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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 11
(9563)

стр.стр. 4 4погоня в новоподрезкове
Экшн-дежурство полицейских ОМВД России по Молжаниновскому району

В АВАНГАРДЕ СЛОЖНЕЙШЕЙ РАБОТЫВ АВАНГАРДЕ СЛОЖНЕЙШЕЙ РАБОТЫ
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: МОСКОВСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ — 
МОСКВИЧАМ!

Стражи 
правопорядка 
столицы подарили 
жителям города
праздник

стр.  3

ВКЛАДЫВАТЬ
ЧАСТИЧКУ ДУШИ

В столичном
главке полиции
состоялся отчёт
Благотворительного
фонда «Петровка, 38»
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Участковые играют ключевую роль в системе пра-Участковые играют ключевую роль в системе пра-
воохранительных органов и находятся на переднем воохранительных органов и находятся на переднем 
крае борьбы с преступностью, в авангарде сложней-крае борьбы с преступностью, в авангарде сложней-
шей работы по обеспечению безопасности граждан, шей работы по обеспечению безопасности граждан, 
поддержанию общественного порядка. Именно к поддержанию общественного порядка. Именно к 
ним прежде всего обращаются жители со своей бе-ним прежде всего обращаются жители со своей бе-
дой, проблемой, просьбой помочь в трудной ситуа-дой, проблемой, просьбой помочь в трудной ситуа-
ции, разобраться в семейной ссоре или конфликте ции, разобраться в семейной ссоре или конфликте 

с соседями, с другими житейскими недоразумения-с соседями, с другими житейскими недоразумения-
ми. Именно участковые — главное связующее звено ми. Именно участковые — главное связующее звено 
между органами внутренних дел и населением — между органами внутренних дел и населением — 
первыми приходят на помощь гражданам.первыми приходят на помощь гражданам.

В период с 1 апреля по 1 мая 2017 года во всех В период с 1 апреля по 1 мая 2017 года во всех 
районах столицы состоятся отчёты участковых районах столицы состоятся отчёты участковых 
уполномоченных полиции перед населением по ито-уполномоченных полиции перед населением по ито-
гам работы за 2016 год.гам работы за 2016 год.

Информации о месте и времени проведения встре-Информации о месте и времени проведения встре-
чи будут размещены в подъездах жилых домов за 10 чи будут размещены в подъездах жилых домов за 10 
дней до начала мероприятия. Также можно уточнить дней до начала мероприятия. Также можно уточнить 
график проведения собраний на сайте ГУ МВД график проведения собраний на сайте ГУ МВД 
России по г. Москве (https://www.petrovka38.ru)России по г. Москве (https://www.petrovka38.ru)
и на сайтах районных управ по месту жительства.и на сайтах районных управ по месту жительства.

Продолжение темы на странице 5.Продолжение темы на странице 5.



Встречу открыл на-
чальник УЭБиПК 
ГУ МВД России по 

г. Москве генерал-майор 
полиции Сергей Солопов, 

который поздравил всех с 
праздником, поблагодарив 
личный состав за добросо-
вестный и самоотвержен-
ный труд.

С добрыми сло-
вами в адрес со-
трудников службы 
выступил началь-
ник ГУЭБиПК 
МВД России гене-
рал-майор полиции 
Андрей Курносенко:

— Результаты опе-
ративно-служебной 
деятельности, с ко-
торыми подразде-
ления экономиче-
ской безопасности 
и противодействия 
коррупции подошли 
к 80-летнему юби-
лею, как нельзя луч-
ше показывают их 
жизнеспособность 
и востребованность 
в системе обеспече-
ния национальной 

безопасности государства, 
— сказал Андрей Анато-
льевич.

В мероприятии также 
приняли участие началь-
ник ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-майор 
полиции Олег Баранов, 
заместитель председате-
ля Государственной думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
генерал-полковник мили-
ции Владимир Васильев, 
председатель Комиссии 
по безопасности Москов-
ской городской думы 
Инна Святенко. Всеми 
ими была отмечена важная 
роль службы в обеспече-
нии экономической без-

опасности государства, её 
вклад в защиту граждан и
общества.

Во время встречи своими 
воспоминаниями подели-
лись член Совета ветеранов 
УЭБиПК ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лей-
тенант милиции Владимир 
Зайцев и председатель Со-
вета ветеранов полковник 
милиции Виктор Кораблёв. 
С юбилеем службы собрав-
шихся поздравил также 
председатель Совета вете-
ранов ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-майор 
внутренней службы в от-
ставке Виктор Антонов.

Тёплые слова адресова-
ли ветеранам и молодым 

сотрудникам начальник 
кафедры ОРД и спецтехни-
ки Московского универси-
тета МВД России имени
В.Я. Кикотя подполков-
ник полиции Николай 
Кузьмин и член Обще-
ственного совета при МВД 
России Эдуард Петров. А 
настоятель Донского Став-
ропигиального мужского 
монастыря Русской пра-
вославной церкви владыка 
Парамон благословил всех 
на служение Отечеству. 

Во время торжествен-
ного мероприятия ряд 
сотрудников полиции, до-
бившихся высоких показа-
телей в служебной деятель-
ности, были награждены 
ведомственными медаля-
ми «За доблесть в службе» 
и «За боевое содружество», 
а также почётными грамо-
тами.

Личному составу объяв-
лены благодарности, при-
своены очередные специ-
альные звания «полковник 
полиции» на одну ступень 
выше специального зва-
ния, предусмотренного по 
замещаемой должности, а 
также вручены ценные по-
дарки.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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Отмечена
важная роль

Торжественное мероприятие, посвя-
щённое 80-летию службы, прошло в 
Управлении экономической безопас-
ности и противодействия коррупции 
ГУ МВД России по г. Москве.

НАША СТАТИСТИКА

В 2016 году подразделениями 
экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции выявлено 
74,7 тыс. преступных деяний эко-
номической направленности и 18,6 
тыс. коррупционных преступлений 
(около 70% от общего числа по 
стране). Число выявленных подраз-
делениями экономической безопас-
ности и противодействия корруп-
ции преступлений коррупционной 
направленности, совершённых в 
крупном и особо крупном размере, 
увеличилось по результатам минув-
шего года на 21%. На 3,3% больше 
выявлено преступлений, совершён-
ных в составе организованных групп 
и преступных сообществ. Размер 
установленного материального 
ущерба увеличился на 31,5% и со-
ставил почти 43 млрд рублей.

Полицейскими службы эконо-
мической безопасности Москвы в 
прошедшем году выявлено свыше 
8850 преступлений экономической 
направленности. Доказан 1931 факт 
совершения преступления в составе 
организованных групп и преступных 
сообществ. Количество задокумен-
тированных фактов получения взят-
ки в особо крупном размере сотруд-
никами и руководителями органов 
власти различного уровня возросло 
на 154%.

Среди наиболее действен-
ных мер — ряд встреч ру-
ководства с личным соста-

вом, в которых также участвуют 
члены общественного совета и 
Совета ветеранов подразделения. 
Мероприятия проходят в рамках 

открытого диалога начальника 
управления, его заместителей, 
начальников отделов, ветеранов 
и общественников с сотрудни-
ками, каждый из которых может 
задать руководству любой вопрос, 
высказать предложения, как по-

высить эффективность службы 
по поддержанию правопорядка 
в столичной подземке, улучшить 
условия для личного состава.

— Одной из таких эффективных 
форм воспитательной направ-
ленности, когда, что называется, 
можем «достучаться до каждого», 
считаем встречи руководства с со-
трудниками. Сразу всех собрать 
не получается — служба поли-
цейских в подземке идёт в непре-
рывном режиме и людей отрывать 
нельзя. Поэтому организовали 
не одно, а серию мероприятий: 
встречаемся с теми подчинён-
ными, кто свободен в это время 
от служебных обязанностей. Все 
мнения мы обязательно учитыва-
ем в работе с личным составом, 
— прокомментировал событие 
помощник начальника УВД по 
работе с личным составом под-
полковник внутренней службы 
Евгений Шорохов.

Собравшихся впечатлил под-
готовленный телестудией сто-
личного полицейского главка 
специальный хроникально-учеб-
ный фильм, демонстрирующий, 

к каким последствиям приводят 
нарушения закона, дисциплины 
и правил дорожного движения 
полицейскими, рассказывающий 
о тех, уже бывших сотрудниках, 
которые по негативным мотивам 
уволены со службы. 

— Мы хорошо понимаем, что 
нельзя стоять на месте, важно 
постоянно искать новые методы 
воспитательной работы с лич-
ным составом, находить более 
действенные меры убеждения со-
трудников в необходимости всег-
да добросовестно относиться к 
выполнению служебных обязан-
ностей, быть исполнительными и 
дисциплинированными, высоко 
нести честь сотрудников поли-
ции, — сказал врио начальника 
УВД на Московском метрополи-
тене полковник полиции Николай 
Савченко. — Это, конечно, важно 
для всех стражей правопорядка, 
но вместе с тем считаем, что с на-
ших сотрудников спрос особо по-
вышенный, ведь они несут службу 
на станциях метрополитена, через 
которые каждые сутки проходит 
до 9 миллионов пассажиров, то 
есть большая часть населения ме-
гаполиса, а также гостей столицы, 
включая иностранцев. А потому 
наши сотрудники, их внешний 
вид, эффективная работа, умение 
вежливо и участливо общаться с 
гражданами — это своеобразная 
визитная карточка российской 
столицы, а может, и всей нашей 
страны. 

Анатолий ДЕРГИЛЁВ,
фото Алексея МЫШЛЯЕВА 

«Не бить по хвостам»
Работать на опережение — такого принци-
па придерживается руководство УВД на Мо-
сковском метрополитене в укреплении дис-
циплины среди личного состава. Здесь, что 

называется, «не бьют по хвостам», не ждут, когда 
сотрудник допустит нарушение, а проводят ком-
плекс профилактических мер.



Перед началом столь 
н е о р д и н а р н о г о 
мероприятия вни-

мание гостей не могла не 
привлечь передвижная 
тематическая выставка, 
посвящённая 75-летию 
битвы за Москву. Как по-
яснила начальник Посто-
янно действующей экс-
позиции истории органов 
внутренних дел Москвы 
подполковник внутренней 
службы Светлана Козлова, 
на десяти стендах отражена 
деятельность милиции го-
рода в период Московской 
битвы. Благодаря членам 
военно-исторического клу-
ба «РККА — Москва», оде-
тым в форму того времени, 
получилась буквально ко-
лоритная «реконструкция» 
легендарной поры.

На концерте присут-
ствовали заместитель на-
чальника Главного управ-
ления МВД России по

г. Москве генерал-лейте-
нант внутренней службы 
Андрей Понорец и помощ-
ник министра внутрен-
них дел Российской Фе-
дерации, председатель 
Российского Совета ве-
теранов органов внутрен-
них дел и внутренних
войск, член Коллегии Ми-
нистерства внутренних 
дел генерал-полковник 
внутренней службы Иван 
Шилов. В зрительном за-
ле находились действую-
щие правоохранители и 
члены семей сотрудников 
подразделений столичного 
главка полиции, ветераны 
органов внутренних дел, 
воспитанники подшефных 
специализированных учеб-
ных заведений города и 
оставшиеся без попечения 
родителей дети-сироты, 
жители и гости столицы. 

Учитель истории Татья-
на Емельянова и учитель 

русского языка и лите-
ратуры Светлана Чалых 
рассказали, что вместе с 
другими педагогами из 
их средней общеобразо-
вательной школы № 727 
(САО г. Москвы) приеха-
ло около 100 учащихся с 
5-го по 8-й классы. Стар-
ший лейтенант внутрен-
ней службы Андрей Зайцев 
пришёл с женой Татьяной 
и сыном-второклассником 
Никитой. А работающий в 
производственной сфере 
Сергей Леоненков, рядом 
с которым в партере си-
дел сынишка-детсадовец 
Лев, прибыл поддержать 
супругу — участницу кон-
церта лейтенанта полиции 
Юлию Леоненкову (УВД по
ЗелАО).

Концертная программа 
состояла из трёх с лиш-
ним десятков номеров: их 
объединила ключевая идея 
фестиваля талантов-само-

родков, красиво сформу-
лированная как экология 
нашей жизни. А, значит, 
вокалисты отдали пред-
почтение произведениям 
о любви, семейной гар-
монии, доброте, дружбе и 
духовно-патриотических 
ценностях.

Песней «Ты нужен Рос-
сии» открыл гала-представ-
ление старший лейтенант 
милиции в отставке Алек-
сандр Петров из 2-го опера-
тивного полка полиции ГУ 
МВД России по г. Москве.

Майор полиции в отстав-
ке Ольга Манаенкова (УВД 
по ЮВАО) задушевно спе-
ла про ромашки-цветы, а, 
слушая капитана внутрен-
ней службы Марию Кожу-
хову из Штаба Главного 
управления, легко было 
будто воочию увидеть, как 
«звенят ручьи».

Обладательница титу-
ла «Гордость московской 
полиции» майор полиции 
Юлия Мильшина (УВД по 
СВАО) превосходно выра-
зила себя в светлой песен-
ной элегии: в ней поэтич-
но говорится, что «в этом 
мире неуютном нас с тобой 
спасают вновь только вера, 
только вера и любовь».

Зрителей поразил в бук-
вальном смысле и пёстрый 
карнавал красок, а также 
пластики и изящества до-
бавили «эмоциональной 
концертной волне» не-
сколько детских творче-

ских коллективов: балетная 
студия «Грация», образцо-
вый театр сюжетного танца 
«Голубка», хореографиче-
ский ансамбль «Формула 
радости», фольклорный ан-
самбль «Грушица». Как 
всегда, зрители с восторгом 
восприняли песни в испол-
нении сотрудниц 2-го опе-
ративного полка полиции 
Ирины Черкасовой и Майи 
Ященко.

Р е ж и с с ё р о м - п о с т а -
новщиком концерта стал 
диктор протокольных ме-
роприятий Президента 
Российской Федерации, 
народный артист Рос-
сии Евгений Хорошевцев, 
который подчеркнул, 
что такое действительно 
грандиозное, красочное 
шоу — знаменательно 
не только для столичных 
правоохранителей. Это 

значимое мероприятие 
послужило укреплению 
доверия и социального 
партнёрства между по-
лицией и обществом. И 
лучшим доказательством 
этого утверждения могут 
служить восторг и улыбки 
на лицах гостей.

Самое главное в этом ме-
роприятии — это то, что все 
смогли увидеть совершенно 
новое лицо московской по-
лиции — лицо творческого, 
талантливого, утончённо-
го, хорошо образованного 
человека, достойно несу-
щего службу и умеющего 
занимать свой досуг инте-
ресным делом. Одним сло-
вом — быть счастливым и 
дома, и на работе!

Александр ТАРАСОВ,
фото А. БАСТАКОВА

и А. НЕСТЕРОВА
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Московские полицейские — 
москвичам!

Поистине праздничным и замечательным событием стала 
состоявшаяся в ГЦКЗ «Россия» в Лужниках творческая 
акция-концерт «Московские полицейские — москвичам!».
В этом ярком, фееричном действе участвовали победители 

смотра-конкурса художественной самодеятельности сотрудни-
ков, ветераны органов внутренних дел и члены их семей.



Инспекторы ДПС 
н е з а м е д л и т е л ь н о 
остановили маши-

ну. За рулём был молодой 
человек, который расска-
зал стражам правопорядка, 
что его супруга, находясь 
на 8-м месяце беременно-
сти, упала в торговом цен-

тре. Опасаясь за здоровье 
будущего малыша, мужчи-
на, не дожидаясь прибы-
тия скорой медицинской 
помощи, решил сам доста-
вить будущую маму в боль-
ницу.

— Мужчина за рулём на-
ходился в состоянии стрес-

са и своим небезопасным 
поведением на дороге мог 
спровоцировать аварий-
ную ситуацию. Поэтому 
мы решили сопроводить 
супружескую пару до боль-
ницы, — вспоминает со-
бытие того дня Валерий 
Куцирь.

По прибытии в больницу 
женщину осмотрели меди-
цинские работники, кото-
рые уверили, что здоровью 
будущей матери и ребёнка 
ничто не угрожает. Сотруд-
ники ГИБДД, убедившись, 
что всё в порядке, покину-
ли медицинское учрежде-
ние и продолжили несение
службы.

Ольга ПАРШИНА,
фото автора
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Догнать и задержать!
— Днём мы патрулировали 

свой участок — в зоне нашей от-
ветственности был сектор с 24-го 
по 29-й километр Ленинградско-
го шоссе, — поясняет старший 
сержант полиции Виталий Гаври-
лин. — Я был за рулём и соблюдал 
«патрульную» скорость — 30-40 
километров в час. Приближаясь к 
остановке «Новоподрезково», мы 
заметили, что трое молодых муж-
чин отчего-то занервничали и 
бросились врассыпную. Один из 
них помчался вдоль шоссе в на-
правлении центра города, а двое 
других — в обратную сторону. 
Чтобы догнать и задержать всех из 
подозрительной компании, мой 
коллега побежал за двумя пар-
нями, а я погнался на машине за
третьим.

Стремясь перерезать ему наи-
более удобный путь к отступле-
нию, полицейский-водитель 
проехал вперёд метров пятьде-
сят. Но преследуемый вбежал 
на пешеходный мост, который 
перпендикулярно пересекает 
Ленинградку. Спустившись об-
ратно к шоссе, беглец рванул по 
обочине уже в противоположную 
сторону. Покинув салон маши-

ны, полицейский поспешил за 
бегущим.

— Он был в лёгкой простор-
ной одежде и изначально набрал 
передо мной фору, оторвавшись 
на несколько десятков метров, 
— продолжает Виталий Влади-
мирович. — А я, как полагается, 
нёс службу в зимней форме и 
бронежилете, да ещё был обут в 
тяжёлые берцы. К тому времени 
дистанция между нами ещё боль-
ше увеличилась, примерно вдвое. 
Причём в момент преследования 
гражданин не раз оглядывался, и 
я неоднократно кричал ему, что-
бы он остановился. Однако тот и 
не думал подчиниться моему за-
конному требованию. В общем, 
от остановки до спуска с моста 
мужчина довольно быстро прео-
долел метров четыреста, ещё при-
близительно двести пробежал в 
«обратку» вдоль Ленинградского 
шоссе. А затем свернул на более-
менее очищенную от снега просё-
лочную дорогу, ведущую в поля. 

Полицейский метров четыре-
ста-пятьсот упорно преследовал 
убегающего. Дальше широкая 
дорога закончилась, началась 
еле протоптанная тропинка, где 
снега было по колено. Правоох-
ранитель спортивного телосло-
жения, ростом в 1 метр 90 санти-
метров, то и дело проваливался 
в снежные наносы. А у пресле-
дуемого ещё более замедлился 
ход, и метров через сто старший 
сержант полиции, наконец-то, 
настиг кроссмена.

— Гражданин споткнулся и 
упал лицом вниз, — уточняет 
Гаврилин. — Я загнул наруши-
телю правую руку, чтобы надеть 
наручники. Он стал очень актив-
но сопротивляться, и ему удалось 
вывернуться. Перевалив меня 
через себя, мужчина оказался 
сверху и принялся наносить уда-
ры руками и ногами. Разумеется, 
я ставил блоки, старался эффек-

тивно отбиваться. Но противник 
всё-таки мне рассёк нижнюю 
губу и начал сдавливать шею. Си-
туация была крайне непростой, и 
я бил своему сопернику под лок-
ти, чтобы ослабить его хватку. В 
какую-то секунду почувствовал, 
что его рука ударила по кобуре 
с моим табельным оружием. Я 
стал наносить «нейтрализую-
щие» удары, он немного обмяк, и 
мне удалось повалить его на бок. 
Нанеся ещё один акцентирован-
ный удар нарушителю, я сумел 
его сковать наручниками.

Одержавший победу в труд-
ном, по сути жёстком рукопаш-
ном поединке полицейский и 
его уличный «спарринг-партнёр» 
встали, отдышались. Убедив-
шись, что кобура расстёгнута, 
страж порядка застегнул её и по-
вёл задержанного к служебному 
автомобилю.

«Тандем удирающих»
Подойдя с пойманным подо-

зреваемым к припаркованной у 
автомобильного моста полицей-
ской машине, патрульный услы-
шал раздавшийся по рации свой 
позывной. Ответив напарнику, 
Гаврилин сообщил о задержании 
беглеца. В свою очередь, сер-
жант полиции Андрей Федотов 
проинформировал сослуживца о 
том, что схвачен ещё один подо-
зреваемый.

А произошло это вот так. Во 
время погони за «тандемом 
удирающих» сотрудник ППСП 
связался по рации с дежурной 
частью райотдела полиции и 
оказавшимся поблизости пе-
шим патрулём и попросил под-
могу. Сержант полиции сделал 
это очень своевременно, ведь 
беглецы вдруг разделились и 
рванули в разные стороны. От-
чаянный «марш-бросок» одно-
го из преследуемых был прер-
ван через километр: несмотря 

на оказанное нарушителем со-
противление, Федотов совмест-
но с пешим патрулём скрутили 
незадачливого стайера. А вот 
его более прыткого попутчика, 
сумевшего улизнуть, правоох-
ранители разыскали уже на сле-
дующий день. 

Джентльмены удачи
Задержанными оказались 

иностранцы из ближнего зару-
бежья. Как вышло на поверку, 
агрессивный «оппонент» стар-
шего сержанта полиции Гаври-
лина, выходец из Средней Азии, 
не удосужился должным обра-
зом оформить своё пребывание 
в нашем государстве, хотя рань-
ше уже привлекался к админи-
стративной ответственности за 
нарушение миграционного за-
конодательства Российской Фе-
дерации. 

На птичьих правах находился 
в нашей стране и другой задер-
жанный, которого «повязали» 
сержант полиции Федотов и пе-
шие патрульные. Оба «крутых» 
трудовых нелегала зарегистриро-
ваны в кишлаке одной из бывших 
советских республик и подались 
на заработки в Россию. А у треть-
его задержанного-гастарбайтера 
с документами — всё в порядке, 
да вот только у земляка незваных 
гостей российской столицы, об-
ладателя официальных трудового 
патента и соответствующей реги-
страции, почти как в знаменитом 
советском фильме «Джентльме-
ны удачи» получилось: «Все по-
бежали — и я побежал...». 

Во время схватки на снегу, 
произошедшей в окрестно-
стях посёлка Новоподрезково, 
преступник причинил поли-
цейскому-водителю телесные 
повреждения и сорвал у него с 
левого рукава формы шеврон, а 
с правого — светоотражающую 
полоску. В травматологическом 
отделении, куда за медпомо-
щью обратился старший сер-
жант полиции Гаврилин,  у него 
диагностировали, в частности, 
ушиб правой кисти.

По факту оказания сопро-
тивления сотруднику полиции 
следственными органами в от-
ношении драчливого иностран-
ца-«рукопашника» возбуждено 
уголовное дело. Второй же ми-
грант-правонарушитель при-
влечён к административной от-
ветственности.

По оценке руководства отдела 
МВД России по Молжанинов-
скому району, с профессиональ-
ной точки зрения сотрудники 
патрульно-постовой службы по-
лиции Виталий Гаврилин и Ан-
дрей Федотов действовали гра-
мотно и решительно, подтвердив 
тем самым свою готовность 
умело выполнять поставленные 
перед ними задачи по охране об-
щественного порядка и борьбе с 
криминальными проявлениями. 
На счету полицейских имеются 
задержания воров, хулиганов и 
других преступников и правона-
рушителей. 

Александр ТАРАСОВ,
фото пресс-службы УВД по САО

Погоня в Новоподрезкове
Заступив на оче-
редное дежур-
ство на севере 
мегаполиса, эки-

паж автопатруля ОМВД 
России по Молжанинов-
скому району в составе 
полицейского Андрея 
ФЕДОТОВА и полицей-
ского-водителя Виталия 
ГАВРИЛИНА двигался 
по Ленинградскому шос-
се, когда стражи право-
порядка заметили подо-
зрительную компанию.

Отличник службы
Виталий Гаврилин родился 22 июля 1982 года в Москве. В органы внутрен-

них дел Виталий Владимирович принят в феврале 2003 года. Сначала молодой 
страж порядка являлся милиционером отдельного батальона патрульно-по-
стовой службы милиции УВД по САО, а затем был переведён в отдел внутрен-
них дел по Молжаниновскому району. С 2011 года — полицейский-водитель.

С августа 2010 по февраль 2011 года у Виталия Гаврилина были особые 
условия службы: он находился в командировке в Чеченской Республике, где 
с другими бойцами сил правопорядка размещался в пункте временной дис-
локации в Шаройском районе, и принимал участие в проведении контртерро-
ристической операции. За проявленную доблесть во время этой служебной 
командировки был отмечен несколькими поощрениями, в том числе награж-
дён медалью Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление 
боевого содружества».

Старший сержант полиции, участник боевых действий, гордится и ещё тре-
мя ведомственными наградами — медалью МВД России «За отличие в служ-
бе» II и III степени и знаком «Отличник милиции».

Полицейский-семьянин с женой Надеждой Владимировной воспитывают 
сынишку Володю, которому в апреле исполнится четыре года. 

Инициатива и принципиальность
Андрей Федотов родился 23 сентября 1992 года в Лотошинском районе 

Московской области. Отслужив в армейских рядах, Андрей Александрович 
в ноябре 2012 года стал сотрудником органов внутренних дел. В служебной 
характеристике сержанта полиции указано, что он «умеет правильно ориенти-
роваться в сложной оперативной обстановке и принимает верные решения, в 
работе проявляет инициативу, требовательность и принципиальность». 

В минувшем году полицейским было раскрыто семь преступлений: из них 
шесть уголовных деяний, ответственность за которые предусмотрена частью 
3 статьи 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, го-
сударственных наград, штампов, печатей, бланков), и одно — частью 2 статьи 
158 (кража) УК Российской Федерации.

В 2016 году Андрею Федотову за успешную служебную деятельность объ-
явлена благодарность начальника УВД по САО.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

Спасли положение
Инспекторы отдельного батальона 
ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО старший 
лейтенант полиции Валерий КУЦИРЬ 
и прапорщик полиции Алексей СУХОВ 

несли службу в районе 23-го км Калужского 
шоссе, когда обратили внимание на автомо-
биль, водитель которого двигался хаотично, 
совершая опасные манёвры на дороге.

Андрей Федотов (слева) и Виталий Гаврилин
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Настоящая мужская 
работа

По итогам конкурса 
среди сотрудников цен-
тров профессиональной 
подготовки  Максим Сол-
датов  был признан луч-
шим в 2016 году. 

Солдатов в шутку за-
мечает, что фамилия у 
него такая, потому что с 
детства мечтал служить, 
носить погоны, получить 
звание офицера. И есть у 
него внутреннее чувство 
справедливости, а чтобы 
стране и гражданам было 
спокойно, он сам хоть ка-
кую-то частичку для этого 
вносит. Не пройдёт мимо, 
если видит, что кто-то 
нарушает общественный 
порядок, доставляет ко-
му-то неудобства, как ми-
нимум делает замечание. 

Он закончил с отличием 
Московский педагогиче-
ский университет, позже 
— Академию управления 
МВД России, тоже с от-
личием. Начинал службу 
командиром взвода в кол-
ледже милиции, затем пе-
решёл на работу в Центр 
профессиональной под-
готовки ГУ МВД России 
по г. Москве. 

Почему избрал именно 
огневую подготовку на 
своей преподавательской 
стезе? Ему всегда нрави-
лась работа преподава-
теля. Поэтому, окончив 
педагогический универ-

ситет, выбрал дело для 
настоящих мужчин. 

— Душа лежит у меня 
к этой работе, — откро-
венно сказал собеседник. 
— Всю жизнь занимаюсь 
спортом, даже стал кан-
дидатом в мастера спор-
та по дзюдо. По огневой 
проходил спецкурсы, 
стреляю хорошо. Не-
сколько лет подряд в со-
ставе команды Центра 
выезжали на различные 
соревнования — по прак-
тической и спортивной 
стрельбе, самбо, занима-
ли призовые места.

Сложные моменты
Солдатов увлечённо

рассказывает, что на 
огневом рубеже человек 
раскрывается психоло-
гически и сразу видно, 
как он относится к ору-
жию, умеет совладать с 
собой. Да, ему приятно 
смотреть, как люди, вол-
нуясь, впервые берут в 
руки оружие, а затем ста-
новятся уверенней в себе 
и выполняют не только 
простые упражнения, но 
и специальные: скорост-
ную полицейскую стрель-
бу с особыми условиями, 
после различных вво-
дных. 

— А кто стреляет лучше: 
юноши или девушки? — 
спрашиваю я.

— Такой статистики нет. 
Всё зависит от человека, 

его внутреннего спокой-
ствия, уверенности. Вна-
чале все волнуются, руки 
трясутся, девчонки — по-
больше, да и парни в себе 
подавляют боязнь. Но с 
каждым днём все начина-
ют более уверенно и чётко 
выполнять упражнения, а 
на выпускных экзаменах 
показывают высокие ре-
зультаты. 

Какие самые сложные 
моменты для преподава-
теля на огневом рубеже?  
Когда взвод впервые при-
ходит стрелять. Некото-
рые слушатели ни разу не 
стреляли, у кого-то опыт 
лишь из «пневматики» 
или охотничьего ружья. 
А тут — боевое оружие. 
До стрельб, естествен-
но, слушатели изучают 
теорию, правовые ос-
новы применения ору-
жия, правила и приёмы 
стрельбы из оружия. Но 
человеку чисто психоло-
гически сложно нажать 
на спусковой крючок: не 
может преодолеть боязнь 
выстрела. От волнения 
забывают количество па-
тронов, сколько их надо 
выстрелить. И каждого 
надо индивидуально, не 
отходя ни на шаг, обучить 
всем навыкам, психоло-
гически настроить, успо-
коить.

Кстати, Солдатов со-
брал материалы и подго-
товил учебное пособие 

«Огневая подготовка в 
органах внутренних дел» 
и передал в учебный от-
дел для использованиия в 
учебном процессе.

О перспективах 
Разговор заходит о слу-

жебных и творческих пер-
спективах преподавателя 
Максима Солдатова. Его 
жизненные устремления 
— расти, не останавлива-
ясь, продолжать самораз-
витие, совершенствовать 
методику обучения. 

— Ведь это процесс дву-
сторонний, — убеждён 
собеседник. — Не толь-
ко обучающиеся учатся у 
преподавателя, но и пре-
подаватель получает ин-
формацию от учеников, 
а это — стимул работать 
эффективнее, намечать 
перспективы.

Задаю провокационный 
вопрос, нет ли известного 
однообразия в работе: на 

практических занятиях по 
стрельбе постреляли, на 
теоретических — изучили 
устройство механизмов 
оружия и правила безо-
пасности, всё — в строгом 
соответствии с инструк-
циями. 

— Не соглашусь с этим, 
— тут же отвечает Мак-
сим Михайлович. — Каж-
дый учебный взвод, как и 
каждый человек, индиви-
дуален, со своим характе-
ром, и ко всем необходим 
свой подход, нельзя всех 
«под одну гребёнку».

Слово руководителя
Начальник ЦПП пол-

ковник полиции Вячеслав 
Ипполитов охотно расска-
зал о Максиме Солдатове:

— Кроме непосред-
ственных обязанностей 
преподавателя огневой 
подготовки, Солдатов в 
совершенстве владеет и 
физической подготов-

кой, увлекается хоккеем, 
лёгкой атлетикой. За три 
года работы в Центре он 
раскрыл себя с новой 
стороны. Он входит в со-
став команды Центра по 
стрельбе, встречаются на 
спортивных состязаниях 
не только с командами 
учебных центров, но и 
со строевыми подразде-
лениями. На недавней 
Спартакиаде команда 
вновь заняла первое ме-
сто среди нестроевых 
подразделений. И Сол-
датов как всегда пока-
зывает хорошие резуль-
таты. Кстати, среди слу-
шателей каждого выпуска 
мы проводим анонимное 
анкетирование, все ре-
зультаты обобщаются. И 
каждый раз выпускники 
отмечают его как мастера 
своего дела.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото Евгения БОГДАНА

Душа огневого рубежа
В обычном общении он вызывает симпатию, сразу чув-
ствуется интеллигентность, душевность и доброта. И 
даже мягкость. Но это совершенно другой человек на 
работе — жёсткий, предельно внимательный и — творче-

ский. Знакомьтесь: преподаватель огневой подготовки подпол-
ковник полиции Михаил СОЛДАТОВ.

В от и начальнику «Луч-
шего подразделения 
участковых уполномо-

ченных полиции» старшему 
лейтенанту полиции Алексан-
дру Словесному всего 26 лет. 
На должности начальника от-
деления ОМВД России по рай-
ону Проспект Вернадского он 
не так давно, но вместе с лич-
ным составом успел немало. 
Справедливости ради надо за-
метить, что в разговоре Алек-
сандр скромничает и успех 
приписывает всем сотрудни-
кам. Категорически требует, 
например, назвать в материале 
женщин: своего заместителя 
майора полиции Екатерину 
Поликарпову и лейтенанта 
полиции Любовь Лаврентьеву 
— единственную из женщин в 
управлении, подтвердившую 
должностное соответствие в 
результате тестов, проведён-
ных в 2015 году. Называет и 
других сотрудников с весо-
мыми показателями — Сергея 
Федюшина и Александра Цы-
пайкина. 

Действительно, в 2016 году 
коллектив отделения проделал 
огромную работу: только рас-
крытых преступлений — 111 (в 
2015-м — 187). И по результатам 

конкурсной оценки оператив-
но-служебной деятельности, 
осуществляемой московским 
главком среди подразделений 
УУП города, — занял 1-е место.

Александр закончил Универ-
ситет МВД по специальности 
«юрист высшей квалифика-
ции», отучившись на междуна-
родно-правовом факультете. В 
ОМВД России по району Про-

спект Вернадского пришёл в 
2013 году на должность участ-
кового уполномоченного, а 
в конце 2015-го стал сначала 
врио, а затем и начальником 
отделения.

Впрочем, молод не только 
он сам, но и остальные служат 
не так давно. Зато успешно. 
Зачастую вместе с сотрудни-
ками ППСП в гражданской 

одежде выходят патрулировать 
территорию района в ночное и 
утреннее время. На таких ме-
роприятиях не раз выявляли 
так называемых «закладчиков» 
наркотических средств, кото-
рых задерживали с поличным. 
Здесь же при них в «закладках» 
и по месту жительства изыма-
лись наркотические средства в 
большом количестве.

На счету у участковых отде-
ления много резонансных дел: 
по продаже незаконных госу-
дарственных наград (кстати, 
данную работу ведут совмест-
но с дружиной «Проспект 
Вернадского»), по кражам ве-
лосипедов из приквартирных 
холлов с изобличением похи-

тителей, по другим идентич-
ным преступным эпизодам. 
Задерживали воров в 31-й го-
родской больнице, шарящих 
по карманам пациентов. 

Разумеется, выявлялись 
преступления, связанные с 
незаконной нелегальной ми-
грацией, совместно с сотруд-
никами ОЭБ УВД ЗАО не раз 
задерживались граждане при 
попытке дать взятку участко-
вому уполномоченному. По-
лицейскими «поднят» боль-
шой массив так называемых 
преступлений превентивного 
характера  и иных — обще-
уголовных, тяжких и особо
тяжких. 

Про остальной фронт рабо-
ты участкового говорить не 
приходится — об огромной на-
грузке известно каждому, кто 
хотя бы немного сталкивался с 
этой службой. А уж Александр 
Словесный знал о ней не по-
наслышке задолго до того, как 
приступил к работе. Его отец 
— Валерий Павлович, подпол-
ковник милиции, ныне, увы, 
покойный — когда-то тоже на-
чинал участковым, а закончил 
карьеру начальником отдела 
Очаково-Матвеевское родного 
Западного округа.

В разговоре Александр бла-
годарит и руководителей, но 
перечислять их не стану, ведь 
речь всё-таки о самих участко-
вых. Уверен, что в силу возрас-
та всё у них — и успехи, и на-
грады, и признание — впереди.

Алим ДЖИГАНШИН,
фото Юлии ИГНАТЕНКО

В команде единомышленников
Сотрудники полиции, по итогам прошедшего года названные лучшими 
по Москве, в большинстве своём удивительно молоды. Даже те из них, 
которые стали таковыми в качестве руководителей.

ЛУЧШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
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Опора в трудную минуту
— От лица руководства ГУ 

МВД России по г. Москве 
хочу выразить фонду слова 
искренней признательно-
сти и благодарности за ту 
неоценимую поддержку и 
помощь, которую вы оказы-
ваете московской полиции 
долгие годы. Безвозмездно 
вкладывать частичку своей 
души, быть опорой в труд-
ные моменты жизни — это-
му председатель и члены 
правления фонда «Петров-
ка, 38» посвящают себя без 
остатка. От всей души желаю 
вашему дружному коллекти-
ву процветания, оптимизма 
и успехов на этом благом и 
милосердном пути! — обра-
тился генерал-майор поли-
ции Олег Баранов к членам 
правления фонда.

Начальник главка подчер-
кнул, что фонд принимает 
активное участие в реше-
нии социальных проблем 
членов семей сотрудников, 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей и 
сотрудников, ставших ин-
валидами вследствие во-
енной травмы, оказывает 
помощь ветеранам органов 
внутренних дел и Вели-
кой Отечественной вой-
ны, ликвидаторам аварии 
на Чернобыльской АЭС,
многодетным и малоиму-
щим семьям. Замечательные 
праздники для детей сотруд-
ников столичной полиции и 
другие мероприятия — всё 
это огромная заслуга фонда. 
В 2016 году на социальные 
нужды организация затра-
тила порядка 5 миллионов 
рублей. Своевременная и 
бескорыстная помощь Бла-
готворительного фонда «Пе-
тровка, 38» заслужила уваже-
ние среди руководителей и 
личного состава московской 
полиции. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с лич-
ным составом — начальник 
Управления морально-пси-
хологического обеспече-
ния полковник внутренней 
службы Виктор Гордун в сво-
ём выступлении сообщил, 
что Главное управление со-
трудничает с фондом с 1990 
года. За это время совмест-
ными усилиями удалось 
сделать много добрых дел. 

В 2016 году было проведено 
7 благотворительных меро-
приятий, которые посетили 
около 6 тысяч детей и их ро-
дителей. Так, в Московском 
молодёжном театре Вяче-
слава Спесивцева прошли 
традиционные благотвори-
тельные акции, посвящён-
ные Дню защиты детей и 
празднованию Нового года. 
Ребятам надолго запомнил-
ся праздник в Цирке Нику-
лина на Цветном бульваре 
в честь Дня сотрудника ор-
ганов внутренних дел. Для 
детей различных возрастов 
были организованы празд-
ничные программы, пока-
заны спектакли, вручены 
подарки.

В рамках мероприятий, 
посвящённых Дню сотруд-
ника органов внутренних 
дел, при участии фонда со-
стоялась встреча руководства 
главка полиции с сотрудни-
ками, ставшими инвалидами 
вследствие военной травмы; 
десяти её участникам ока-
зана материальная помощь 
на сумму 100 тысяч рублей. 
Кроме того, ежегодно ока-
зывается адресная матери-
альная помощь для приоб-
ретения путёвки на лечение 
в специализированном са-
натории в городе Саки ин-
валиду-колясочнику Викто-
ру Деменко — милиционеру 
Красногвардейского РОВД 
Москвы. Организована экс-
курсия в Великий Устюг для 
ребёнка-инвалида — сына 
участкового ОМВД России 
по району Измайлово майо-
ра полиции Евгения Друбака. 

В апреле прошлого года 
фонд провёл благотвори-

тельную акцию, посвящен-
ную 30-летию трагической 
аварии на Чернобыльской 
АЭС, в которой приняли 
участие сотрудники и вете-
раны органов внутренних 
дел Москвы — ликвидаторы 
аварии. Совместно с совета-
ми ветеранов подразделений 
ГУ МВД России по г. Москве 
ежегодно проводятся меро-
приятия, приуроченные к 
праздничным датам, в рам-
ках которых материальную 
помощь и ценные подарки 
получили 430 человек. 

— Работа, которую прово-
дит фонд, является ощути-
мой поддержкой и высоко 
ценится всем коллективом 
московской полиции, вете-
ранами, а также членами се-
мей погибших сотрудников. 
Мероприятия и праздники 
приносят в их жизнь яркие 
мгновения, радость и тёплые 
воспоминания, — заявил 
Виктор Гордун. 

Цели и задачи
Председатель правления 

фонда генерал-майор вну-
тренней службы в отставке 
Юрий Томашев напомнил, 
что «Петровка, 38» действу-
ет уже 27 лет и стал первым 
благотворительным фондом 
в России. В его создании 
вместе с руководством глав-
ка принимал участие Юрий 
Никулин. 

— Вот почему мы уже мно-
го лет проводим мероприя-
тия в нашем цирке. Именно 
нашем, а по-другому Цирк 
Никулина мы не называем, 
— сказал Юрий Андреевич.

Он также отметил, что вся 
деятельность фонда стро-

ится в тесном контакте с 
подразделениями москов-
ской полиции, согласовы-
вается с руководством ГУ 
МВД России по г. Москве, 
и это помогает обеспечивать 
по-настоящему эффектив-
ную, результативную работу. 
Организовано действенное 
сотрудничество и со столич-
ными властями. 

Директор фонда полков-
ник милиции Александр 
Обойдихин сообщил, что 
всего благотворительностью 
в 2016 году было охвачено 
7860 человек. Многие меро-
приятия проходили в честь 
71-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне. На протяжении всех 
лет основными целями и 
задачами фонда оставались 
формирование имущества 
и средств на основе добро-
вольных взносов юридиче-
ских и физических сил. Эти 
средства направлялись: на 
оказание адресной и мате-
риальной помощи семьям 
сотрудников органов вну-
тренних дел, погибших при 
исполнении служебного 
долга, получивших ране-
ния, многодетным семьям, 
ветеранам и инвалидам пра-
воохранительных органов. 
В центре внимания остаёт-
ся поддержка и реализация 
программ и мероприятий, 
направленных на оказание 
материальной помощи со-
трудникам, вносящим боль-
шой вклад в дело борьбы с 
преступностью; на оказа-
ние помощи сотрудникам 
органов внутренних дел, 
нуждающимся в социальной 
защите.  

По программе для семей
сотрудников

В 2016 году проведена бла-
готворительная акция для 
семей сотрудников вневе-
домственной охраны, погиб-
ших при исполнении слу-
жебного долга, посвящённая 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел. Состоял-
ся замечательный концерт. 
Всем участникам встречи 
была выдана материальная 

помощь. В Цирке Никулина 
на Цветном бульваре про-
ведён праздник для семей 
льготных категорий. Перед 
началом представления че-
ствовались полицейские, 
получившие государствен-
ные награды за героические 
поступки. Организованы 
экскурсии: «Исторические 
места Подмосковья — За-
райск и Коломна», «Калу-
га космическая». Оказана 
адресная материальная по-
мощь на лечение семьям 
погибших и получивших 
ранения сотрудников, мно-
годетным и малообеспечен-
ным семьям. К празднику
8 Марта оказана адресная 
помощь семьям погибших 
сотрудников при исполне-
нии служебного долга из со-
става 1-го оперативного пол-
ка полиции. Организован 
досуг для семей сотрудников 
льготных категорий с посе-
щением столичных театров. 
Вместе с Московским город-
ским женским советом фонд 
принял участие в празднова-
нии Дня матери. 

По программе для детей
Прошёл праздник в Мо-

сковском молодёжном теа-
тре Вячеслава Спесивцева, 
посвящённый Дню защиты 
детей. Выступили кавалери-
сты 1-го оперативного полка 
полиции, продемонстриро-
вали мастерство кинологи 
со своими питомцами, играл 
духовой оркестр Культур-
ного центра главка, пока-

зывали головокружитель-
ные трюки каскадёры, дети 
пообщались с животными 
«Мосфильм-КИНОлогии». 
Затем был показан спек-
такль «Царевна лягушка», 
после которого дети угоща-
лись сладостями и мороже-
ным от «Баскин Роббинс».

На территории школы
№ 117 ЮЗАО прошёл спор-
тивный праздник для сотруд-
ников органов внутренних 
дел и школьников, посвя-
щённый 71-летию Великой 
Победы. Перед началом ме-
роприятия играл духовой 
оркестр, затем состоялись 
спортивные соревнования, 
конкурсы, викторины, по-
казательные выступления 
дзюдоистов. Победителям 
вручались призы и подар-
ки. Завершился праздник 
концертной программой. 
Все желающие испробовали 
солдатскую гречневую кашу 
и чай.

На стадионе «Воробьёвы 
горы» совместно с МФСК 
«Юный динамовец» и ГУ 
МВД России по г. Москве 
проведён спортивно-теа-
трализованный праздник 
среди школьников «Готов 
к труду и обороне». Члены 
фонда приняли участие в 
кинофестивале «Золотой 
клык», который состоялся в 
Культурном центре главка. В 
театре Вячеслава Спесивце-
ва совместно с «Мосфильм-
КИНОлогией» прошёл ки-
нофестиваль «ЗверолашЪ». 

В этом театре при участии 

Безвозмездно вкладывать 
частичку своей души

В здании ГУ МВД России по г. Москве состоялся отчёт ра-
боты Регионального общественного Благотворительного 
фонда поддержки правоохранительных органов «Петров-
ка, 38» по итогам 2016 года. В заседании принял участие 
начальник главка генерал-майор полиции Олег БАРАНОВ.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Помощник председателя Мосгордумы
Алексей ПОПОВ:

— От имени председателя Мо-
сковской городской думы хочу 
присоединиться к словам благо-
дарности за ту большую работу 
по благотворительности, которую 
проводит фонд «Петровка, 38». 
Алексей Шапошников был прият-
но поражён, когда я ему рассказал 
об итогах широкой и разноплано-
вой деятельности фонда, охва-
тывающей различные категории 
сотрудников органов внутренних 
дел и членов их семей, ветеранов. 
В Москве существует множество 
различных общественных органи-
заций — я их знаю, и могу себе позволить о них говорить, потому 
как многие годы работал в Комитете общественных связей сто-
личного правительства. Так вот среди них нет благотворительных 
организаций, которые могли бы сравниться с «Петровкой, 38». 
Зачастую они проведут одно-два мероприятия, а разговоров об 
этом хватает на целый год. В фонде «Петровка, 38» всё обстоит 
с точностью до наоборот — меньше слов, больше дела, больше 
конкретного результата. Этого сумели добиться потому, что фонд 
возглавляют честные, порядочные люди, которые, в отличие от 
ряда городских общественных организаций, не имеют финансо-
вой поддержки, но умеют находить средства для гуманных целей. 

Я считаю, что «Петровка, 38» — уникальный фонд. Руковод-
ству главка, можно сказать, повезло с этой благотворительной 
организацией, которая творит добрые дела, помогает решать 
задачи, поставленные перед органами внутренних дел. Конеч-
но, такого результата удалось достигнуть при активном участии 
членов правления и поддержке руководства ГУ МВД России по 
г. Москве. 



фонда также был организо-
ван Новогодний праздник 
для ребят из семей льгот-
ных категорий. Был показан 
спектакль «Двенадцать ме-
сяцев», дети получили по-
дарки. Кроме того, на Ново-
годние ёлки преданы билеты 
806 детям семей сотрудни-
ков органов внутренних дел. 
Совместно с Московским 
городским советом женщин 
и Советом отцов Москвы 
была организована Новогод-
няя ёлка для детей льготных 
категорий в Государствен-
ном училище циркового и 
эстрадного искусства имени 
М.Н. Румянцева (Каран-
даша). Показан спектакль 
«Приключения Буратино», 
дети получили подарки. 

По программе
для ветеранов

Совместно с советами ве-
теранов подразделений ГУ 
МВД России по г. Москве 
проведены благотворитель-
ные мероприятия для ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, по-
свящённые 71-й годовщине 
Победы: в УВД по ЗАО, 2-м 
оперативном полку поли-
ции; в честь Дня защитника 
Отечества — в 1-м и 2-м опе-
ративных полках полиции. 
Ко Дню 8 Марта оказана 
материальная помощь жен-
щинам-ветеранам УООП ГУ 
МВД России по г. Москве. 
Проведены благотворитель-
ные мероприятия для вете-
ранов, приуроченные к Дню 
сотрудника органов вну-
тренних дел: в УООП, УВО, 
УВД по ЗАО, 1-м и 2-м опе-
ративных полках полиции. 
Организован Новогодний 
праздник в культурном ком-
плексе «Ереван» для ветера-
нов и сотрудников Управ-
ления ГИБДД Москвы. 
Совместно с Московским 
городским советом женщин 
и Советом отцов Москвы 
проведено мероприятие, по-
свящённое Дню пожилого
человека. 

По программе
для инвалидов

Проведены три благотво-
рительные акции для инва-
лидов, оказывалась помощь 
инвалидам-колясочникам. 
При содействии Московско-
го городского совета жен-
щин организована поездка 
в Великий Устюг майора 
полиции Е. Друбака с сы-
ном-инвалидом. Проведе-
на встреча руководства ГУ 
МВД России по г. Москве и 
фонда «Петровка, 38» с вете-
ранами-инвалидами, полу-
чившими военные травмы, 
им оказана материальная 
помощь. 

По программе
для полицейских

Вручены памятные по-
дарки семи юбилярам. Фонд 

принял участие в проведе-
нии конкурса детского ху-
дожественного творчества 
среди членов семей сотруд-
ников полиции. «Петровка, 
38» участвовал в празднова-
нии Дня Московского уго-
ловного розыска. В Центре 
профессиональной под-
готовки имени С.Х. Зай-
цева совместно с УВО ГУ 
МВД России по г. Москве 
при содействии общества 
«Юный динамовец» про-
ведён 19-й турнир по ми-
ни-футболу, посвящённый 
памяти погибшего милици-
онера, Героя России Антона 
Фарелюка. Фонд принял 
участие в организации и 
проведении спортивного 
праздника полиции в Луж-
никах, осуществил шефство 
над этапом «Мама, папа, 
я — спортивная семья», се-
мейным этапом эстафеты и 
над спортивными площад-
ками. Участники эстафеты, 
лучшие спортивные семьи 
и дети получили подарки. 
Для пребывающих в домах 
отдыха «Подмосковье» и 
«Берёзовая роща» сотрудни-
ков и членов их семей была 
организована фотовыставка 
«Полиция и гражданское 
общество». Фонд принял 
участие в праздновании 
65-летия поликлиники № 1
медико-санитарной части 
главка, в ходе которого вете-
ранам оказана материальная 
помощь. Совместно с Мо-
сковским городским сове-
том женщин и Советом от-
цов Москвы фонд принимал 
участие в проведении кон-
курса «Гордость московской 
полиции», который органи-
зовала Ассоциация женщин 
московской полиции.

На перспективу
Полковник милиции 

Александр Обойдихин, 
пользуясь присутствием 
помощника председателя 
Мосгордумы, выступил в 
адрес городского зако-
нодательного собрания с 
предложением. Директор 
фонда напомнил, что рань-
ше организации, участво-
вавшие в благотворитель-
ной программе, получали 
льготы по налогообложению 
по местному бюджету. Алек-
сандр Обойдихин высказал 
просьбу законодательно рас-
смотреть в Мосгордуме воз-
можность вернуть в действие 
такой порядок, что привело 
бы к повышению благотво-
рительной активности, при-
току в фонд новых средств.

Генерал-майор полиции 
Олег Баранов поддержал 
эту инициативу и отметил, 
что необходимо обратиться 
в законодательное собрание 
столицы с соответствующим 
письмом. Начальник глав-
ка также отметил, что, если 
у фонда не хватает средств 
для оказания достаточной 
адресной помощи в особых 
случаях, то его правлению 
необходимо обращаться к 
руководству Главного управ-
ления, при необходимости 
недостающие средства там 
изыщут. 

— В заключение я хотел 
бы поблагодарить членов 
правления фонда. Мне, как 
директору, постоянно при-
ходится обращаться к ним за 
перечислением средств. По-
рой, дело доходило до того, 
что, когда в компаниях не 
было необходимых сумм, их 
руководители, являющиеся 
членами правления фонда, 
давали собственные день-
ги на благотворительность. 
При этом взамен от главка 
ничего не просили. Есть и 
такие, кто работает в фонде 
все 27 лет его существова-
ния, причём абсолютно бес-
корыстно. И за это вам низ-
кий поклон. Подчеркну, мы 
сильны в нашем единстве, 
— сказал Александр Обой-
дихин. 

По труду — и честь
За активную работу по 

оказанию благотворитель-
ной помощи ветеранам 
органов внутренних дел, 
семьям сотрудников, нуж-

дающимся в поддержке, 
а также повышение пре-
стижа органов внутренних 
дел генерал-майор поли-
ции Олег Баранов вручил 
Почётную грамоту пред-
седателю правления Реги-
онального общественного 
благотворительного фонда 
поддержки правоохрани-
тельных органов «Петровка, 
38» генерал-майору внутрен-
ней службы в отставке Юрию 
Томашеву. Приказом на-
чальника главка объявлена 
благодарность наиболее ак-
тивным членам правления. 
А именно: Андрею Гришако-
ву (ЗАО «КОМ»), Вячеславу 
Ковалёву (ГК «Техноком»), 
Андрею Лукинову (ООО 
«Мейнстрим Продакшн»), 
Араму Манукяну (помощни-
ку депутата Государственной 
думы), Александру Мира-
кову (КБ «Образование»), 
Юрию Оленину и Констан-
тину Соколову (АО «ТВЭЛ»), 
Анатолию Первушину (ООО 
«Полокрон»), Ирине Полу-
яновой (Фонд международ-
ных программ «Познание 
мира»), Вячеславу Спесив-
цеву (Московский моло-
дёжный театр), Александру 
Сулле (ООО «Издательство 
НПЛ»), Анатолию Чинаеву 
(ООО «Гранд-Сервис»). 

Также ценными подарка-
ми фонда были награждены 
Виктор Дудинов (Междуна-
родный «Детектив-Клуб»), 
Арарат Аракелян (ООО СК 
«Аракел»), Виктор Зуйков 
(Фонд «Золотой Клык»), 
Артак Босоян (ООО «Время 
золота»), Анатолий Епишин 
(СК «Юный динамовец»), 
Райгедас Поцюс (ЦПТА).

— Благодарю за проделан-
ную большую работу в 2016 
году. Особую благодарность 
выражаю компаниям и кол-
лективам, которые оказы-
вали конкретную матери-
альную и организационную 
помощь в рамках фонда 
«Петровка, 38» сотрудникам 
московской полиции, их 
семьям и ветеранам. Желаю 
вам всего самого хороше-
го, крепкого здоровья вам и 
вашим близким! — в завер-
шение заседания обратился 
к членам правления фонда 
Олег Баранов.

Анатолий ДЕРГИЛЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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— Ш амиль Ман-
с у р о в и ч , 
как обстоят 

дела с уровнем преступности в 
округе? По каким направлениям 
деятельности удалось добиться 
успехов?

— Дела обстоят более чем 
оптимистично — по результа-
там прошедшего года добились 
значительного снижения ко-
личества преступлений, в том 
числе тяжких и особо тяжких. 
Из 30-ти совершённых убийств 
раскрыты почти все, такое же 
положение дел с причинени-
ем тяжкого вреда здоровью. Во 
многом благодаря профилакти-
ческой работе, которая позво-
лила в разы уменьшить число 
совершённых в округе убийств, 
изнасилований стало меньше 
на 30%. Все насильники были 
изобличены и задержаны. 

Серьёзную работу проводим 
по борьбе с мошенниками. Ор-
ганизаторы мошеннических 
схем постоянно совершенству-
ют способы отъёма денег у на-
селения, играя на их чувствах, 
страхах и слабостях, при этом 
широко используют возмож-

ности интернета. Однако и мы 
находим новые способы изоб-
личения злоумышленников. Ре-
зультат — число преступлений 
стремительно сокращается.

Неплохо обстоят дела по пре-
сечению, предупреждению и 
раскрытию таких преступных 
деяний, как разбои и грабежи. 
Процент раскрываемости, по 
сравнению с городскими по-
казателями, выше среднего. 
Конечно, это не повод оста-
навливаться на достигнутом. 
Преступники не дремлют в по-
исках лёгкой наживы на улицах, 
в парках и на автобусных оста-
новках. Среди граждан ведётся 
регулярная профилактическая 
работа, опытные психологи 
разрабатывают рекомендации, 
участковые беседуют с жителя-
ми, патрульно-постовая служба 
тщательно ведёт наблюдение за 
территорией, благодаря чему 
разбоев и грабежей стало мень-
ше.

Ликвидирован ряд притонов 
для потребления наркотиков и 
борделей. Не менее важным на-
правлением нашей деятельно-
сти является противодействие 

незаконной миграции. В суд 
направлено более 2 тысяч мате-
риалов, нарушители выдворены 
за пределы Российской Федера-
ции. 

Мы прикладываем все уси-
лия, чтобы с каждым годом 
округ становился безопаснее. 

— В каких районах СВАО кри-
миногенная ситуация напряжён-
ная?

— С этой точки зрения особо 
выделяются Останкино, Росто-
кино, Алтуфьево и Бибирево. 
Обусловлено это наличием в 
этих районах железнодорож-
ных и автобусных станций и 
лесопарковых зон. Мы акцен-
тируем внимание на активную 
работу в общественных местах, 
выявляем и нейтрализуем кри-
минальные очаги. Регулярно 
проводятся оперативно-про-
филактические мероприятия: 
полицейские округа проверя-
ют жилые помещения, рынки, 
подвалы и чердаки домов. Вы-
являем квартиры, незаконно 
сдаваемые в аренду, чаще всего 
иностранным гражданам.

— Жители столицы озабочены 
ростом автоугонов, а также краж 

автомобильных деталей. Как вы 
боретесь с данной проблемой?

— За последние четыре ме-
сяца повышен контроль со 
стороны руководителей тер-
риториальных отделов за ра-
ботой подразделений ППСП. 
Организованы еженощные 
проверки их деятельности со 
стороны ответственных руко-
водителей и руководства ох-
раны общественного порядка 
УВД, обеспечено оперативное 
реагирование дежурных частей 
с активным использованием 
ими возможностей специаль-
ных технических средств. Эти 
меры позволили добиться по-
вышения эффективности в рас-
крытии данных преступлений.

Мы постоянно наращиваем 
усилия в данном направлении. 
Подразделения УВД добились 
определённых положительных 
результатов в раскрытии краж 
транспортных средств. Про-
цент раскрываемости даже пре-
высил городской показатель.

— Какие меры предпринима-
ются для повышения эффектив-
ности работы участковых? 

— Служба участковых упол-
номоченных полиции занима-
ет одно из центральных мест 
в системе органов внутренних 
дел и является гарантом защи-
ты граждан от преступных по-
сягательств. Именно для укре-
пления уровня защищённости 
местных жителей, повышения 
эффективности деятельности 
участковых, создания макси-
мально комфортных для при-
ёма граждан условий, общими 
усилиями руководства УВД по 

СВАО, депутатов и об-
щественности на терри-
тории округа создаются 
новые опорные пункты. 
15 февраля состоялось 
торжественное открытие 
опорного пункта в рай-
оне Северный. Это ос-
нащённое современным 
оборудованием помеще-
ние. И первый опорный 
пункт на северо-востоке 
столицы с комнатой для 
детей: пока родители бе-
седуют с участковым, ре-
бёнок может порисовать 
или освоить развивающие
игры.

— Какую работу про-
водите с несовершенно-
летними?

— Сотрудники ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО ре-
гулярно выезжают в шко-
лы, где в игровой форме 
читают лекции, показы-
вают поучительные филь-
мы, раздают буклеты и 
вручают необходимые для 
обеспечения безопасно-
сти подарки, в том числе 
светоотражающие эле-
менты, которые делают 
ребёнка более заметным 
для водителя, чем снижа-
ют риск ДТП.   

Также, полицейские 
Северо-Восточного окру-
га регулярно проводят 
культурно-просветитель-
ские мероприятия для 
детей из подшефного дет-
ского дома «Алые паруса». 
Это уроки мужества при 

участии ветеранов УВД, ин-
спекторов ПДН, заслуженных 
артистов. А также мероприя-
тия, посвящённые наиболее 
значимым для нашей страны 
праздникам, посещение худо-
жественных выставок. В конце 
прошлого года в актовом зале 
УВД собралось около 200 детей. 
Для них был организован «Урок 
добра» — спектакль, основной 
идеей которого стало развитие 
таких качеств, как взаимопони-
мание, чуткость, поддержка и 
сопереживание.

Ребята из Карабановского 
детского дома уже во второй 
раз с радостью откликнулись 
на наше приглашение. Силами 
руководителей и сотрудников 
управления была организована 
экскурсия из Владимирской об-
ласти в Москву. На ВДНХ дети 
посетили выставки и вдоволь 
покатались на крупнейшем кат-
ке столицы. Конечно, это всего 
лишь приятное дополнение к 
основной работе — профилак-
тике.

В УВД на постоянной ос-
нове работает секция самбо. 
Инструкторы по профессио-
нальной подготовке проводят 
занятия для всех желающих 
детей. Мы приглашаем воспи-
танников Центра спорта и об-
разования «Самбо-70», которые 
делятся опытом. Самбо — это 
не только вид спортивного еди-
ноборства, но и система воспи-
тания, способствующая разви-
тию морально-волевых качеств, 
патриотизма и гражданственно-
сти.

— Какие задачи поставлены 
перед личным составом УВД на 
текущий год?

— Одной из приоритетных 
задач является работа по рас-
крытию и расследованию пре-
ступлений, затрагивающих 
интересы жителей округа, в 
первую очередь тяжких и осо-
бо тяжких составов. В защите 
нуждаются также приоритетные 
секторы и отрасли экономики, 
на постоянной основе ведётся 
борьба с коррупцией. 

Ещё одна из важнейших 
задач — активизация проти-
водействия организованной 
преступности, связанной с не-
законным оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, организа-
цией незаконной миграции.

Под особым контролем — 
обеспечение безопасности 
дорожного движения. Также 
наши усилия  сконцентри-
рованы на укреплении слу-
жебной дисциплины и закон-
ности.

— И напоследок — ваши поже-
лания коллегам.

— Сотрудник полиции в гла-
зах граждан должен быть этало-
ном мужества, образцом поря-
дочности и примером духовной 
силы. Коллегам желаю не оста-
навливаться на достигнутом, 
профессионального роста, 
упорства в достижении высоких 
результатов на службе. Нет пре-
дела совершенству, особенно 
для блюстителя правопорядка. 
Наш ориентир — на правопоря-
док и мир в родном городе!
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О деятельности УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве рассказыва-
ет врио начальника окружного управления полковник полиции Шамиль 
СИБАНОВ.

Северо-ВосточнаяСеверо-Восточная
ГРАНИЦА СТОЛИЦЫГРАНИЦА СТОЛИЦЫ

Представляем УВД по Северо-Восточному административному округу Москвы

Самбо — это не только вид спортивного еди-
ноборства, но и система воспитания,
способствующая развитию морально-волевых 
качеств, патриотизма и гражданственности.

Преступность
сводим на нет



Б ольшая семья Казбе-
ковых — яркий пример 
взаимной поддержки. 

Инструктор отделения профес-
сиональной подготовки УВД по 
СВАО подполковник внутрен-
ней службы Тагир Казбеков с 
юных лет видел пример насто-
ящего офицера в лице своего 
отца — основателя династии 
правоохранителей.

Подполковник милиции 
Шамшид Казбеков проходил 
службу в должности заместите-
ля начальника Учебного центра 
МВД по Республике Дагестан. 
Ветеран органов внутренних дел 
обладает множеством наград, в 
том числе — медалью «За офи-
церскую доблесть» 3-й степени. 
За отличную службу занесён 
в Книгу почёта Дагестанского 
совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов.

В свои 80 лет Шамшид Ка-
симбекович ведёт в республике 
большую общественную работу. 
Он активно участвует в важном 
деле патриотического воспи-
тания молодого поколения по-
лицейских и делится богатым 

опытом, накопленным более 
чем за три десятилетия служ-
бы. Трое его сыновей Касимбек, 
Арсланбек и Тагир, глядя на за-
слуги отца, никогда не сомне-
вались в выборе дела жизни и 
продолжили добрую традицию. 
Все они  – старшие офицеры, а 
их сыновья-кадеты – тоже буду-
щие стражи правопорядка. 

Один из представителей ди-
настии — Тагир Шамшидович 
— проходит службу в отделении 
профессиональной подготовки 
УВД по СВАО. Подполковник 
внутренней службы в органах 
внутренних дел служит уже 16 лет. 
В 1995 году окончил Дагестан-
ский государственный педагоги-
ческий университет по специаль-
ности «физическая культура», а в 
2006 году — Московский универ-
ситет МВД России.

По словам коллег, в служ-
бе Казбеков всегда проявляет 
себя  исключительно с положи-
тельной стороны: грамотным, 
добросовестным, дисциплини-
рованным сотрудником. Тагир 
Шамшидович не любит расска-
зывать о своих заслугах. «Это 
моя работа», — скромно заявля-
ет подполковник.

Однако за период службы Та-
гир Казбеков неоднократно по-
ощрялся наградами Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации. На протяжении трёх 
лет Тагир Казбеков участвовал 
в контртеррористических опе-
рациях на территории Севе-
ро-Кавказского региона.

Интересно также, что полицей-
ский добился высоких результа-
тов в спорте. Являясь кандидатом 
в мастера спорта по восточным 
единоборствам, Тагир принима-
ет активное участие в различных 
спортивных мероприятиях, про-
водимых на уровне МВД России. 
Так, по итогам 10-й Спартакиады 
Общества «Динамо» № 25 МВД 
России, посвященной памяти 
генерал-лейтенанта милиции 
А.Н. Сергеева, команда, в состав 

которой входил Казбеков, заняла 
призовое место.

С сентября по октябрь 2016 
года в качестве тренера он гото-
вил сборную команду ГУ МВД 
России по г. Москве для участия 
в лично-командном чемпионате 
МВД России  по боевому самбо, 
который прошёл в городе Ижев-
ске. Московские полицейские 
завоевали там «серебро». 

В большой и дружной семье 
Тагира Казбекова воспитыва-
ются четверо детей. Младшему 
Казбекову недавно исполни-
лось 2 года. А ещё подполков-
ник внутренней службы недав-
но стал счастливым дедушкой. 
Тагир Шамшидович расска-
зывает о близких и дорогих  
людях с большой теплотой и
гордостью.

Его старший брат Касимбек — 
полковник внутренней службы в 
отставке. Был начальником отде-
ла взаимодействия с территори-
альными органами МВД России 
Департамента информационных 
технологий связи и защиты ин-
формации МВД России. В органах 
внутренних дел прослужил 34 года.

Младший брат Арсланбек — 
подполковник полиции. И все трое 
являются ветеранами боевых дей-
ствий. А племянник Тагира Казбе-
кова – старший лейтенант поли-
ции Ибрагим — проходит службу 
в филиале Ростовской школы слу-
жебно-разыскного собаководства 
МВД России.

В конце 2016 года династия Каз-
бековых удостоилась звания лауре-
ата премии «Офицеры России» в 
номинации «Офицерская семья».

Григорий Артурович за-
нимается расследова-
нием организованной 

преступной деятельности 
экономической направлен-
ности, в том числе престу-
плений, совершённых в от-
ношении дольщиков.

Вместе с Григорием в ка-
бинете, можно сказать, за 
одним рабочим столом тру-
дится его коллега — следова-
тель по особо важным делам 
майор юстиции Артём Ван-
чиков. Спрашиваю у него: 
как с победителем конкурса 
работается?

— Мы ведь не просто 
коллеги, но и напарники, 
когда занимаемся одним 
уголовным делом в составе 
следственной группы, — от-
вечает Артём Евгеньевич. 
— Григорий — грамотный, 
процессуально подкован-
ный следователь. А кроме 

того, он человек диплома-
тичный, гибкий и, что не-
маловажно, чувством юмора 
обладает.

— Коллег, как известно, 
не выбирают, — с улыбкой 
добавляет Григорий Анто-
нов. — Мне же, точно, по-
везло. Артём Евгеньевич 
старше меня и по званию, 
и по должности, и по опыту 
службы. Если нужно, всегда 
поможет советом. Мы друг 
другу не мешаем, подстра-
иваемся, когда, например, 
очные ставки проводим. 
Хотя бы тем, что не громко 
разговор ведём. За годы со-
вместной службы достигли 
профессионального едино-
мыслия. Чёткий распорядок 
рабочего дня нам даже солн-
це помогает поддерживать: с 
утра в хорошую погоду оно 
из окна освещает стол Артё-
ма Евгеньевича, а после обе-

да озаряет папки 
с уголовными 
делами на моей 
половине.

С л е д о в а т е -
ли занимаются 
сложными пре-
ступлениями. 
При этом тактика производ-
ства следственных действий 
у каждого своя. Григорий 
Антонов набирался знаний 
и опыта сначала в Академии 
экономической безопасно-
сти МВД России. Затем — 
в следственном отделении 
территориального отдела 
внутренних дел по району 
Алтуфьево.

Кстати, с благодарно-
стью вспоминает службу в 
райотделе, где наставни-
ком молодого специалиста 
была старший следователь 
Анжелика Эдуардовна Слад-
кова. Именно она помога-
ла Григорию вести первые 
уголовные дела, «натаски-
вала» по тактике, порядку 
производства следственных 
действий. В 2013 году Анто-
нова направили работать в 
следственную часть УВД по 
СВАО. Здесь он «поменял 
амплуа» — после расследо-
вания общеуголовных дел 
занялся преступлениями 
преимущественно эконо-
мическими.

— Оперативники выяв-
ляют, а мы даём правовую 

оценку, возбуждаем дела, 
проводим объём процессу-
альных действий, чтобы в 
итоге доказать виновность 
лиц, совершивших престу-
пления, — говорит Антонов. 
— Зачастую эти лица надо 
ещё предварительно уста-
новить. Так что, следователь 
— не обязательно сотрудник 
кабинетный. Мы также мо-
жем участвовать в оператив-
ных мероприятиях наряду 
с коллегами, например, из 
уголовного розыска.

В прошлом году Антонов 
направил в суд девять мно-
гоэпизодных уголовных дел 
по тяжким составам пре-
ступлений. Например, пре-
ступники устанавливали на 
банковские терминалы счи-
тывающие устройства, во-
ровали данные пластиковых 
карт, с помощью подделок 
снимали денежные средства 
граждан. Они были изобли-
чены, в том числе с помо-
щью техники видеонаблю-
дения, задержаны. После 
расследования четыре злоу-
мышленника приговорены 
судом к реальным срокам 
заключения.

В другом случае преступ-
ники размещали на сайте 
информацию о продаже 
новых автомобилей по 
выгодной цене. «Скидоч-
ные акции» привлекали, 
в основном, клиентов из 
регионов. Они приезжали 
в столичный автосалон с 
собранными «на удачную 
покупку» деньгами. До-
верчивые, часто юриди-
чески малообразованные, 
неискушённые в подвохах, 
подписывали договора, в 
которых жирно была на-
писана стоимость ино-
марки в 700 тысяч рублей. 
После оплаты в вожделен-
ном авто обнаруживалась 
серьёзная неполадка, по-
вреждение. Предлагалась 
замена, но уже за миллион 
рублей. Либо машина клас-
сом ниже за те же деньги. 
Людям приходилось согла-
шаться на новые условия 
или расторгать договор «с 
удержанием 30 процентов 
неустойки». Противоправ-
ная деятельность мошен-
ников была пресечена.

Григорий Антонов стано-
вился лучшим следовате-
лем и по итогам 2015 года. 
Тогда, в частности, были 
отмечены его успехи в рас-
следовании преступлений, 
связанных с мошенниче-
ством в сфере долевого 
строительства.

— В 2010—2015 годах 
был всплеск таких престу-
плений, — комментирует 
Григорий Артурович. — 
Создавались фиктивные 
организации, которые за-
ключали договор аренды с 
собственником земельного 
участка. На основе сфаль-
сифицированных докумен-
тов мошенники получали 
право продажи строящегося 
жилья. Давали объявления, 
размещали дорогую рекла-
му, покупателям предлагали 
выгодные цены.

Полтора года преступни-
ки получали на свои рас-
чётные счета средства от 
обманутых граждан. Пока 
те не обратились со своими 
подозрениями в полицию. 
После проведения опера-
тивно-следственных меро-
приятий злоумышленники 
были изобличены в своей 
преступной деятельности 
и приговорены судом к 
различным срокам заклю-
чения.

— А как, Григорий Арту-
рович, обстоит дело с «вися-
ками»?

— А как же без них? — не-
возмутимо отвечает следо-
ватель. — Ведь любое уго-
ловное дело, по которому 
не установлено виновное 
лицо и которое не направ-
лено в суд, можно назвать 
«висяком». Главное, чтобы 
таковым оно считалось ми-
нимальное время.

Капитан юстиции гово-
рит, что вся деятельность 
следователя находится 
под тщательным контро-
лем надзирающих орга-
нов. При обоснованной 
необходимости время рас-
следования может быть 
продлено. Очень важно 
провести его качественно. 
В конце концов «приятно 
осознавать, что суд оце-
нил твой труд, подтвердил 
качество подготовленного 
обвинительного заклю-
чения».

Став дважды лучшим сле-
дователем Григорий Анто-
нов готов принять участие в 
очередном профессиональ-
ном конкурсе. Впрочем, его 
коллега Артём Ванчиков 
многозначительно замечает, 
что в текущем году его от-
пуск не совпадает, как это 
было ранее, со временем 
проведения состязаний. Это 
значит, что новой победы 
они, возможно, будут доби-
ваться вместе.
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Материалы разворота подготовили Анна СЕВАСТЬЯНОВА и Алексей ГОЛОЛОБОВ, фото пресс-службы УВД по СВАО

Старший следователь 4-го отдела следственной части 
СУ УВД по СВАО капитан юстиции Григорий АНТОНОВ 
по итогам служебной деятельности в 2016 году был вто-
рой раз подряд признан лучшим следователем подраз-
делений предварительного следствия ГУ МВД России 
по г. Москве.

Офицерская семья
Что может быть дороже поддержки родных 
людей в трудную минуту:  совета мудрого де-
душки, сильного отцовского плеча, тепла ма-
миных рук, бабушкиной заботы? Особенно для 

людей, которые каждый день, рискуя собой, спаса-
ют чьи-то честь, здоровье, а иногда и жизнь.

Грамотная тактика
следственных действий
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Подготовил Александр ТАРАСОВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Украли сейф
Один из троих подозреваемых в хищении сейфа с 

деньгами и документами задержан полицией на севе-
ре столицы.

От работника нотариальной конторы в полицию 
поступило сообщение о краже. Сотрудники поли-
ции САО установили, что трое злоумышленников, 

взломав дверной замок, 
проникли в помещение 
нотариальной конторы 
на улице Верхняя Мас-
ловка и совершили хи-
щение сейфа, в котором 
находились докумен-
ты и денежные сред-
ства. Материальный 
ущерб составил 1 млн
500 тысяч рублей.

В ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий 
сотрудники уголовного 
розыска УВД по Север-
ному округу задержали 
одного из подозревае-
мых в краже – 31-летне-

го уроженца Тверской области, ранее судимого, нера-
ботающего.

Следственным подразделением ОМВД России 
по району Аэропорт возбуждено уголовное дело по
ст. 158 УК РФ (кража). Обвиняемому избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции Северного административ-
ного округа Москвы проводят необходимые меро-
приятия, направленные на установление, розыск и 
задержание соучастников хищения.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО

Дорожный мини-сериал
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по 

району Орехово-Борисово Северное задержали при-
езжего мужчину по подозрению в ограблении с завла-
дением автомобилем.

В территориальный отдел полиции обратился 
68-летний пенсионер. По словам потерпевшего, во 
время поездки на автомобиле «Ниссан» он почувство-
вал себя плохо, не справился с управлением и совер-
шил столкновение с другим транспортным средством.

После этого заявитель сразу поехал в поликлинику. 
Пока он находился в медицинском учреждении, мо-
сквичу на телефон позвонил неизвестный мужчина и 
сообщил о том, что тот повредил машину его знако-
мой.

При встрече на Борисовском проезде было реше-
но, что заявитель для урегулирования конфликта пе-
редаст незнакомцу деньги. У потерпевшего не было 
с собой нужной суммы, и гражданин забрал у него в 
качестве залога документы, ключи от автомобиля, 
паспорт и мобильный телефон. Когда же пенсионер 
вернулся с деньгами из дома, злоумышленник сел в 
его автомобиль и уехал. Ущерб для  потерпевшего со-
ставил более 1 млн рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий на 
улице Судакова подозреваемый был задержан. Им 
оказался 26-летний житель Ивановской области. По-
хищенный автомобиль изъят и возвращён владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 161 
УК РФ (грабёж).

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЮАО

Где ремонт,
там и «находки»

В центре города 
оперативники уго-
ловного розыска 
ОМВД России по Та-
ганскому району за-
держали 29-летнего 
молодого человека в 
момент сбыта госу-
дарственных наград.

У задержанного 
изъяли: орден Трудовой Славы III степени, медаль «Ве-
теран труда», юбилейную медаль «40 лет Вооружённых 
Сил СССР», нагрудный знак «Победитель социалисти-
ческого соревнования 1973 года», нагрудный знак «По-
бедитель социалистического соревнования 1978 года», 
нагрудный знак «Ударник десятой пятилетки», кото-
рые, согласно заключению специалистов, являются 
подлинными государственными наградами и знаками 
трудового отличия СССР. Установлено, что злоумыш-
ленник нашёл награды в квартире, где делал ремонт.

Отделом дознания ОМВД России по Таганскому 
району возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ. В отноше-
нии «находчивого» работяги избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА

Торговец чужими наградами
На западе столицы сотрудники ОМВД России по 

району Проспект Вернадского задержали 42-летнего 
неработающего жителя одной из стран ближнего за-
рубежья.

Полицейские выяснили, что он продал два эк-
земпляра медали «Тридцать лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», три экзем-
пляра медали «В память 800-летия Москвы», совет-
скую медаль «Ветеран труда», юбилейную медаль 
«60 лет Вооружённых Сил СССР», медаль «Пять-
десят лет победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Проведённым исследованием было определено, 
что все медали являются подлинными государствен-
ными наградами и представляют историко-культур-
ную ценность.

Отделом дознания ОМВД России по району Про-
спект Вернадского возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 324 
УК РФ (приобретение или сбыт официальных доку-
ментов и государственных наград). Торговцу чужими 
наградами избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

В настоящее время сотрудники полиции проводят 
мероприятия, направленные на установление закон-
ных владельцев изъятых медалей.

Юлия ИГНАТЕНКО

УВД по ЦАО

УВД по ЗАО

«Сообщи, где торгуют смертью»
Столичные правоохранители приняли активное 

участие в Общероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Оперативниками Управления по контролю за 
оборотом наркотиков и следователями ГСУ ГУ 
МВД России по г. Москве пресечена противо-
законная деятельность 53-летней жительницы 
ближнего зарубежья, обвиняемой в попытке сбы-
та марихуаны.

В ходе проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий на Новоясеневском проспекте сотруд-
ники полиции задержали женщину при передаче 
наркотического средства.

При осмотре места происшествия полицейские 
обнаружили и изъяли три пакета с веществом рас-
тительного происхождения. Согласно проведён-
ному исследованию в ЭКЦ ГУ МВД России по
г. Москве, изъятый материал является наркотиче-
ским средством – марихуаной общей массой бо-
лее 3 килограммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 30 (приготовление к преступлению и покуше-
ние на преступление) и ст. 228.1 (незаконные про-
изводство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные веще-
ства) УК РФ.

В настоящее время сбытчице предъявлено об-
винение в инкриминируемом преступлении, в 
отношении неё избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Елизавета БОГДАНОВА

УНК

Договор есть, а денег – нет!
Главным следственным управлением ГУ МВД 

России по г. Москве завершено расследование уго-
ловного дела по обвинению двух фигурантов по фак-
ту хищения денежных средств одного из столичных 
банков под видом поставки товара и оборудования.

В ходе расследования установлено, что бывшие 
председатель правления указанной кредитно-фи-
нансовой организации и генеральный директор од-
ной из строительных компаний заключили договор 
на поставку оборудования. После этого экс-предсе-
датель правления банка дал указание подчинённым 
сотрудникам произвести оплату по договору в разме-
ре 17,5 млн рублей.

В действительности же условия сделки выполне-
ны не были. Что касается похищенных денежных 
средств, то они были распределены между соучаст-
никами противоправного деяния.

По данному факту возбудили уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 159 
УК РФ (мошенничество).

Фигурантам предъявлено обвинение в оконча-
тельной редакции в инкриминируемом преступле-
нии.

В настоящее время это уголовное дело с утверж-
дённым в прокуратуре обвинительным заключением 
направлено в Мещанский районный суд г. Москвы 
для рассмотрения по существу.

Ольга ВИНОГРАДОВА

Вот такие «грязные танцы»
В ходе проведения оперативно-разыскных ме-

роприятий сотрудники Управления уголовного 
розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали 
65-летнего мужчину по подозрению в совершении 
насильственных действий сексуального характера 
в отношении несовершеннолетних.

В настоящий момент полицейские проверяют 
причастность подозреваемого к совершению анало-
гичных эпизодов на территории города Москвы.

 По предварительным данным, в период вре-
мени с 2015 по 2016 год мужчина, заменяя пре-
подавателей танцев в одном из образовательных 
учреждений, расположенных на территории 
Юго-Восточного округа столицы, неоднократно 
совершил в отношении обучающихся девочек на-
сильственные и развратные действия сексуально-
го характера.

Следственными органами возбуждено уголов-
ное дело в отношении задержанного, который 
обвиняется в совершении преступлений, ответ-
ственность за которые предусмотрена ст. 132 (на-
сильственные действия сексуального характера) и 
ст. 135 (развратные действия) УК РФ.

Ольга ЕГОРОВА

Скорбящая воровка
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по 

району Крюково задержали подозреваемую в краже сбе-
регательного сертификата, принадлежавшего покой-
ной.

В отдел полиции с заявлением о краже обратился жи-
тель Зеленограда. Как рассказал потерпевший, в связи 
с кончиной его матери на похороны приехали род-
ственники и знакомые. Однако после их отъезда муж-
чина-заявитель обнаружил пропажу сберегательного 
сертификата на предъявителя, предоставляющего право 
владения денежными средствами на сумму более 2 мил-
лионов рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотруд-
ники полиции задержали в 15-м микрорайоне Зелено-
града подозреваемую. Ею оказалась 64-летняя приезжая 
из Брянской области – знакомая матери потерпевшего.

Как выяснили стражи порядка, среди личных бумаг 
умершей близкие обнаружили ценную бумагу. Когда все 
вышли из помещения, подозреваемая вернулась и похи-
тила сберегательный сертификат. В банке она обнали-
чила часть денежных средств, использовав их на личные 
нужды.

Следственным управлением УВД по Зеленоградскому 
округу  возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. В 
отношении подозреваемой избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

Сергей КОНДРИН

ГСУ

УВД по ЮВАО

УВД по ЗелАО

«Крутая ставка» 
Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО со-

вместно с оперативниками ОМВД России по району 
Богородское задержали подозреваемого в разбойном 
нападении на букмекерскую контору, который при 
совершении преступления пригрозил пустить в ход 
«ствол».

В названный районный отдел полиции поступило 
сообщение о разбойном нападении на букмекер-
скую контору, расположенную на Открытом шос-
се. Установлено, что ночью неизвестный в маске 
ворвался в помещение клуба и, угрожая похожим на 
пистолет предметом, потребовал у кассира передать 
ему денежные средства из сейфа. «Крутой» посети-
тель произвёл несколько выстрелов вверх, однако 
решительная работница букмекерской конторы от-
казалась выполнять требование ночного налётчика и 
нажала тревожную кнопку. После этого нападавший 
скрылся.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий поли-
цейские задержали 31-летнего подозреваемого. Как 
выяснилось, задержанный ранее работал в данном 
заведении охранником.

Следствием ОМВД России по району Богородское 
возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой). 
Подследственному избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО
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Кварталы негодования
Согласно данным Фе-

деральной службы госу-
дарственной статистики, 
в 2016 году в Российскую 
Федерацию прибыли 
4,7 млн мигрантов, из них 
в Центральный федераль-
ный округ — чуть больше 
1 млн. В Москву, как в 
столицу нашей Родины, 
едет основная их часть. 
Это сотни и сотни тысяч 
человек. В некоторых рай-
онах Москвы мигрантов 
становится уже больше, 
чем соотечественников. 
Как правило, это спаль-
ные районы Москвы, где 
много рынков или стро-
ительных объектов. Ино-
гда доходит до смешного, 
когда в классе общеобра-
зовательной школы из 30 
человек по-русски гово-
рит всего один ученик.

Таким образом, обра-
зуются своего рода гетто, 
где выходцы из Сред-
ней Азии устанавливают 
свои порядки и прави-
ла. В этих районах кри-
миногенная обстановка 
зашкаливает. Об этом 
могут свидетельствовать 
зарегистрированные за-
явления в местных отде-
лениях полиции, а так-
же форумы в интернете 
о негодовании местных 
жителей, проживающих в 
этих районах, от хамства 
и неуважения к коренно-
му населению со стороны 
приезжих мигрантов.

Решение проблемы
Конечно, тема мигра-

ции, в том числе незакон-
ной, не нова для Москвы. 
Тем не менее мы каждый 
день ходим по улицам на-
шего города и видим, что 
месяц за месяцем мигран-
тов становится всё больше 
и больше. Устрашает тот 
факт, что с каждым годом 
всё больше и больше на-
растает незаконная ми-
грация.

По официальным дан-
ным правоохранитель-
ных органов, в рамках 
операций «Нелегал-2016» 
и «Заслон-2016» за пре-
делы России выслали бо-
лее 5,5 тысячи нелегаль-
ных мигрантов. Вместе 
с тем сотрудники право-
охранительных органов 
выявили свыше 14 тысяч 
нарушений миграцион-
ного законодательства, 
более 6 тысяч преступле-
ний экстремистской на-
правленности и пресекли 
деятельность 4 этниче-
ских групп. 

Проблему может решить 
урегулирование вопросов 
с выдачей разрешений на 
временное проживание 
и внесение изменений в 
некоторые нормативные 
правовые акты. 

Как это работает?
Для того чтобы мигрант 

проживал на территории 
Российской Федерации 
длительное время на за-
конных основаниях, ему 
необходимо получить 
разрешение на временное 
проживание. Оно выда-
ётся на три года без права 
продления. Если мигрант 
захочет и дальше законно 
проживать на территории 
Российской Федерации, 
ему необходимо обратить-
ся за видом на жительство.

Разрешение может быть 
выдано мигранту в пре-
делах квоты или без та-
ковой. Количество квот 
устанавливается каждым 
субъектом Российской 
Федерации, с учётом де-
мографической ситуации 
в соответствующем регио-
не и возможностей данно-
го субъекта по обустрой-
ству мигранта.

Чтобы получить квоту 
на РВП, мигранту нужно 
пройти комиссию, на ко-
торой будут рассмотрены 
личность мигранта, по-
воды, основания и при-
чины для проживания в 
Российской Федерации. 
Как правило, мигранты 
выбирают второй путь — 
это получение РВП без 
учёта квоты, по основани-
ям, перечисленным в Фе-
деральном законе № 115 
«О правовом положении 
иностранных граждан в 
Российской Федерации». 

Самое простое и не-
оспоримое основание для 
получения РВП в этом 
ряду — заключение брака 
с гражданином России, 
имеющим место житель-
ства в Российской Фе-
дерации. И такой брак 
нередко заключается не 
в интересах создания се-
мьи, а с совершенно дру-
гой целью. Называется 
подобная юридическая 
манипуляция «фиктив-
ный брак».

В 2016 году в Москве 
было принято 13,5 тысячи 
заявлений о выдаче раз-
решений. Из них только 
лишь по вышеупомяну-
тому основанию было 
принято 8,5 тысячи за-
явлений. Как видно, это 
больше половины заяв-
лений. Мигранты нашли 
лазейку в законе, и у них 
это неплохо получается, а 
именно: подавать заявле-
ния о выдаче РВП в Мо-

скве, а не в регионе про-
живания своего супруга 
или супруги. Безотказный 
случай, когда мигранты 
получают на законных ос-
нованиях РВП в Москве. 
Конечно же, проживать 
по месту жительства свое-
го супруга, например, где-
то в Орловской области, 
это не вписывается в пла-
ны мигрантов. Основная 
цель для них: жить и ра-
ботать в Москве. Поэтому 
8,5 тысячи заявлений по 
данному основанию — это 
ещё не предел, так как с 
каждым годом находчи-
вых мигрантов становится 
всё больше и больше. Вы-
рисовывается такая кар-
тина: законопослушный 
мигрант, чтобы трудить-
ся в Москве, оформляет 
патент на работу и еже-
месячно платит налоги в 
бюджет столицы, а самые 
«находчивые» заключают 
фиктивный брак, спокой-
но оформляют РВП на три 
года и без всяких налогов 
и остальных проволочек 
спокойно проживают и 
трудятся в столице.

Несомненно, что ка-
ждое заявление о выдаче 
РВП требует доскональ-
ного изучения и не все 
заключают фиктивные 
браки. Но сейчас уже 
можно сказать с уверен-
ностью, что основная 
часть мигрантов пресле-
дует именно корыстную 
цель оформления РВП 
по данному основанию. 
С москвичами или мо-
сквичками договориться, 
оформить фиктивный 
брак сложнее, чем с ино-
городними. Хотя за хоро-
шее вознаграждение и в 
Москве можно фиктив-
но зарегистрировать, а 
потом сразу расторгнуть 
этот брак. Но всё же для 
мигранта легче догово-
риться в регионах, да и 
нет такой необходимости 
обязательно регистриро-
вать фиктивный брак в 
Москве, поскольку подать 
документы, независимо 
от того, где проживает су-
пруг или супруга, он смо-
жет всё равно в Москве. 
Например, если супруг 
мигранта имеет место 
жительства в Тамбовской 
или Липецкой области, то 
в данном случае мигрант 
может указать место пред-
полагаемого проживания 
не в данном регионе, а в 

Москве и обратиться с за-
явлением о выдаче РВП не 
по месту жительства сво-
его супруга, а в Москве. 
Казалось бы, мотивом, 
побудившим обратить-
ся с заявлением о выдаче 
РВП, является воссоеди-
нение с семьёй и логич-
но было бы проживать в 
том регионе, где семья, 
но цель мигранта совер-
шенно другая. Ему нуж-
но законно осуществлять 
трудовую деятельность на 
территории Москвы, при 
этом не оплачивать на-
логи по патенту и вообще 
не оформлять сам патент, 
поскольку он имеет РВП в 
Москве.

Устранить коллизию
Сколько теряет бюджет 

Москвы от таких махина-
ций, остаётся большой за-
гадкой. Речь идёт не только 
о бюджете, эпидемиологи-
ческой и криминогенной 
обстановке, но и о допол-
нительной нагрузке на 
органы, осуществляющие 
выдачу РВП. Таковым ор-
ганом является Управление 
по вопросам миграции ГУ 
МВД России по г. Москве, 
которое ежедневно оформ-
ляет огромное количество 
различных разрешений, 
приглашений, виз, па-
спортов, а также оказывает 
большое количество госу-
дарственных услуг по реги-
страционным действиям и 
многое другое. 

Вопросы миграции 
— это естественные во-
просы, и их невозмож-
но решить ежесекундно. 
Поэтому для частичного 
решения данной пробле-
мы было бы целесообраз-
ным внести изменения 
в ФЗ № 115 «О правовом 
положении иностранных 
граждан в Российской 
Федерации», а именно в 
подпункт 4 пункта 3 ста-
тьи 6, где будет сказано, 
что получить РВП можно 
только по месту житель-
ства супруга. 

Таким образом, устра-
нится коллизия в законе 
и диспропорция по выда-
че РВП в Москве, а также 
закроется лазейка для не-
добросовестных мигран-
тов, не желающих платить 
налоги.

Сотрудник Управления по 
вопросам миграции  

ГУ МВД России по г. Москве 
Иван КУЛЬНЕВ

Как закрыть лазейку 
для нечестных мигрантов?

В России каж-
дый год увели-
чивается чис-
ло мигрантов; 

как правило, это вы-
ходцы из Средней 
Азии, желающие 
жить и работать на 
нашей земле.

НОВОСТИ  СЛУЖБЫ

Задержан мелкий взяточник

Мигрант предложил участковому уполно-
моченному полиции взятку.

В центре Москвы за дачу взятки участковому уполно-
моченному полиции задержан 29-летний гражданин 
одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина пред-

ложил полицейскому взятку в размере 5 тысяч рублей за 
непроведение проверки по факту незаконного проживания 
иностранных граждан в одной из московских квартир.

По факту мелкого взяточничества возбуждено уголовное 
дело. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Патенты аннулированы

Управление по вопросам миграции ГУ МВД 
России по Москве признало недействи-
тельными свыше 7 тысяч патентов трудо-
вых мигрантов.

Недействительными были признаны патенты, по 
которым в установленный срок не поступила опла-
та. Соответственно, дальнейшее пребывание ино-

странного гражданина с недействительным патентом на 
территории России незаконно, и он обязан во избежание 
наказания покинуть пределы Российской Федерации. 
Остаться мигрант может, только если у него есть другие 
основания для пребывания здесь: например, наличие вида 
на жительство, разрешение на временное пребывание, па-
тент другого субъекта Российской Федерации.

Все эти граждане были уведомлены СМС-сообще-
нием, что в базе Управления по вопросам миграции ГУ 
МВД России по Москве нет информации об оплате ими 
патента. Несмотря на это, они не пришли в Многофунк-
циональный миграционный центр в Сахарово, чтобы под-
твердить произведённые платежи.

Нарушителям, если их задержат сотрудники правоохра-
нительных органов, помимо выдворения из страны, гро-
зит штраф от 5 тысяч до 7 тысяч рублей и запрет на въезд 
в Россию.

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России 
по г. Москве напоминает, что работа по выявлению ино-
странных граждан, незаконно находящихся в России, 
будет продолжена. Поэтому иностранным гражданам не-
обходимо самостоятельно оплачивать патенты через банк, 
при этом точно указывать в платёжной квитанции ИНН и 
другие реквизиты. Если гражданин не знает, как заполнить 
квитанцию, он может обратиться за помощью к специа-
листам Миграционного центра. Кроме того, подробная 
инструкция по оплате патента размещена на сайте ММЦ.

200 вопросов и ответов

Управление по вопросам миграции ГУ МВД 
России по г. Москве издало книгу «200 от-
ветов на актуальные вопросы в сфере ми-
грации, паспортной работы и регистраци-
онного учёта населения».

— Прежде всего книга явилась первым шагом 
на пути «понятного» миграционного за-
конодательства. Она написана простым и 

доступным языком и в форме «вопрос-ответ», то читателю 
не составит труда найти любой ответ на интересующий во-
прос. Книга ориентирована на широкую аудиторию, для 
кого вопросы миграции представляют как профессиональ-
ный, так и личный интерес, включая специалистов, прак-
тиков, сту-
дентов и 
иностранных 
граждан, — 
говорит автор 
книги, сотруд-
ник управ-
ления Иван 
Кульнев.

В издании 
даются ответы 
на наиболее 
актуальные и 
часто встре-
чающиеся на 
практике во-
просы в сфе-
ре миграции, 
паспортной 
работы и ре-
гистрационного учета. Данная книга не имеет аналогов 
в России, поскольку автором впервые проведена основа-
тельная кодификация в области миграционного законо-
дательства, систематизированы актуальные вопросы и на 
них даны чёткие и последовательные ответы на базе дей-
ствующего законодательства.



Своим примером
воспитали офицера

Владимир Сухоставец ро-
дился 24 января 1969 года 
в Черниговской области 
Украинской ССР. Там тогда 
в одном из подразделений 
Советской Армии служил 
отец Иван Сухоставец, ко-
торому довелось пройти ряд 
гарнизонов на территории 
СССР и за границей: он 
нёс нелёгкую офицерскую 
службу, в частности, в Ар-
мянской и Грузинской ССР, 
в Группе советских войск в 
Германии (ГСВГ) и в составе 
Ограниченного контингента 
советских войск в Афгани-
стане (ОКСВА). Когда Иван 
Филиппович занимал долж-
ность заместителя команди-
ра гвардейской мотострел-
ковой дивизии, то с 1983 года 
выполнял интернациональ-
ный долг в Демократической 
Республике Афганистан. 
Рядом с мужем-гвардейцем 
во время его сложной и от-
ветственной загранкоманди-
ровки, которая длилась два 
года, находилась жена-сорат-
ница Екатерина Михайлов-
на — мать Владимира Сухо-
ставца. В Афгане замкомдив 
был старшим советником 
Хостинского округа и со-
ветником командира пехот-
ной дивизии Вооружённых
Сил ДРА. 

Позднее отважному и 
мужественному воину-ин-
тернационалисту поручили 
заниматься подготовкой ква-
лифицированных армейских 
специалистов — с должност-
ного поста заместителя на-
чальника Казанского выс-
шего танкового командного 
училища имени Президиума 
Верховного Совета Татар-
ской АССР старший офи-
цер-«афганец» и ушёл на 
пенсию в 1992 году. Гвардии 
полковник в отставке Иван 
Сухоставец за проявленную 
им ратную доблесть получил 
высокие отечественные и 
иностранные награды, в том 
числе советский орден Кра-
сного Знамени.

Алексей Иванович Мыт-
ник, дедушка Владимира 
Сухоставца, службу в Кра-
сной Армии начал ещё в 
довоенную пору. В грозное 
время Великой Отечествен-
ной бесстрашный офи-
цер-фронтовик Алексей 
Мытник участвовал в герои-
ческой обороне блокадно-
го Ленинграда и дошёл до 
Германии. Там для него и за-
кончилась война. Через не-
сколько лет он, после служ-
бы в дислоцировавшемся 
на территории Польши 
формировании советских 
сухопутных войск, уволил-
ся из рядов Вооружённых 
Сил СССР. Участник Вели-
кой Отечественной войны 
Алексей Мытник, кавалер 
двух орденов Красной Звез-
ды и ещё четырёх советских 
орденов, умер в июне 2008 
года.

Принял ратную эстафету
Отучившись в 1984–1986 

годах в Калининском суво-
ровском военном училище, 
Владимир Сухоставец стал 
курсантом и с отличием 
окончил армейский вуз — 
Казанское высшее танковое 
командное училище. Судь-
ба распорядилась так, что 
молодой специалист был 
направлен служить в Герма-
нию, где раньше и его отец 
выполнял воинский долг.

Армейская карьера гвар-
дии лейтенанта Владими-
ра Сухоставца началась в 
Западной группе войск с 
должности командира тан-
кового взвода 62-го гвар-
дейского танкового полка. 
В апреле 93-го перспектив-
ный офицер принял под 
своё командование танко-
вую роту. Год спустя рота в 
составе 10-й гвардейской 
танковой дивизии была вы-
ведена из Германии в нашу 
страну. И хотя технику зи-
мой перегнали по сути в 
чистое поле поблизости от 
города Богучара Воронеж-
ской области, уже летом 
весь личный состав разме-

стился на этой полевой базе 
и весьма споро обустроился 
в новом месте постоянной 
дислокации.

Боевым награждается 
орденом

Командир отдельной 
танковой роты 245-го мо-
тострелкового полка Сухо-
ставец с ноября 1995 года 
участвовал в проведении 
контртеррористической 
операции на территории 
Чеченской Республики, в её 
горной части. Стремясь раз-
блокировать важные стра-
тегические направления в 
зоне своей ответственно-
сти, полк вёл тяжёлые бои 
с крупными незаконными 
вооружёнными формиро-
ваниями в печально извест-
ном Аргунском ущелье, го-
роде Шатой, селе Борзой и 
некоторых других населён-
ных пунктах региона.

Первая «горячая» коман-
дировка Владимира Сухо-
ставца завершилась в конце 
марта 96-го. Получивший 
боевую закалку комроты 
через считанные месяцы, в 
сентябре, был выдвинут на 
должность начальника шта-
ба — заместителя команди-
ра танкового батальона.

В соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 21 октября 
1996 года, гвардии майор 
Владимир Иванович Су-
хоставец удостоился своей 
первой государственной на-
грады — ордена Мужества.

С мая 1997 года офи-
цер-орденоносец возглав-
лял танковый батальон, а 
в июле 1998-го поступил 
на командный факультет 
Общевойсковой академии 
Вооружённых Сил Россий-

ской Федерации. Как раз в 
период учёбы Сухоставец в 
числе слушателей, которые 
имели боевой опыт, вновь 
был откомандирован на 
Северный Кавказ. В январе 
2000 года, во время второй 
чеченской военной кам-
пании, был утверждён, по 
официальной формулиров-
ке, направленцем на два мо-
тострелковых полка в шта-
бе группировки «Особый
район Грозный».

За проявленные отвагу 
и мужество гвардии под-
полковник Владимир Ива-
нович Сухоставец Указом 
Президента Российской 
Федерации от 4 ноября 2000 
года награждён орденом «За 
военные заслуги». 

В июне того же года слу-
шатель Сухоставец с отли-
чием окончил академию 
и занял более высокий 
должностной пост: началь-
ника штаба — заместителя
командира 13-го гвардей-
ского танкового полка 4-й 
гвардейской танковой ди-
визии имени Ю.В. Андро-
пова. С августа 2002 года 
командовал 423-м мото-
стрелковым полком (4-й 
гвардейской танковой диви-
зии), а с февраля 2003-го —
14-м гвардейским танковым 
полком.

Нельзя не отметить, что 
кадровый офицер Влади-
мир Сухоставец являлся 
одним из самых молодых 
комбатов и командиров мо-
тострелкового и танкового 
полков в Вооружённых Си-
лах.

Согласно приказам Мин-
обороны России, в апреле 
1997 и феврале 2002 года ему 
вручили медаль «За отличие 
в службе» III и II степени.

Гвардии полковник Вла-
димир Сухоставец, по исте-
чении срока действия кон-
тракта, 31 марта 2006 года 
был уволен с военной служ-
бы, с зачислением в запас.

Подспорье 
в правоохране

После прохождения трёх-
месячной стажировки Вла-
димир Иванович в июле 
2006 года стал полноправ-
ным сотрудником правоох-
ранительных органов и бы-
стро зарекомендовал себя 
профессионалом и в сфере 
обеспечения обществен-
ного порядка. Сначала он 
успешно руководил дежур-
ной частью УВД Наро-Фо-
минского муниципального 
района Московской обла-
сти, а затем и на посту заме-
стителя начальника штаба 
управления доказал, что 
обладает отличными ор-
ганизаторскими качества-
ми и умением добиваться 
поставленных целей. Не-
даром уже в апреле 2008 
года Сухоставца назначили 
заместителем начальника 
УВД по городскому округу 
Подольск и Подольскому 
муниципальному району 
(Подмосковье).

За достижение высоких 
результатов в профессио-
нальной деятельности Вла-
димир Сухоставец получил 
Почётную грамоту губерна-
тора Московской области 
и был отмечен ведомствен-
ными наградами, в том чис-
ле медалями МВД России 
«За отличие в службе» I сте-
пени, «За боевое содруже-
ство» и именным холодным 
оружием — кортиком.

В августе 2014 года пол-
ковник внутренней службы 
Сухоставец из Подольска 
был переведён в Москву. 
Занимая должность заме-
стителя начальника УВД по 
Северному округу столицы, 
руководитель эффективно 
выполняет свою непростую 
служебную миссию.

В интервью одной из 
окружных газет он подчер-
кнул: «Москва — особый 
регион. Здесь ты постоянно 
находишься в напряжении. 
Любое происшествие может 
стать резонансным. Служ-
ба в столице подразумевает 
двойную ответственность. 
Конечно, военный опыт в 
этом плане служит [мне] 
хорошей опорой: он не только 
дисциплинирует, но и помо-
гает справляться с управлен-
ческой работой...».

Владимир Иванович до-
вольно быстро добился 
признания и за успехи на 
ниве правоохраны в Мо-
скве, о чем свидетельствуют 
вручённые ему в 2016 году 
медали МВД России «За 
доблесть в службе» и «За 
безупречную службу в по-
лиции». 

Призвание — быть
на страже закона!

Семья Владимира Су-
хоставца по-своему уни-
кальна. Супруга Светлана 
Михайловна, на которой 
он женат с 1987 года, — 
майор полиции, трудит-
ся старшим инспекто-
ром оперативной группы 
Управления МВД России 
по городскому округу По-
дольск.

Родители гордятся сы-
ном Сергеем Сухоставцем, 
который в 2009 году окон-
чил с золотой медалью 
прокурорско-следствен-
ный факультет Военного 
университета Министер-
ства обороны Российской 
Федерации. В прошлом 
году Сергей Владимиро-
вич поступил ещё в одно 
известное учебное заведе-
ние, чтобы получить вто-
рое высшее образование. 
Капитан юстиции Сергей 
Сухоставец отлично проя-
вил себя в качестве следо-
вателя по особо важным 
делам, а теперь, занимая 
должность заместителя 
начальника отдела Главно-
го военного следственного 
управления СК России, 
хорошо справляется и с 
руководящей работой.

Кавалер двух орденов 
Владимир Сухоставец яв-
ляется членом Московско-
го областного отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«Боевое братство» и вхо-
дит в состав ветеранского 
сообщества гвардейской 
танковой Кантемировской 
дивизии. В прошлом году 
в рамках популярного мно-
голетнего телепроекта об 
отечественном оружии и 
выдающихся конструкто-
рах был выпущен докумен-
тальный фильм «Ударная 
сила. Супертанк Т-90». 
Наряду с другими имени-
тыми специалистами-экс-
пертами, в фильме принял 
участие и гвардии полков-
ник запаса Владимир Су-
хоставец, рассказавший 
об особенностях ведения 
боевых действий на танках 
в горной местности в усло-
виях локального военного 
конфликта.

Заместитель начальни-
ка УВД по САО Сухоста-
вец стал желанным гостем 
в Московском кадетском 
корпусе полиции имени 
Героя Советского Союза 
А.И. Попрядухина. Встре-
чаясь с кадетами, Влади-
мир Иванович желает ре-
бятам успехов в учёбе и в 
будущем стать достойной 
сменой нынешнему по-
колению стражей право-
порядка. 

Александр ТАРАСОВ, 
фото пресс-службы 

УВД по САО и из архива
Владимира СУХОСТАВЦА
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В семейной традиции —
Родину защищать

«Святое дело — Родине служить!» — 
эти крылатые слова ярко и точно ха-
рактеризуют преданность высоким 
идеалам и доблестное подвижниче-

ство современных достойных представи-
телей офицерского корпуса Отечества. 
Среди них — заместитель начальника 
УВД по САО полковник внутренней служ-
бы Владимир СУХОСТАВЕЦ, удостоенный 
ордена Мужества, ордена «За военные 
заслуги» и наград Минобороны  России и 
МВД России.



О ткрыл спортивное 
мероприятие на-
чальник Управле-

ния по работе с личным со-
ставом ГУ МВД России по
г. Москве полковник вну-
тренней службы Владимир 
Рубан, который отметил, 
что турнир по мини-фут-
болу в Главном управлении 
стал уже традиционным и 
никого не оставляет равно-
душным.

— Мини-футбол — один 
из любимых видов спорта 
в полицейском гарнизо-
не — стал важной и не-
отъемлемой частью жиз-
ни сотрудника полиции. 
Спорт — это тоже борьба, 
где нужно отстаивать честь 
и проявлять мужество. 
Турнир проводится в па-

мять героя Константина 
Матвеева, который погиб, 
выполняя свой служеб-
ный долг. В 2002 году мне 
выпала большая честь ра-
ботать с этим человеком, 
настоящим офицером, 
покорившим высоты спор-
та и службы, — сказал Вла-
димир Рубан.

Главным судьёй сорев-
нований был Александр 
Постевой. В упорной борь-
бе первое место завоевала 
команда 4-го Управления 
МВД России по г. Москве. 
Финальный свисток так и 
не выявил победителя за 
второе и третье место, матч 
закончился со счётом 4:4, 
поэтому в результате про-
битых пенальти команда 
Управления уголовного 

розыска стала серебряным 
призёром. Бронзовые ме-
дали выиграли полицей-
ские Управления по работе 
с личным составом, на по-
следней минуте игры они 
забили единственный гол.

Без исключения каж-
дый турнир запоминается 
выступлениями игроков, 
оставивших яркий след в 
матче. Таким образом, луч-
шим игроком финального 
матча был признан Виктор 
Зоболотнов (4-е Управле-
ние МВД России); лучшим 

нападающим — Равиль 
Рахматулин (УУР).

Несомненно, энергич-
ная игра вратаря Павла 
Будённого (УРЛС) не оста-
лась не замеченной. Ко-
нечно, результат приносит 

не цвет и красота спортив-
ной экипировки, а профес-
сионализм игрока и удача, 
но его яркая форма сирене-
вого цвета с надписью «Бу-
дённый» надолго врежется 
в память болельщиков.

Павел Будённый еди-
нодушно был признан 
лучшим вратарём. Он рас-
сказал о себе и немного по-
делился впечатлениями от 
прошедшей игры:

— В структуре МВД я с 
2001 года. Четыре года вы-
ступаю за команду УРЛС, 

которая занимала чем-
пионские позиции в 2014 
году. Сегодня получилась 
интересная и захватыва-
ющая игра, и важно со-
хранить этот настрой на 
последующие игры, кото-
рые непременно приведут 
нас к победе. Мы сегодня 
удачно вошли в игру. Но 
соперник тоже был силь-
ный, поэтому продолжим 
усиленно готовиться к 
следующему сезону, будем 
искать правильный под-
ход к тренировкам, к игре 
и игрокам. Мой девиз «Не 
падать духом, стремиться к 
победе как в спорте, так и 
на службе».

Все участники и побе-
дители турнира получили 
грамоты и ценные подар-

ки. Букет цветов вручи-
ли вдове героя Людмиле 
Матвеевой.

Майор милиции Люд-
мила Матвеева работала 
в Управлении професси-
ональной подготовки с 
2004 года в должности ин-
спектора 4-го отдела. Име-
ет 32 года стажа. Первый 
год как вышла на пенсию. 
Вдова рассказала, что дочь 
Константина Юрьевича 
— Наталья Матвеева семи-
мильными шагами идёт по 
стопам отца — в сборной 
главка она десять лет, и в 
этом году стала серебряным 
призёром чемпионата мира 
по лыжным гонкам в эста-
фете.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА
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Турнирный азарт +
профессионализм игроков

Завершился чемпионат ГУ МВД России по г. Москве по 
мини-футболу памяти полковника милиции Константина 
МАТВЕЕВА.

Сборная мо-
сковской по-
лиции заняла 
2-е место на 

чемпионате МВД 
России по дзюдо.

С 14 по 17 марта 2017 
года в Казани про-
шёл лично-ко-

мандный чемпионат МВД 
России по дзюдо. В сорев-
нованиях участвовали 270 
сотрудников, представив-
ших 58 команд МВД — 
УМВД по субъектам Рос-
сийской Федерации.

В общекомандном зачё-
те сборная ГУ МВД России 
по г. Москве заняла 2-е ме-
сто, набрав 415 очков. На 
1-м месте команда ГУ МВД 
России по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской 
области — 445 очков. 3-е 
место разделили команды 
МВД по Республике Татар-
стан и ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю, ка-
ждая набрала по 400 очков.

В личном первенстве 
лучшие спортивные ре-
зультаты показали:

в весовой категории до 
60 кг — Мшвидобадзе Р.Н. 
(УВД по ЮВАО), 3-е ме-
сто;

•в весовой категории до 
73 кг — Наний М.В. (УВД 

по ЦАО), 1-е место;
•в весовой категории 

до 90 кг — Росляков А.В. 
(ППОДПиКИГ), 2-е ме-
сто;

•в весовой категории 
свыше 100 кг — Бобиков 
Р.Н. (УВД на ММ), 2-е ме-
сто.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по г. Москве

Дзюдоисты полиции Москвы
встретились в Казани

— С амбо на-
чал за-
ниматься 

относительно недавно 
— около трёх лет назад. В 
то время я работал в Фе-
дерации самбо Москвы. 
Предложили работу в по-
лиции, и я согласился. На 
должности инструктора я 
относительно недавно, 
поэтому ещё не пред-
ставилась возможность 
как-то проявить себя. Но 

работы много, мы посто-
янно заняты, так что всё 
ещё впереди.

Наиболее предпочти-
тельно для меня боевое 
самбо, так как до этого 
прошёл хорошую школу 
бокса и борьбы. А вооб-
ще, самбо — интересный 
вид спорта, динамичный 
и красивый.

Есть и обратная сторо-
на медали. Были серьёз-
ные поражения, травмы, 

выпадал из тренировок 
на полгода, на девять ме-
сяцев. И это одна из са-
мых сложных ситуаций, 
с которой сталкивается 
любой спортсмен.

Первые награды по-
лучал ещё в детстве. Но 
тогда плотно занимался 
футболом. А когда пе-
решёл в единоборства, 
то выступал по многим 
дисциплинам: бокс, бое-
вое самбо, MMA, пан-
кратион. Сейчас больше 
сконцентрировался на 
джиу-джитсу, постоянно 
тренируюсь. Ну и соот-
ветственно награды раз-
ные, в зависимости от 
уровня турнира.

Счёт победам не веду. 
Для победы нужна под-
готовка: как моральная, 
так и физическая. Обя-
зателен настрой на по-
беду и огромное желание 
побеждать. И надо как 
можно чаще выступать 
по той дисциплине, где 
хочешь добиться успеха.

Распорядок дня у меня 
такой: днём работа, вече-
ром тренировки. Сорев-
нования, как правило, 
по выходным, поэтому 
суббота-воскресенье — 
на турнирах, а в поне-
дельник — на работу. С 
таким режимом времени 
на что-то другое оста-
ётся мало. Но стараюсь 
развиваться, увлекаюсь 
древней историей, учу 
иностранные языки, пе-
ред сном всегда немного 
читаю. Сейчас плотно 
изучаю историю древней 
Мексики.
Ясмина ШАФИГУЛЛИНА, 

фото автора

Спорт на службе
правоохранителей

На лично-командном чемпиона-
те ГУ МВД России по г. Москве по 
самбо Управление внутренних дел 
по Северному округу столицы с 

успехом представил младший инструк-
тор Центра служебной и боевой подго-
товки сержант полиции Иван ДОРОЖ-
КИН. О спорте в полицейской жизни он 
рассказал нашей газете.
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Из хроники событий
Страшные, необъяс-

нимые убийства ставили 
в тупик следователей. 

4 июля 1988 года около 
посёлка Дубровицы По-
дольского района Мо-
сковской области было 
совершено нападение 
на гражданку Хрущеву. 
От полученных ранений 
с повреждением сердца, 
брюшной полости, груди 
Хрущева скончалась.

8 сентября 1988 года 
возле указателя «58 км» 
Московской кольцевой 
автодороги на террито-
рии Кунцевского района 
Москвы убита граждан-
ка Приведенцева. Скон-
чалась от множества ко-
лото-резаных ранений в 
область грудной клетки.

На второй день 1989 
года в парке Лосиный 
остров был зверски убит 
мальчик Зайков. Он 
ушёл кататься на лыжах 
и пропал. Отец нашёл 
его через три дня в лесу, 
обезображенным. Он 
поседел в этот день...

То тут, то там снова по-
являлись страшные на-
ходки.

11 марта 1989 года в 
Измайловском парке 
ударом обуха по голове 
убит гражданин Машко-
вич. 30 мая того же года 
в лесу возле деревни Ро-
машково Одинцовского 
района убита гражданка 
Богданова.

Сатанинское провиде-
ние вело убийцу. Он дей-
ствовал в разных местах, 
и следствие, замыкаясь в 
своих районах, не иска-
ло и не видело серийно-
го преступника.

Даже свидетельства 
немногих уцелевших не 
направило следствие по 
следам убийцы. Потер-
певшие с ужасом вспо-
минали нападавшего: 
грузного мужчину двух-
метрового роста с тя-
жёлым злобным взгля-
дом.

На гражданку Фурма-
нову маньяк напал, ког-
да она каталась на лы-
жах:

— Он как из-под земли 
вырос, обхватил меня, 
закрыл рукой рот: «Мол-
чи, сука!»

Женщина, что есть 
силы зубами вцепилась 
в палец маньяка. Это её 
и спасло. Он взвыл, рва-
нул с такой силой, что 
она отлетела в сторону.

Ловушка для
вурдалака

Оперативникам уже 
был известен пример-
ный портрет лесного 
монстра. Розыск пре-
ступника курировал Ни-
колай Чекмазов (позже 
он возглавит блок кри-
минальной милиции 
Подмосковья). Он пред-
положил, что маньяк 
может снова вернуться в 
тот же район — их часто 

тянет к месту соверше-
ния последнего престу-
пления. 

И вот 13 апреля 1993 
года они устроили засаду 
там, где 9 марта нашли 
изувеченное тело Ольги 
Шаровой — немолодой 
женщины, тонкой худо-
жественной натуры, она 
делала чудесные макра-
ме, картины из соломки, 
писала стихи. Предпо-
ложение оперативников 
подтвердилось — чело-
век, очень похожий на 
фоторобот, появился 
недалеко от сарая в ки-
лометре от Рублёвского 
водозабора в Одинцов-
ском районе. Сотрудни-
ки уголовного розыска 
Головачев и Пенкин ре-
шили его «прощупать». 
Один из них окликнул 
мужчину: «Извини-
те, не найдётся при-
курить?»

Реакция была нео-
жиданной — ничего не 
ответив, тот бросился 
бежать. Двое оператив-
ников с трудом совлада-
ли с огромным детиной. 
Лишь под угрозой ору-
жия удалось надеть на 
него наручники…

Охотник на старушек
В биографии Сергея 

Ряховского уже было че-
тырёхлетнее знакомство 
с зоной. Ещё в ноябре 
1984 года его задержали 
и осудили за нападения 
на пожилых женщин. 
Странное, согласитесь, 
занятие для 20-летнего 
увальня — покушаться 
на бабушек. Возмож-
но, судьи и расценили 
эту странность не как 
попытки изнасило-
вания, а как ху-
лиганство, хоть 
и злостное, как 
значится в 
статье. Пар-
ню не ста-
ли ломать 
жизнь дол-
гим сроком. 
Через четыре года 
он вернулся с зоны, 
мол, было достаточно 
времени проанали-
зировать ошибки мо-
лодости. И Ряховский 
сделал для себя одно-
значные выводы — не 
оставлять в живых.

Прошло чуть боль-
ше года после возвра-
щения из мест не столь 
отдалённых. Участко-

вый вызвал его и, зная 
«слабость» Ряховского, 
предупредил: «Где хо-
чешь балуй, только не на 
моей территории». Се-
рёжа пообещал…

3 января 1988 года ве-
чером Ряховский напал 
на Маргариту Т., ожи-
давшую автобус на оста-
новке «11 км МКАД». 
Он ударил её ножом в 
живот и выхватил сум-
ку. «Тогда я выбежала на 
проезжую часть дороги, 
думаю, пусть лучше ма-
шина меня собьёт, чем 
он меня замучает!» — 
вспоминает позже по-
терпевшая. 

Спустя год на этом же 
11-м километре он на-
носит очередной жерт-
ве — 20-летней Светла-
не — страшные удары, 
но не любимым ножом 
«белка», а прихвачен-
ным топором. Смертель-
ный счёт продолжен. Но 
Света выжила.

«Высшая миссия» 
маньяка-фантаста 

В уголовном деле ма-
ньяка хранится напи-
санная им фантастиче-
ская повесть «Старфал», 
обильно снабжённая 
рисунками звездолё-

тов и лазерных автома-
тов. В ней описывались 
грандиозные деяния 
Великого Командора 
по обустройству Меж-
планетной Федерации, 
воспитанию нового по-
коления и созданию об-
щества, где слабые под-
лежат реинкарнации. 
Кстати, свои преступле-
ния Ряховский ровно и 
бесстрастно (на опера-
тивной видеосъёмке это 
хорошо видно) обосно-
вывает тем же заумным 
термином: «Я считаю 
гомосексуалистов и про-
ституток ненормальны-
ми людьми, и исправить 
их можно методом реин-
карнации. И это считаю 
своей высшей миссией».

Последние полгода 
перед арестом Ряхов-
ский нигде не работал. 
Но почти каждое утро 
уходил из дому. Родите-
лям-пенсионерам гово-
рил, что трудится в фир-
ме, и шёл убивать.

В один день с убийцей
Есть люди, родив-

шиеся под несчастли-
вой звездой. И жизнь 
их с первой минуты — 
на рельсах, которые в
предопределённый мо-
мент внезапно обрыва-

ются. 29 декабря 1962 
года родился на москов-
ской земле Хамед М. В 
этот же день, месяц и 
год родился в посёлке 
Салтыковка Балаши-
хинского района Сергей 
Ряховский. В обыкно-
венной трудовой семье. 
Оба мальчика день в 
день поступили, а потом 
учились в школах. Оба 
закончили автошколу, 
работали водителями. И 
на этом совпадения за-
канчиваются. 

Ровно за десять дней 
до 30-летнего рубежа 
злой рок свёл Хамеда со 
своим убийцей. Мать 
Хамеда сквозь рыдания 
рассказывала: «Я перед 
этим потеряла старшего 
сына, он попал под по-
езд. Мне тяжело очень... 
И вот через два с поло-
виной месяца этот ублю-
док отнял у меня послед-
него сына. Мне жить не 
хочется...» 

Но чужое горе для 
выродка было призрач-
ным, витало ещё даль-
ше, чем его космические
эмпиреи.

Четыре кошмарных 
месяца

5 января 1993 года 
78-летний Орлов воз-
вращался домой. Откуда 
было знать ему, что в его 
районе шатается вурда-
лак. Он столкнулся с ним 
на узкой лесной тропин-
ке. Ряховский поправ-
лял стельку в ботинке. 
Как завязался разговор, 
установить сейчас труд-
но. Ряховский вырвал 
у него топор, убил, а 
потом, оттащив труп в 
сторону, отрубил голо-
ву, руку. На следующую 
ночь картина убийства 
приснилась ему, утром 
он вернулся на место 
преступления и отпилил 
ножовкой ногу...

В каком кошмарном 
сне может привидеться 
подобное? Сын убито-
го тогда приехал к отцу 
на Рождество. Нашёл 
на столе записку: «Ско-
ро буду». В Быковском 
отделении милиции он 
опознавал отца по фо-
тографии: отрубленная 
голова с множеством 

ссадин. «Отец во-
евал в пехоте, 
под Новорос-
сийском, был 
в окружении, 
имел ране-
ния... Он так 

хотел дожить 
до 50-летия По-

беды, — рас-
сказывая, сын 

плакал. — Если 
бы мне дали воз-
можность при-
вести приговор 
в отношении 

Ряховского — рас-
стрелял бы, ни мину-

ты не колеблясь!»
Б е з н а к а з а н -

ность развращала, 
всё больше пья-

нил вкус крови. 
За четыре месяца 

маньяк совершил 
пять убийств и 
три покушения на 
убийство.

«Благодарность» 
душегуба 

Уже 13 апреля 
1993 года, сразу 
после задержания, 

маньяк стал давать пока-
зания. В письме на имя 
прокурора душегуб со-
знается в девятнадцати 
убийствах и шести напа-
дениях.

Добровольно пока-
зал «памятное» место в 
районе платформы 33-й 
км в Раменском районе. 
Следственные действия 
проводил в то время 
старший следователь 
Московской областной 
прокуратуры по особо 
важным делам Михаил 
Белотуров. Ряховский 
его сначала привёл к 
куче пепла на просеке.

…8 апреля, в послед-
ний для него день, Ри-
нат Х. ехал в электричке. 
Случайно увидел, как 
мужчина (это был Ряхов-
ский) уже на выходе об-
ронил кошелёк. Мальчик 
догнал его на тропинке и 
вернул, как учили в шко-
ле. В лесу маньяк набро-
сился на него, задушил 
и, оттащив в глухое ме-
сто, отрезал голову, отнёс 
к куче валежника и там 
сжёг…

По рассказам матери, 
в детстве Сергей Ряхов-
ский был полным, за что 
его постоянно дразнили 
мальчишки, вспыльчи-
вым. Мать долгое вре-
мя водила его за руку в 
школу. Страдал астмой. 
До четвёртого класса 
нормально учился, по-
том хуже. После восьмо-
го класса пошёл в ПТУ. 
Работал электриком, 
контролёром. Огорчил-
ся, когда мать сообщила 
ему о смерти его люби-
мого попугайчика.

Руководитель лабо-
ратории судебной сек-
сологии Центра имени
В.П. Сербского доктор 
медицинских наук Ан-
дрей Ткаченко, который 
делал заключение по 
маньяку, объяснил, что 
уровень современных 
знаний не может дать 
ответ на причины некро-
садистских отклонений. 
Тем не менее весьма ве-
роятны органические 
поражения мозга Ряхов-
ского, в особенности за-
трагивающие его гипо-
тамическую область.

Проклятая камера 
...Судья, перечислив 

целый список статей 
Уголовного кодекса, буд-
ничной скороговоркой 
произнёс: «Приговорить 
подсудимого Ряховско-
го к исключительной 
мере наказания». Тот, не 
дрогнув, выслушал при-
говор, только обильные 
капли пота выдавали его 
состояние.

В феврале 1999 года 
из шестого коридора 
(известного как коридо-
ра смертников) Бутыр-
ской тюрьмы маньяка 
отправили по этапу в 
спецтюрьму в Мордо-
вию. Он был помилован 
президентским указом, 
а смертную казнь ему 
заменили пожизненным 
заключением. Его каме-
ра считалась проклятой, 
и сокамерники проси-
лись перевести от «сата-
ны». Так его называли. 

В 2005 году Ряховский 
умер от туберкулёза. 

цСергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Сатанинское провидение, или 
Лесной монстр из Салтыковки

В 1988 году в Подмосковье, в лесных массивах Кунцева, Измайлова, Лосиного остро-
ва и Раменского стали находить до жути обезображенные трупы. Характер ранений 
не оставлял сомнений: не дикие звери нападали на людей — убивал их человек. 

Следователь Михаил Белотуров
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БАНК ВАКАНСИЙ

Управление на транспорте 
МВД России по Центральному 

федеральному округу 
проводит набор на службу

на должности младшего и средне-
го начальствующего состава граждан 
Российской Федерации в возрасте 
от 18 до 35 лет, имеющих образова-
ние не ниже среднего общего.

Прохождение службы выше-
указанной категории сотрудников 
предполагается в подразделениях 
транспортной полиции на столич-
ных железнодорожных вокзалах и в 
аэропортах.

В дополнение к имеющимся льго-
там сотрудников органов внутрен-
них дел сотрудники УТ МВД России 
по ЦФО обладают правом бесплат-
ного проезда в поездах пригородно-
го сообщения.

Телефон отдела кадров: 

8 (499) 266-94-43, 

8 (499) 266-94-71.

ФКУ «ГЦХТиСО 
ГУ МВД России по г. Москве» 

приглашает на службу

на должность водителя-сотруд-
ника граждан, постоянно прожива-
ющих в г. Москве или ближайшем 
Подмосковье, в возрасте от 20 до 30 
лет, отслуживших в ВС РФ, имею-
щих полное среднее образование, 
водительское удостоверение катего-
рии «В», «С», «D», со стажем работы 
водителем не менее 1-го года. 

Стабильная заработная плата от 
33 000 рублей + премии, график ра-
боты — 5/2, 2/2, отпуск — 40 суток, 
бесплатный проезд, медицинское 
обслуживание, социальный пакет. 

Телефоны: 8 (495) 694-87-57, 
8 (495) 694-74-20 

с 8.00 до 17.00 (будни).

Комендантский отдел 
ГУ МВД России по г. Москве 

приглашает на службу 

на полицейские должности муж-
чин в возрасте до 35 лет, постоянно 
проживающих в г. Москве и Мо-
сковской области, отслуживших в 
Вооружённых силах РФ и имеющих 
полное среднее или высшее образо-
вание.

График работы — сутки через трое. 
Заработная плата от 35 000 рублей. 
Полный социальный пакет. Бес-
платный проезд в общественном 
транспорте. Ежегодные оплачива-
емые отпуска от 40 суток. Возмож-
ность поступления на заочное обу-
чение в высшие учебные заведения 
МВД России.

Адрес: г. Москва, ул. Петровка,
д. 38, к. 7.

Телефон отделения кадров:
8 (495) 694-99-63.

Сержанты и лейтенанты, капитаны и полковники — все 
послушно сидят за партами, внимательно слушают пре-
подавателя, делают записи и конспектируют, дискути-
руют на философские темы. 

Газета «Петровка, 38» продолжает рубрику «Курс молодо-
го бойца», где наши «спецагенты» — лейтенант внутренней 
службы Анна СЕВАСТЬЯНОВА и младший лейтенант вну-
тренней службы Марина АБРАМОВА рассказывают, как про-
ходит их полугодовое обучение в Центре профессиональной 
подготовки ГУ МВД России по г. Москве на улице Клязьмин-
ской, дом 3.

Учебные будниУчебные будни
офицеровофицеров

С каждым днём пре-
бывания в стенах ЦПП 
ГУ МВД России по г. 
Москве всё отчётливее 
понимаешь, что препо-
даватели и руководи-
тели центра стараются 
максимально повысить 
твой профессиональ-
ный уровень, находя 
индивидуальный подход 
к каждому, уже состо-
явшемуся офицеру. Во
взаимодействии обу-
чение проходит пло-
дотворнее, а лекции по 
правовой и огневой под-
готовке, профессиональ-
ной этике и спецтехнике 
вызывают уже не оттор-
жение, а огромный ин-
терес.

Практические заня-
тия — неотъемлемая со-
ставляющая обучения. 
Так, преподаватель курса 
«Криминалистика» под-
полковник полиции Зин-
нет Тимошенкова на одно 
занятие превратила пред-
ставителей различных 
служб и подразделений 
в настоящих сыщиков. 

Взвод поделился на че-
тыре группы. Несколько 
участников, в тайне от 
остальных, оставили от-
печатки пальцев на сте-
клянных стаканах. Задача 
стояла непростая, но уж 
очень занимательная: по 

правилам, изученным на 
предыдущем уроке, снять 
отпечатки и по типу узо-
ра определить, кто же из 
коллег играет роль того 
самого преступника. 

Нам выдали все не-
обходимые для отож-

дествления потенциаль-
ного злоумышленника 
приспособления. С по-
мощью специального 
валика полицейские на-
носили типографскую 
краску ладони товарища, 
после чего «откатыва-
ли» пальцы на индиви-
дуальные дактокарты. 
Порошок контрастного 
цвета и магнитная кисть 
помогли проявить следы 
рук на объекте. На этом 
детективная история не 
закончилась. Отпечатки 
необходимо не только 
найти, но и сохранить. 
В переплетении папил-
лярных узоров, с их за-
витковыми, петлевыми 
и дуговыми линиями 
разобраться, пожалуй, 
под силу только профес-
сионалу. Но коллектив 
нашего 27-го взвода ока-
зался весьма способным 
и быстро обучаемым. 
Переносим след руки 
со стекла на клейкую 
ленту, сравниваем с от-
печатками на разных 
дактокартах — и данные 
злоумышленника в на-
дёжных руках экспер-
тов-криминалистов.

Зиннет Рауфовна пове-
дала нам историю проис-
хождения этой науки. На 
занятии мы узнали мно-
го интересных фактов 
о дактилоскопии. Ока-
зывается, идеи Уильяма 
Гершеля, выдвинувшего 
в 1877 году гипотезу о 
неизменности папилляр-
ного рисунка на ладонях, 
основаны на результатах 
длительных исследова-
ний полицейского из 
Индии. Интересен и та-
кой факт: многие учёные 
полагают, что человече-
ство интересовали узоры 
на руках ещё в доистори-
ческую эпоху. Например, 
в 1832 году, при раскоп-
ках кургана на острове 
Гавр-Инис (Франция), 
археологи нашли камен-
ные плиты с изображе-
нием линий пальцев рук. 
А одно из самых дерзких 
преступлений века, когда 
в 1911 году из Лувра был 
похищен шедевр Лео-
нардо да Винчи «Мона 
Лиза», было раскрыто 
именно благодаря дакти-
лоскопии.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА

Обучаясь в ЦПП ГУ 
МВД России по г. 
Москве, слушате-

ли не только посещают 
лекции, учатся стрель-
бе и самообороне, но и 
приобщаются к спорту. 
Так, в центре состоялся 
турнир по жиму штанги 
из положения лёжа.

— Каждую неделю мы 
проводим различные 
спортивные соревнова-
ния среди слушателей 
Учебного центра, — рас-
сказал начальник цикла 
физической подготовки 
майор полиции Денис 
Кулезнев. — Мы считаем, 
что настоящий поли-
цейский — это сильный, 
подтянутый человек. 
Кроме того, слушатели 
готовятся к состязаниям, 
проводят время в спорт-
зале, развиваются физи-
чески. Но самое главное, 
нам удаётся заразить их 

духом соревнований, же-
ланием победить — это 
выдают горящие глаза. И 
это действительно здо-
рово!

В этот день в зале со-
брались настоящие тя-
желовесы. Открывал этот 
спортивный праздник 
начальник ЦПП полков-
ник полиции Вячеслав 
Ипполитов, который по-
благодарил слушателей 
за такое спортивное еди-
нение, пожелал хорошей 
борьбы без травм и пред-
ставил гостя соревнова-
ний — мастера спорта 
международного класса, 
чемпиона России и Мо-
сквы по пауэрлифтингу 
Александра Пирогова, 
который тут же проде-
монстрировал свой вы-
сокий уровень, подняв 
более 200 кг.

После этого завязалась 
настоящая борьба. Под 

звуки музыки спорт-
смены поднимались на 
помост и делали мак-
симальное количество 
повторений подъёма 
штанги. Болельщики 
подбадривали своих 
коллег аплодисмента-
ми и вместе с ведущи-
ми считали количество 
подъёмов штанги. Спор-
тсменов-легковесов сме-
няли тяжеловесы. Каж-

дый выкладывался на 
все сто процентов.

— Не ожидал, что ре-
бята будут так болеть, — 
поделился своими впе-
чатлениями слушатель 
17-го взвода 1-го курса 
капитан полиции Евге-
ний Богдан. — Подни-
маешь штангу, слышишь 
возгласы болельщиков и 
«выжимаешь» ещё, вто-
рое дыхание открывает-

ся. Я за спорт во всех его 
проявлениях! Очень рад, 
что удалось принять уча-
стие в этом состязании. 
Думаю, это не последнее 
моё участие в спортив-
ной жизни ЦПП — буду 
пробовать себя и в дру-
гих видах спорта.

И вот своё решение 
выносит жюри. Безого-
ворочным победителем, 
с результатом 95 повто-
рений, стал 3-й курс. 
После общей фотогра-
фии с почётным гостем, 
полицейские разошлись 
по своим аудиториям, 
чтобы поделиться друг с 
другом эмоциями, впе-
чатлениями.

Отрадно, что учёба в 
Центре профессиональ-
ной подготовки даёт не 
только новые знания и 
умения, но и дарит воз-
можность попробовать 
свои силы в различных 
видах спорта, поучаство-
вать в соревнованиях.

Марина АБРАМОВА

«Выжимать» 
до второго дыхания

Как пальчики «катать»
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МВД России по г. Москве

28 марта 1592 года в семье 
мельника родился Ян Амос 
Коменский, выдающийся 
чешский педагог-гуманист, 
теолог и общественный де-
ятель, сначала священник, 
а с 1648 года — глава проте-
стантской общины «Чеш-
ские братья», объединённой 

вокруг идеи самосовершен-
ствования, умеренности и не-
участия в государственных и 
общественных делах. Состав-
ленные им учебники исполь-
зовались в школах различных 
стран на протяжении полуто-
ра веков. Особо популярным 
был курс «Открытая дверь к 
языкам, или Цветник язы-
ков и наук (с Преддверием)». 
Именно Коменский (заметь-
те, как это гениально!) ввёл 
понятия начала и конца учеб-
ного года, разделил год на 
четверти, определил продол-
жительность учебного дня, 
разработал классно-урочную 
форму обучения.

28 марта 1922 года погиб 
Владимир Набоков — отец 
писателя, спасая видного 
политического деятеля Пав-
ла Милюкова. В берлин-
ской филармонии Милюков 
выступал с лекцией. Речь 
шла об Америке, откуда он 
недавно вернулся. Первая 
часть лекции закончилась. 
Милюков под аплодисмен-
ты спустился в зал. В пер-
вом ряду вдруг поднялся 
человек и выстрелили ему в 
спину. Пуля прошла мимо. 
Последовали новые выстре-
лы. Зал пришёл в движение, 
все в ужасе бросились к две-
ри. Когда прозвучал первый 
выстрел, Набоков бросился 
не к двери, а наоборот — на-
встречу опасности. Схватил 
стрелявшего за руку, завя-
залась борьба. Внезапно 
появился второй террорист, 
который и убил Набокова. 
Убийцы оказались монар-
хистами и мстили за царя. 
Погибший был профессо-
ром правоведения, а его отец 
(дед прославленного писате-
ля) министром юстиции при 
Александре III. Набоков-
отец не принял революции 
и эмигрировал, но судьбе 
было угодно, чтобы его на-
стигла пуля белого офицера.

30 марта 1742 года импера-
трица Елизавета Петровна, 
взошедшая на престол в са-
мом конце 1741 года, распо-
рядилась: «Всем обывателям 

объявить с подписками, чтоб 
никто в Москве по улицам 
на резвых лошадях отнюдь 
не ездили и людям утеснения 
и убийства не чинили». Указ 
последовал, когда государы-
ня, москвичка, пожаловав со 
своим двором из Петербурга в 
родной город на назначенную 
на начало мая коронацию, с 
возмущением констатирова-
ла, что в Первопрестольной 
«многие всяких чинов люди 
ездят на резвых лошадях и да-
вят и побивают людей».

30 марта 1902 года в Мо-
сковском окружном суде 
начался процесс по делу об 
убийстве. Выпускник гимна-
зии Александр Кара, брав-
ший уроки танцев, чтобы 
поступить в Большой театр, 
влюбился в свою партнёршу, 
стал делать ей подарки и… 
Дело кончилось плохо. Влю-
блённый, он воровал деньги 
и драгоценности у матери. 
Та обнаружила домашнего 
вора, и тогда Александр убил 
мать, ударив её по голове. 
А заодно и двух свидетель-
ниц — своих родных сестёр, 
причём младшую малолетку. 
Его приговорили к ссылке на 
Сахалинскую каторгу сроком 
на 12 лет. В 1905 году матё-
рые преступники сманили 
его в побег. Таких, как он, на 
тюремном языке называют 
багаж, то есть пища. В доро-
ге его убили и… съели. Горь-
кий финал! Красивенький и 
глупый мальчик всего лишь 
хотел танцевать в Большом 
театре и без ума влюбился в 
одну из барышень.

1 апреля — День смеха. 
Материал в сегодняшнем но-
мере.

2 апреля 1992 года в бру-
клинском федеральном суде 
проходил судебный процесс. 
Элегантного, с ног до головы 
облачённого в лучшие образ-
цы портновского искусства, 
невозмутимого «аристокра-
та» от мафии Джона Готти с 
потрохами выдал его подель-
ник и правая рука Сальвато-
ре Гравано. 2 апреля главарь 
крупнейшего в Америке ма-
фиозного «семейства» Готти 
был признан виновным по 
всем пунктам его обвинения: 
убийство прежнего главаря 
банды Пола Кастеллано, не-
законный игорный бизнес, 
попытка подкупа полицей-
ского, противодействие пра-
восудию и многое другое. 
«Крёстный отец» американ-
ской мафии Джон Готти и 
его ближайший сообщник 
Фрэнк Локацио, проходив-
ший по этому же делу, при-
говорены к пожизненному 
тюремному заключению. А 
также гангстеры приговоре-
ны к денежному штрафу на 
сумму в 250 тысяч долларов 
каждый.

3 апреля 1922 года по пред-
ложению Ленина Иосиф 
Сталин стал Генеральным се-
кретарём РКП (б).

Подготовил
Эдуард ПОПОВ
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СТОП-КАДР

Резиденты Comedy Club в гостях у полиции                 Фото Николая ГОРБИКОВА

Издревле по-
велось у рус-
ского народа, 
что куда-ни-

будь, но человека 
можно или нужно 
обязательно по-
слать: туда, «куда 
Макар телят не го-
нял», на «Кудыки-
ну гору», «к чёрту 
на кулички».

Так уж жизнь устро-
ена, что каждому 
из нас приходится 

обращаться с просьбами 
что-то узнать, уточнить, 
на что-то повлиять, а то 
и просто сообщить. Но, 
увы, зайдя в официаль-
ное учреждение, встре-
чаешься с неодобри-
тельным взором из-под 
бровей, будто оценива-

ющим тебя как некое-
го противника: «Зачем 
пришёл?».

Обманчивые надеж-
ды на деловой контакт 

быстро рассеиваются. 
Только ты хочешь что-
то спросить, как тут же 
закрывается непробива-
емым занавесом любая 
возможность общения 
— «Не видишь? Мы за-
няты».

— Люди, граждане 
служащие, я как раз за 
тем и пришёл, чтобы…

— Ну да, чтобы 
добавить нам ра-
боты.

И начинается «кару-
сель» — под каким бы 
предлогом от тебя бы-
стрее отвязаться, ничего 
при этом не решая. На 
это тоже уходит вре-
мя, но оно идёт в зачёт 
обороняющегося слу-
жащего конторы. «Не-
приёмный день», «Тех-
нический перерыв», 
«Обед»…

Зайдя за справкой, 
нужными сведениями 
или оплатой квитан-
ции в такое мрачное 
общество скопившихся 
«нежелателей», попро-
буйте, в первую оче-
редь уверенно выразить 
просьбу:

— Пошлите меня ку-
да-нибудь.

— А почему вас надо 
послать? — вдруг заин-
тересованно, с усмеш-
кой на лице откликается 
служащий.

— Да потому, что всё 
равно пошлёте.

— А что, собственно, 
вас к нам привело?

Вот диалог и наладил-
ся, а там, смотришь, по-
явилось желание разре-
шить вопрос, с которым 
пришёл. В худшем слу-
чае — на просьбу можно 
получить обоснован-
ный отказ.

Сергей СТЕПАНОВ

Пошлите меня куда-нибудь
1 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ СМЕХА

С первоапрелем!
Весь год, не соврав никому ни на грош,
Мы ждём, как небесную манну.
Тот день, когда можно удариться в ложь.
Невинно предаться обману!
Набрав арсенал завиральных идей,
С кощунственным трепетом в теле
Мы ловим доверчивых честных людей,
Забывших о первоапреле.
И мы их находим, смиренных ягнят,
Простецки развесивших уши.
И стрелы обмана со свистом летят
В их светлые, чистые души.
Но первоапрельский весёлый обман —
Сердечная наша потеха.
И стрелы не кровь высекают из ран,
А добрые искорки смеха.
О, как же он весел и как же хорош,
Пришедший на смену метелям,
Тот праздник, во смех превращающий ложь!
Сограждане, с первоапрелем!

Павел ХМАРА,
военный лётчик-истребитель

полковник авиации


