
ными шахматистами за по-
следние 25—30 лет. Это же 
память электронной маши-
ны! Воистину возможности 
человеческого мозга безгра-
ничны.

Нельзя в этой связи не 
рассказать о моей давней 

находке и моём же досад-
ном упущении. В 60—70-х 
годах у нас в газете «На бо-
евом посту» частенько бы-
вал в гостях отставной сы-
щик с 40-летним стажем 
работы в Московском уго-
ловном розыске полковник 
Илья Ляндрес (родной дядя 
Юлиана Семёнова. Кстати, 
настоящая фамилия Юли-
ана — Ляндрес). Иногда он 
приносил заметки-воспо-
минания о своей работе, но 
больше любил рассказы-
вать. Он утверждал, что Алё-
хин обладал феноменальной 
памятью и на лица. Работая 
некоторое время рядом с 
Алёхиным, он запомнил от-
дельные эпизоды, связан-
ные с феноменом Алёхина. 
Однажды в Московском уго-
ловном сыске (МУС) сыщики 
вели первичный допрос по-
дозреваемого в преступле-
нии неизвестного граждани-
на. Задержанный, не имея 
при себе документов, назвал 
вымышленную фамилию. В 
это время мимо кабинета, в 
котором шёл допрос, прохо-
дил Алёхин и через приот-
крытую дверь мельком уви-
дел лицо допрашиваемого. 
Пройдя несколько шагов по 
коридору, Александр Алек-
сандрович остановился и, 
секунду поразмыслив, вер-
нулся к месту допроса. До-

прашиваемый тут же был 
уличён во лжи, Алёхин на-
звал его фамилию, все во-
ровские клички и дело, по 
которому проходил ранее. 
Причём сам Алёхин это дело 
вовсе и не вёл, а всего лишь 
мельком видел преступни-
ка и кратко познакомился с 
сутью обвинения.

Рассказ Ляндреса я сейчас 
припомнил, но вот досада: 
так много общаясь с ним, я 
мог бы ещё и ещё выспра-
шивать его об Алёхине. Но 
тогда страницы жизни Алё-
хина ещё не раскрывались 
вполне. Так что вроде бы и 
ни к чему.

Александр Александрович 
свободно говорил на шести 
иностранных языках. Нахо-
дясь в эмиграции, зарабаты-
вая на жизнь только шахмат-
ной игрой, он, тем не менее, 
не оставляет юридическую 
науку, пишет научные труды, 
и в 1925 году Сорбонский 
университет присваивает 
ему учёную степень доктора 
права после защиты диссер-
тации о системе тюремного 
заключения в Китае. Веро-
ятно, мир получил бы круп-
нейшего учёного в области 
права, не случись на его пути 
шахмат.

В 1919 и 1920 годах он по-
следовательно побеждает в 
чемпионатах Москвы и Рос-
сии. Находясь в эмиграции, 
с 1921 по 1926 год Алек-
сандр сыграл в 20 крупных 
международных турнирах, в 
13 из них победил. Что дало 
основание российским эн-
циклопедистам назвать его 
выдающимся шахматистом, 
а самому Алёхину вызвать 
на матч за мировую шах-
матную корону Хосе Рауля 
Капабланку, который охотно 
согласился.

Действующий чемпион 
мира специально к матчу 
не готовился, ибо знал, что 
равных ему в мире нет. Ми-
ровая пресса сравнивала 
скоростное мышление Ка-
пабланки с вычислительной 
машиной, не жалела эпите-
тов и сходилась во мнении, 
что он играет как Бог. По 
мере приближения матча 
к финишу, интерес к нему 
рос от часа к часу, ибо стало 
ясно, что идёт игра всего XX 
века. Признав поражение в 
11-й партии, восхищённый 
Капабланка воскликнул: «Я 
так выигрывать не умею!»

29 ноября 1927 года стал 
великим днём для русских 
шахматистов. Весь мир ру-
коплескал Алёхину, но толь-
ко не его Родина. Здесь 
он стал чужим, на него на-
вешали ярлыки: белоэми-
грант, белогвардеец, преда-
тель и даже враг, как сказал 
предревтрибунала Крылен-
ко. Установка была жёсткая 
и не поправимая, а много-
кратные попытки Алёхина 
вернуться на Родину были 
обречены.

Эдуард ПОПОВ

СЫЩИК НА ШАХМАТНОМ ТРОНЕ
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БАНК ВАКАНСИЙ

19 января 1911 года в Пе-
тербурге в Мариинском театре 
произошёл инцидент, раздутый 
оппозицией в жуткий скандал. 
После 3-го действия оперы Моде-
ста Мусоргского «Борис Годунов» 
хор, замысливший попросить у 
Николая II прибавки жалованья, 
за занавесом грянул «Боже, царя 
храни». Занавес подняли, и хори-
сты бухнулись на колени, вперив 

взгляды в императорскую ложу. 
Фёдор Шаляпин, находившийся в 
это время на cцене, тоже прекло-
нил колено.

На следующий день газеты 
развернули его травлю. К нему 
потоком хлынули письма с изде-
вательствами и угрозами, а пер-
вый русский марксист Георгий 
Плеханов вернул певцу некогда 
подаренную фотографию с при-
пиской: «Возвращается за нена-
добностью».

19 января 1926 года на экра-
ны вышел кинофильм Сергея 
Эйзенштейна (1898—1948) «Бро-
неносец Потёмкин», ставший об-
разцом новаторских поисков в 
кино.

Сергей Михайлович родился 
в Риге в семье инженера и архи-
тектора Михаила Осиповича Эй-

зенштейна, происходившего из 
прибалтийских немцев, и Юлии 
Ивановны, урождённой Конецкой, 
из семьи архангельских купцов.

Сергей Эйзенштейн окончил 
Рижское реальное училище, про-
должил учёбу в Петроградском 
институте гражданских инжене-
ров (1915—1918), откуда добро-
вольцем ушёл в Красную Армию. 
Потом учился в Академии Ген-
штаба, руководил театральны-
ми мастерскими Пролеткульта, 
преподавал там различные дис-
циплины (от эстетики до акро-
батики), объединил вокруг себя 
коллектив, многие участники ко-
торого (Григорий Александров, 
Максим Штраух, Юдифь Глизер, 

Иван Пырьев и другие) стали впо-
следствии видными деятелями 
кино и театра. Он также сблизил-
ся с группой Маяковского, в жур-
нале которого «Леф» опубликовал 
творческий манифест «Монтаж 
аттракционов». Далее Эйзен-
штейн поставил ряд кинофильмов 
и пьес в театре. Но всё же самой 
значительной его работой стал 
«Броненосец Потёмкин», создав-
ший ему мировую славу.

23 января 1536 года после 
страшных пыток, которые он 
перенёс с удивительным муже-
ством, в городе Мюнстере (земля 
Северный Рейн-Вестфалия со-
временной ФРГ) был казнён Ио-
анн Лейденский (настоящее имя 
Ян Бокелзон), портной из Лей-
дена, уверовавший в учение ана-
баптистов и ставший его самым 
рьяным и талантливым «стран-
ствующим пророком». Пытаясь 
устроить в городе по собствен-
ному разумению теократическое 
правление, он повелел мюнстер-
цам именовать себя «Иоанн Божь-
ей милостью царь Нового Сиона», 
ввёл многожёнство, погряз в ро-
скоши и превратил город в арену 
своих религиозно-фанатических 
выходок, сопровождавшихся 
проявлениями сексуальной раз-
нузданности.

24 января 1786 года родился 
Август Монферран (Огюст Ри-
кар де Монферран), российский 
архитектор. По происхождению 

француз. С 1816 года работал 
в России. Представитель позд-
него классицизма. Его великие 
творения — Исаакиевский собор 
(1818—58), Александрийская ко-
лонна (1830—34) в Санкт-Петер-
бурге.

25 января — день рождения 
Владимира Высоцкого.

25 января — День российского 
студенчества (Татьянин день). В 
этот день в 1775 году был основан 
Московский университет.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

СТОП-КАДР

Фото Ольги ПАРШИНОЙ

Врач-терапевт поликлиники
З/п от 45 000 руб., опыт работы 1 год, 

высшее образование
Требования:

Москва или МО
Наличие сертификата по специальности

Мы предлагаем:
Работа в одном из лечебно-профилактических 

учреждений МСЧ
Сменный график работы

На территории работодателя
Адрес: м. «Алексеевская»

Телефон для справок +7 (495) 619 08 26

Врач-оториноларинголог поликлиники
З/п от 40 000 до 50 000 руб., опыт работы 

от 1 до 3 лет, высшее образование
Требования:

Наличие сертификата специалиста
Мы предлагаем:

Сменный график работы
На территории работодателя
Адрес: м. «Алексеевская»

Телефон для справок +7 (495) 619 08 26

Врач-патологоанатом 
патологоанатомического отделения
З/п от 50 000 руб., опыт работы 1 год, 

высшее образование
Требования:

Наличие сертификата специалиста
Мы предлагаем:

Стационар, ежедневно по норме раб. времени 
(кроме субботы и воскресенья)

Полный рабочий день
На территории работодателя

Телефон для справок +7 (495) 619 08 26

Медицинская сестра в отделение 
хирургической стоматологии

З/п от 27 000 руб., опыт работы не требуется, 
среднее специальное образование

Требования:
Наличие действующего сертификата «Сестрин-

ское операционное дело» или «Сестринское 
дело». Приветствуется опыт работы в хирургии, 

наличие квалификационной категории
Мы предлагаем:

Утро — первая смена с 7.30 до 14.45, 
вечер — вторая смена с 12.25 до 20.00, 

одна дежурная суббота в месяц с 9.00 до 15.00
Сменный график работы

На территории работодателя
Адрес: ул. Профсоюзная, д. 64

Телефон для справок +7 (495) 619 08 26

Врач функциональной диагностики
З/п от 40 000 руб., опыт работы от 3 до 6 лет, 

высшее образование
Требования:

Действующий сертификат
Мы предлагаем:

Бесплатное медицинское обслуживание
Надбавки за выслугу лет

Дополнительный отпуск за выслугу лет 
до 15 календарных дней

Дома отдыха
На территории работодателя

Полный рабочий день
На территории работодателя

Адрес: м. «Ботанический сад»
Телефон для справок +7 (495) 619 08 26

Специалист отдела 
материально-технического обеспечения

З/п от 35 000 руб., опыт работы 1 год, 
высшее образование

Требования:
Умение работать с документами

Мы предлагаем:
5/2, выходные — суббота, воскресенье, с 8.30 

до 17.15, пятница — с 8.30 до 16.15.
Полный рабочий день

На территории работодателя
Адрес: ул. Новая Ипатовка, д. 3А 

(метро «Войковская»)
Телефон для справок +7 (495) 619 08 26

Инспектор-врач
З/п от 43 000 руб., опыт работы не требуется, 

высшее образование
Служба в органах внутренних дел РФ 
в аппарате Медико-санитарной части 

МВД России по г. Москве
Требования: Москва или МО

Высшее медицинское образование
Сертификат «Организация здравоохранения 

и общественное здоровье»
Возраст до 35 лет
Мы предлагаем:

40-часовая рабочая неделя, 5/2
Бесплатное медицинское обслуживание

Надбавки за выслугу лет
Основной отпуск 30 рабочих дней

Дополнительный отпуск за выслугу лет 
до 15 календарных дней

Дома отдыха
Полный рабочий день

На территории работодателя
Адрес: м. «Марьина роща»

Телефон для справок +7 (495) 619 08 26

ФКУЗ «МСЧ МВД РОССИИ ПО г. МОСКВЕ» ПРИГЛАШАЕТ


